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РЕЧИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

В современных условиях людям необходимо овладевать иностран-

ными языками практически, то есть не только писать, читать и понимать 

речь на слух, но и владеть живой спонтанной речью. Умение непринуж-

денно общаться, переходя от одной темы беседы к другой, в реальных 

условиях является одним из показателей качества владения языком. В свя-

зи с этим обучение диалогической речи на изучаемом языке является од-

ной из самых острых проблем в преподавании иностранных языков. 

Овладение навыком диалогической речи связано с рядом трудностей: 

учащиеся стесняются говорить на иностранном языке, боятся сделать 

ошибки, быть подвергнутыми критике; у учащихся нет мыслей по обсуж-

даемой проблеме либо не хватает языковых и речевых средств для реше-

ния поставленной задачи; низкий либо неравный уровень участия в обсуж-

дении; при парных и групповых формах работы учащиеся часто переходят 

на использование родного языка и допускают много ошибок. [1, с. 166] 

Данная проблема требует дальнейшего методического разрешения, по-

скольку современные требования к диалогической речи – научить учащих-

ся вести беседу на изучаемом иностранном языке – не всегда и не в полной 

мере выполняются. Создавшееся положение требует новых поисков более 

рациональной методики обучения диалогической речи, при которой жела-

емые практические результаты достигались бы кратчайшим путем, с ми-

нимальной затратой времени и усилий, а сам процесс обучения стал бы по-

сильным, интересным и увлекательным для обучающихся. [2, c. 92 – 94] 

Применение интерактивных методов в развитии умений диалогиче-

ской речи на уроках английского языка обладают большим потенциалом, 

поскольку делают процесс многосторонним, так как на уроке происходит 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, при котором 

создаются возможности для раскрытия личностного потенциала каждого 

ученика, что в свою очередь ведет к повышению уровня данных умений. 

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» 

(«inter» – «взаимный», «act» – действовать). Таким образом интерактивное 

обучение – способ получения знаний, основанный на диалоговых формах 

взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, погру-

женное в общение, в ходе которого у обучающихся формируются и разви-

ваются навыки совместной деятельности. В методической литературе нет 



терминологического единства: интерактив называют и методом, и техно-

логией, и формой работы, и приемом. Суть интерактивного обучения со-

стоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что практи-

чески все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, 

они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что 

они знают и думают. Целью применения интерактивных методов является 

социальное взаимодействие учащихся, межличностная коммуникация, 

важнейшей особенностью которой признается способность человека «при-

нимать роль другого», представлять, как его воспринимает партнер по об-

щению, интерпретировать ситуацию и конструировать собственные дей-

ствия [3, с. 83].  

При использовании интерактивных методов акцент делается на рабо-

те в группах, парах, причем эта работа отличается тем, что моделируются 

ситуации реального общения с целью решения коммуникативных задач. 

Обучаемый становится полноправным участником процесса восприятия, 

его опыт служит основным источником учебного познания. Преподаватель 

не даёт готовых знаний, но побуждает обучаемых к самостоятельному по-

иску. Отличительная черта интерактивного обучения – это обучение в со-

трудничестве, учащиеся учатся и получают знания вместе. Совместная де-

ятельность предполагает вклад каждого, обмен знаниями, идеями, спосо-

бами действия. Каждый свободен высказывать свое, наработанное личным 

опытом, соотносить со знанием товарищей, происходит взаимообогащение 

и коррекция собственной позиции от взаимопонимания – через взаимодей-

ствие – к взаимообогащению. 

Интерактивные формы направлены на: стимулирование учебно-

познавательной мотивации, развитие самостоятельности и активности, 

воспитание аналитического и критического мышления, формирование 

личностных качеств учащихся; саморазвитие учащихся; а также на ком-

плексное взаимодействие знаний, умений и навыков на уровне мышления, 

воспроизведения, восприятия. 

Интерактивными технологиями являются такие, в которых ученик 

выступает в постоянно флуктуирующий субъектно-объективных отноше-

ниях относительно обучающей системы, периодически становясь ее авто-

номным активным элементом. [4, с. 16]. По сравнению с традиционными 

формами ведения занятий, в интерактивном обучении принципиально ме-

няется схема взаимодействия между участниками образовательного про-

цесса: активность педагога уступает место активности обучаемых, а зада-

чей педагога становится создание условий для их инициативы, в контакте с 

учителем и сверстником ученик чувствует себя комфортнее. Педагог отка-

зывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учеб-

ную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из 



источников информации. Таким образом, можно говорить о признаках 

личностно-ориентированного подхода. 

В зависимости от цели, поставленной на уроке, от количества уча-

щихся в группе, уровня их языковой компетенции, от этапа урока можно 

использовать широкий набор интерактивных методов, а также варьировать 

их сочетания для достижения запланированного результата. Для повыше-

ния результативности возможно применение интерактивных методов во 

взаимосвязи, так как в сочетании данные приемы обладают еще более вы-

сокой эффективностью. 

В процессе развития умений диалогической речи у учащихся посред-

ством применения интерактивных методов отмечается многократное по-

вышение вовлеченности в активную речевую деятельность учащихся на 

уроке, из чего следует, что применение интерактивных методов обучения в 

работе над данным аспектом языка на уроке является эффективным сред-

ством развития умений диалогической речи у учащихся и имеет положи-

тельное значение в плане подготовки учащихся к умению вести свободный 

диалог по пройденной теме в рамках материала программы. Как показыва-

ет практика, применение интерактивных методов дает возможность при-

вить учащимся интерес к изучаемому языку; обеспечивает более целена-

правленное осуществление индивидуального подхода в обучении; повы-

шает положительную мотивацию учения иностранного языка у учащихся, 

поддерживает внутреннюю мотивацию учения; содействуют положитель-

ным переменам в речи учащихся как в качественном отношении (эмоцио-

нальность высказывания, разнообразие диалогических единиц, инициатив-

ность речевых партнеров, готовность к спонтанному диалогу), так и в ко-

личественном (объем высказывания, правильность речи, темп речи). 
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