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Образовательный процесс в 21 веке представляет собой сложный и трудоемкий 

процесс, нацеленный на взаимодействие педагога и студента. В данной работе 

описано понятие интерактивных методов обучения грамматике английского языка: 

какими они бывают, на что влияют и чему способствуют при обучении. 

Интерактивные методы являются эффективными в образовательном процессе, 

имеют мотивационный потенциал. Также приведены примеры некоторых 

интерактивных технологий, позволяющих сделать процесс обучения 

усовершенствованным и интересным, применяя различные методы и технологии в 

современных реалиях. 

Ключевые слова: интерактивное обучение; методы обучения; современные 

технологии; интерактивные технологии. 
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Educational process in the 21st century is quite complicated as well as time-

consuming, aiming at the interaction of a teacher and a student. In this work the concept of 

interactive methods in teaching English grammar is formulated: interactive methods are 

effective in educational process and have a motivational power. The examples of some 

interactive technologies, which make the teaching process more sophisticated and 

fascinating in present-day realities, are given. 

Key words: interactive teaching process; teaching methods; modern technologies in teaching; 

interactive technologies. 

Обучение иностранным языкам в реалиях 21 века нацелено не 

только на формирование навыков и умений, но оно также 

непосредственно ориентировано на развитие личностных качеств 

обучающегося. Цель развития личности, в свою очередь, вновь 

побуждает образование обратиться к вопросу обучения и становления 

личности, пытаясь найти наиболее эффективный способ решения 

актуальных вопросов в сфере обучения. Несмотря на очевидные 

достоинства альтернативных обучающих методов, стоит обратить 

внимание на интерактивные методы обучения, основа которых 

заключается в совместной познавательной деятельности педагога и 

обучающегося. Миссия педагога в наши дни представляет собой 

практичную и прагматичную функцию, устремленную мотивировать 

обучающих и комбинировать комплекс многофункциональных 

общеучебных умений и действий, чтобы учить самого себя. Разумеется, 

абсолютно любое умение приходит к обучающемуся с поддержкой 

учителя. Взаимная деятельность учащегося и педагога предполагает 

знание и умения педагога дозировать и управлять самостоятельной 

работой учащегося, которая в конечном итоге ведет к целеполаганию, 

конструированию учебной деятельности, как фундамента его 

личностного становления и развития [1]. 

Современный урок английского языка — это сложный 

коммуникативный процесс, главной целью и содержанием которого 

является практика в решении задач взаимодействия между субъектами 

педагогического процесса, а основным способом достижения цели и 

овладения содержанием служат мотивированные коммуникативные 

задачи разной степени сложности. 

В процессе обучения всё общение условно можно разделить на 

«одностороннее», с преобладанием фронтальных форм работы, когда 

основной посыл идёт от преподавателя, опрашивая студентов, 
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последний побуждает к речевой деятельности, а студент дает ответ на 

поставленный вопрос. Несомненно, что подобная форма работы 

довольно распространенная и привычная как для многих 

преподавателей, так и учащихся. Вопрос состоит в том, ощущаем ли мы 

комфорт при реализации данного формата, и самое главное, какие 

чувства испытывают учащиеся? Другая форма коммуникационного 

процесса подразумевает более активное участие и взаимодействие 

учащихся друг с другом, т. к. в данном случае мы говорим про 

коллективные и групповые формы работы. Практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс обучения, они 

имеют возможность рефлексировать по поводу имеющихся знаний и 

идей. Исключается доминирование какого-либо конкретного участника 

учебного процесса или какой-либо конкретной идеи. Необходимо, чтобы 

процесс протекал в доброжелательной манере и атмосфере 

взаимоподдержки. Интерактивное обучение являет собой диалогическое 

взаимодействие, в котором учащиеся кооперируют, находят решение 

сложных проблемы, анализируют полученную информацию в ходе 

командной работы. В этом случае ученик и учитель являются 

равноправными субъектами обучения. 

Интерактивное обучение одновременно решает несколько 

задач: 

•развивает коммуникативные умения и навыки, способствует 

установлению эмоциональных контактов между обучающимися; 

• выполняет информационную задачу, поскольку обеспечивает 

обучающихся необходимой информацией, без которой невозможно 

реализовывать совместную деятельность; 

• стимулирует общеобразовательные умения и навыки (анализ, 

синтез, постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение 

обучающих и развивающих задач; 

• делает возможным осуществление воспитательных задач, 

поскольку приучает и подковывает работать в команде, прислушиваться 

к чужому мнению [2]. 

Обучение грамматике — один из важнейших аспектов обучения 

иностранному языку, так как коммуникация не может осуществляться 

без грамматической основы. Вне всяких сомнений, знание составной 

грамматической части является необходимым для успешного владения 

языком. 

Фундаментальным элементом любого современного урока 

выступают интерактивные упражнения и задания, при помощи которых 

учащиеся не только закрепляют ранее изученный материал, но и 

осваивают новый. И тем не менее, любое занятие начинается с речевой 
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зарядки или разогрева («warming up»), где есть возможность 

зафиксировать грамматический материал прошлого урока. К примеру, 

грамматическая тема «The Present Perfect» и лексическая тема «Food», 

как нельзя лучше подойдут для парной работы, где учащиеся могут 

поинтересоваться, что собеседник ел на завтрак и завтракал ли он 

вообще. Далее учащиеся могут обменяться партнерами и задать те же 

вопросы. Данную грамматическую тему можно связать и с другим 

лексическим контекстом, к примеру тема «Travelling». Таким же 

образом, мы можем объединить студентов в пары, побуждая их 

рассказать о своем опыте друг другу, попутно записывая ответы и 

резюмируя их. 

Также можно продемонстрировать образец тренировочного 

упражнения «Reported Speech» в парах. Целью данного упражнения 

является отработка грамматических структур (преобразование прямой 

речи в косвенную), что содействует формированию речевых навыков. 

Учащиеся могут в группах устроить «мозговой штурм» («brainstorm»), 

вспомнить и отобразить в таблице, какие изменения происходят при 

переводе прямой речи в косвенную. Далее учащиеся делятся на две 

группы и каждый учащийся записывает одно предложение в прямой 

речи, затем каждый учащийся передает своё предложение соседу справа 

и у него есть 1 минута чтобы перевести это предложение в косвенную 

речь и написать новое предложение в прямой речи для соседа слева; 

команда, которая заканчивает быстрее получает дополнительные баллы, 

затем учащиеся обмениваются листами, проверяют их и оценивают 

составленные предложения друг друга. 

Благодаря технологическому развитию, а также интернет-

ресурсам, задача поиска и обработки информации представляется 

упрощенной, дающей возможность подбирать и составлять интересные, 

творческие задания. 

Существует множество вариантов отработки грамматической 

временной конструкции «Present Continuous». Для отработки можно 

использовать картины или иллюстрации, а заданием для студентов будет 

описывать то, что происходит на картинке, используя «Present 

Continuous». Хотя задание не ново, но является весьма эффективным и 

креативным. Вдобавок, можно призвать студентов придумать свои 

истории происходящего на изображении. Данное задание возможно 

задействовать при изучении лексической темы «Art», прибегая к 

картинам известных художников предложить студентам представить 

себя «внутри картины» и попросить учащихся описать свои эмоции, 

придумать причину почему они являются персонажами картины (если 

изображены люди), либо, объяснить причину по которой они находятся 
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на изображении. Применяя данное задание в практике, студенты 

используют активный вокабуляр по изучаемой тематике, развивают 

креативное мышление, знакомятся с картинами известных писателей. 

Опять же, можно применять временную конструкцию «Present 

Continuous». 

При обучении грамматике можно использовать как индуктивный, 

так и дедуктивный метод. Обучение при помощи дедуктивного метода 

предполагает переход от общего к частному, т.е. непосредственная 

презентация грамматического правила. Дедуктивный метод вписывается 

в систему трёх «P» – Presentation Practice Production. Главным 

преимуществом этого метода является экономия времени, однако, с 

другой стороны, долгие теоретические объяснения могут быть 

утомительны и не способствуют запоминанию, студент выступает 

пассивным участником обучения. 

Напротив, задачей Индуктивного метода является обеспечение 

достаточного количества примеров, текстов, аудио- и видеоматериалов, 

диалогов для анализа правила, грамматической конструкции. В данном 

случае студент активно участвует в процессе обучения и извлечения 

информации, что благоприятствует лучшему запоминанию. Стоит 

отметить, что данная форма презентации материала требует 

существенной подготовки преподавателя и времени на занятии [4]. 

Интерактивное обучение также может быть реализовано при 

помощи современного интерактивного оборудования, с помощью 

которого организовать урок можно более насыщенным и интересным 

образом. Применение интерактивных технологий напрямую связано с 

внедрением инновационных устройств: электронных досок, которые 

также называются «интерактивными», проекторов, персональных 

компьютеров и других электронных устройств. Модернизированное 

оборудование дает возможность внести разнообразие в подаче 

материала, прибегая к красочным графическим 

презентациям, занимательным мультимедийным сюжетам. 

Использование интерактивных технологий представляется очевидным 

преимуществом, т.к. есть актуальный шанс улучшения качества 

преподносимого материала. Интерактивные доски и проекторы 

представляют возможным применять разного рода графики, схемы и 

яркие презентации, что повышает интерес к учебе. 

Каждое электронное устройство имеет свое программное 

обеспечение, которое может быть подобрано в абсолютно любых 

комплектациях, в зависимости от выполняемой образовательной 

функции. При рабочей интерактивной/сенсорной доске и свободному 

доступу в интернет, есть возможность использовать всякого рода 
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интернет-ресурсы, превращая обучающий процесс грамматики в 

игровой процесс. 

Используя в работе сайты вроде https://www.classmarker.com/, 

https://www.onlinequizcreator.com/, и многие другие ресурсы, можно 

составлять викторины, онлайн-тесты, которые позволяют отрабатывать 

грамматический и лексический материал. Есть вероятность внедрить 

перечисленные ресурсы посредством интерактивной доски, выводя 

информацию на большой экран. В компьютерном классе такая работа 

представляется упрощенной: каждый студент имеет шанс работать, 

используя отдельный компьютер. Компьютерный класс позволяет 

использовать образовательную платформу Moodle, с которой хорошо 

знакомы преподаватели. Платформа может быть задействована как на 

занятии, так и дополнительный ресурс, который предлагает варианты 

оснащения студентов различными видами работ. 

Обучение иностранному языку направлено на формирование 

речевых компетенций, релевантных для применения в условиях 

реальных коммуникаций, развитие творческого потенциала учащегося и 

многие другие функции. Изучение иностранного языка в современном 

мире представляется неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки высококвалифицированных специалистов. В процессе 

обучения имеется возможность использовать множество эффективных 

методов, которые способствуют освоению того или иного материала, 

интерактивный метод в свою очередь имеет хороший мотивационный 

потенциал, что во многом способствует личностному и 

профессиональному языковому развитию учащегося. 
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В настоящей статье рассмотрено определение термина «содержание обучения», 

а также определено содержание обучения студентов устному иноязычному общению 

с учетом требований и предметно-тематического содержания учебной программы. 

Описан один из компонентов содержания обучения, психологический, ключевым 

элементом которого является комплекс определенных умений речепорождения и 

речевосприятия. Определена целесообразность использования мобильных 

технологий на занятии, в частности, онлайн-сервиса Mentimeter на проектном этапе 

обучения устному иноязычному общению. 

Ключевые слова: содержание обучения; психологический компонент; мобильные 

технологии; интерактивность. 
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This article explores the definition of the term "learning content" and defines the 

content of teaching speaking skills in a foreign language, taking into account the 

requirements and thematic content of the curriculum. One of the components of the 

learning content is described, the key element of which is competence in foreign language 

communication, which in turn constitutes a complex of certain skills of speech production 

and speech perception. The expediency of using mobile technologies in the classroom at 

the project stage of teaching oral foreign language communication has been determined. 
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Одной из ключевых проблем методики обучения студентов устной 

иноязычной речи является определение содержания обучения. 

Содержание влияет на мотивацию обучения, успешность усвоения 

учебного материала, поэтому на данном этапе исследования мы 
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