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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация. Ведущим стратегическим направлением развития системы
школьного образования в мире, на сегодняшний день является, личностно –
ориентированное образование. Личностно ориентированное обучение понимается, как обучение, выявляющее особенности ученика – субъекта, признающее самобытность и самоценность субъектного опыта ребенка, выстраивающее педагогические воздействия на основе субъектного опыта учащегося.
Технологизация личностно ориентированного образовательного процесса предполагает специальное конструирование учебного текста, дидактического материала, методических рекомендаций к его использованию, типов
учебного диалога, форм контроля за личностным развитием ученика в ходе
овладения знаниями. Только при наличии дидактического обеспечения, реализующего принцип субъектности образования, можно говорить о построении личностно-ориентированного процесса.
Урок был и остается основным элементом образовательного процесса, но
в системе личностно-ориентированного обучения существенно меняется его
функция, форма организации. В этом случае урок подчиняется не сообщению
и проверке знаний, хотя и такие уроки тоже нужны, а выявлению опыта учеников по отношению к излагаемому учителем содержанию. Для этого учитель, работая с классом, выделяет различные индивидуальные мыслительные
операции, которым и пользуются ученики, работая с учебным материалом.
Я выбрала в качестве одного из главных направлений своей деятельности развитие коммуникативных умений и навыков учащихся с помощью технологии «обучение в сотрудничестве» и метода проектов, как наиболее эффективных в реализации выделенной задачи. Технологии и методы личностно
- ориентированного обучения позволяют мне создать условия практического
овладения языком для каждого учащегося, дать возможность каждому ученику проявить свою активность, творчество. На практике создаю модели учебных занятий с использованием эффективных современных технологий для
развития коммуникативных умений и навыков старшеклассников. Основное
условие решения проблемы я вижу в том, чтобы создать на уроке атмосферу
общения и взаимодействия, эмоционально положительный настрой класса на
работу. Для этого я создаю педагогические ситуации, способствующие раскрытию своеобразия личности ученика и направленные на развитие речевой
коммуникативной компетентности, коммуникативных умений в основных
видах речевой деятельностии(говорении, аудировании, чтении и письму).
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Главная цель, которую я поставила, начиная работу над опытом использования новых педагогических технологий для развития коммуникативных
умений и навыков на уроках английского языка состоит в развитии коммуникативных способностей. Я поставила перед собой задачи:
- разработать систему заданий по английскому языку, предполагающую
самостоятельную работу учащихся;
- разработать методический инструментарий, направленный на развитие
коммуникативной культуры учащихся на уроках и во внеурочной деятельности;
- повысить уровень развития коммуникативных умений и навыков;
- использовать технологию обучения в сотрудничестве.
Применение этой технологии позволяет наиболее эффективно развивать
коммуникативные навыки в области аудирования, чтения и говорения.
Например, на ознакомление ребят с новым грамматическим материалом времени отводится не так уж много. При этом очень важно, чтобы данное грамматическое явление было осмыслено, ибо от этого во многом зависит дальнейшее овладение этим материалом. Значит необходимо организовать практику по формированию ориентировочной основы действий. Такая практика,
устная или письменная, требуется каждому ученику группы. В малых группах, организуемых так, чтобы в каждой группе, состоящей из 3-4 человек,
обязательно был и ученики с разным уровнем подготовки, при выполнении
одного задания на группу, учащиеся ставятся заведомо в такие условия, при
которых успех или неуспех одного отражается на результатах всей группы.
Этот метод я использую для формирования коммуникативных навыков в
письме и говорении. Важно предоставить учащимся возможность мыслить,
решать какие-либо проблемы, которые порождают мысли, рассуждать над
возможностями решения этих проблем, чтобы в центре внимания была
мысль, а язык выступал в своей прямой функции – формирования и формулирования этих мыслей. Чтобы сформировать у учащихся необходимые умения
и навыки в том или ином виде речевой деятельности необходима активная
устная практика для каждого ученика и чтобы учащиеся могли на практике
применить полученные знания, умения и навыки. Коммуникативные задачи
решаются как при разработке коллективного проекта для общения между
участниками, так и в процессе защиты готового материала.
На своих уроках я часто использую презентации при изучении страноведческого материала. Но последнее время моим учащимся понравилось домашнее задание, подготовить презентацию по определённой теме и выступить с ней перед одноклассниками.
Создавая их, ученики имеют возможность систематизировать приобретенные знания и навыки, почувствовать интерес к самостоятельной творческой работе, ощутить значимость результатов своей работы.
Презентации для учащихся младшего, среднего и старшего звена также
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способствует развитию языковых и речевых компетенций учащихся, т.е. последовательно способствует развитию навыков аудирования, чтения, письма
и говорения, формирует фонетические, лексические и грамматические компетенции. Основная задача учителя в этой ситуации помочь учащимся легче
усвоить новый материал (грамматический, лексический), который создается в
дополнение к материалу, предлагаемому УМК.
Что главное в современном уроке? Каждый учитель имеет на этот счет
свое, совершенно твердое мнение. Для одних успех обеспечивается эффектным началом, буквально захватывающим учеников сразу с появлением учителя. Для других, наоборот, гораздо важнее подведение итогов, обсуждение
достигнутого. Для третьих – объяснение, для четвертых – опрос и т.д. Времена, когда учителя заставляли придерживаться жестких и однозначных требований по организации урока миновали. Время «готовых» уроков постепенно
отходит. Новый стандарт, предъявив новые требования к результатам обучения, дал нам возможность по-новому взглянуть на урок, воплощать новые
творческие идеи. Но это не значит, что традиционные приемы и методы работы нужно отвергнуть. Их можно применять в новом ключе, наряду с современными технологиями. Новизна современного российского образования
требует личностного начала учителя, которое позволяет ему либо давать традиционный урок, наполняя учеников знаниями, умениями и навыками, либо
давать современный урок, развивая понимание этих знаний, умений, навыков,
создавая условия для порождения их ценностей и смыслов.
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