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Сегодня спрос на изучение иностранных языков становится обычным яв-
лением среди студентов и не студентов по всему миру. Тем не менее, не все изу-
чающие языки довольны своими уроками, которые дают их преподаватели, по-
скольку они считаются скучным традиционным методом обучения. Следова-
тельно, инновационные методы обучения иностранным языкам действительно 
воспитывают опыт обучения студентов, а также увеличивают участие студентов. 
Для современных учителей существует огромное количество методов и ресур-
сов, и правильный выбор имеет решающее значение для предоставления эффек-
тивных уроков. 

Вероятно, известно, что классные комнаты, ориентированные на учителя, 
знакомы всем молодым людям. Учитель встает перед домом в центре, ученики в 
хороших аккуратных рядах не разрешают разговаривать друг с другом, а учи-
тель, источник власти, загружает информацию детям, которые срыгивают его на 
основе теста, предназначенного для измерения того, насколько которые они 
помнят. К сожалению, это, кажется, непродуктивный метод, который студенты 
не вдохновляют и не любят. Например, дети помнят то, что они чему-то научи-
лись, и могут использовать его сегодня, например, кататься на велосипеде от 
своей матери, практикуя. Более того, они способны сделать это с этого момента. 
Однако представьте, если бы потомство узнало об этом в классе, как это будет 
выглядеть? Во-первых, они должны изучить все части велосипеда, включая пе-
дали и кривошип, цепь, которая поворачивает колесо, как работает велосипед и 
может маркировать детали и нарисовать их. Впоследствии они должны узнать 
историю о велосипеде и написать исследовательскую статью обо всех существен-
ных элементах, развитии велосипедов, в конце концов, они собираются принять 
окончательный экзамен. Если они пройдут и получат оценку, они смогут ка-
таться на велосипеде. В этом случае ожидаемый ответ: «Не берите в голову, я про-
сто хожу». Это то, что учителя делают с детьми. Едва учащиеся усваивают знания, 
преподаватели читают лекции и рассказывают о выполнении задач. Учащиеся 
обеспокоены утверждением о том, что обучение, таким образом, не является цен-
ным, поскольку они становятся разрушительными, скучными или отстранен-
ными. Поэтому «Образование - это не изучение фактов, а подготовка ума к 
мысли», как сказал Альберт Эйнштейн.  

В настоящее время проникновение образовательных технологий для гло-
бального учебного процесса оживляет уроки и приводит к повсеместному ис-
пользованию во всех сферах образования. Поскольку инновационные методы 
обучения повышают уровень обучения студентов, преподаватели имеют доступ 
к использованию технических устройств с точки зрения эффективного обучения 
иностранному языку. Одним из новых подходов к процессу образования явля-
ется идея использования лекции по подкастированию, означающая, что учащи-
еся имеют возможность прослушивать аудиозапись записанной лекции не 
только их учителями, но и другими международными учителями и преподавате-
лями-лингвистами по конкретной теме, что они также проходит. Учителя 
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склонны делать предварительную запись лекции или презентации по этой теме 
и помещать их в сеть Интернета для онлайн-прослушивания до начала занятий. 
Затем, во время расписания лекций, преподаватели, вероятно, рассмотрят неко-
торые ключевые компоненты, чтобы получить доступ к пониманию учеников, 
действительно инициировать некоторые обсуждения и поощрять гораздо более 
интерактивное обучение. Исследования показывают, что учащиеся с энтузиаз-
мом участвуют в обсуждении в классе благодаря значительному сравнению ин-
формации с теми, кто, возможно, просто пассивно просматривает или слушает 
материал. 

Помимо этого, один из самых неоспоримых методов обучения, заявляемый 
студентами как монотонный процесс, использует грамматические учебники и 
выполнение заданий, упражнений, данных учителями в соответствии с прави-
лами до конца урока, и повторения этого процесса на каждом уроке. Большин-
ство людей чувствуют, что изменить этот традиционный метод обучения - это 
не хорошее мнение; однако прогресс невозможен без изменений. По мере изме-
нения мира мы должны измениться с миром. Следовательно, миссия учителей - 
установить современную методику преподавания вместе с чужой атмосферой, 
перемещая забавную часть класса. Здесь они должны посмотреть, как разговоры 
Ted talks идут в YouTube, используя мультимедийные программы, читайте эссе 
из Интернета или статьи из международной газеты. Благодаря такому подходу 
они должны уменьшить использование учебников и использовать все, что про-
исходит в мире, и это побуждает учителей соблазнять своих учеников осознавать 
происходящее и обсуждать его, сравнивая его со своей местной жизнью. 

Без сомнения, этот процесс укрепляет атмосферу разговора, побуждает 
учащихся к критическому мышлению, поскольку большинство студентов так во-
влечены в то, что происходит с точки зрения содержания, которого они действи-
тельно не знают. В результате они ссорятся с языком, потому что самое главное 
- «поговорим». 

Основными характеристиками роли учителей в развитии студентов явля-
ются свобода высказывать свое мнение, а не препятствовать их когнитивному 
мышлению из-за их ошибок. Учителя должны удалить у ученика понятие, кото-
рое делает ошибки в чем-то плохом. Учителя должны объяснять ошибки как 
ошибки развития. Если кто-то собирается изучать иностранный язык, они 
должны быть готовы ошибаться, потому что именно так учащиеся знают о линг-
вистических правилах. По этой причине учителя должны создавать академиче-
скую атмосферу, где их ученики полностью чувствуют себя свободно, незави-
симо от того, что они хотят сказать, и, тем не менее, они хотят сказать. Они 
должны понять, что никто не собирается судить их, а учитель должен быть взрос-
лым в классе молодых учеников. Например, им нужно играть в игры, веселиться 
и управлять классной комнатой, а не просто сосредоточиться на преподавании 
языка, но на самом деле развивать свое поведение, компетентность, творчество 
и сотрудничество.  

Очевидно, что нет способа выучить язык, просто запоминая правила и кон-
центрируя только грамматику. Как только студент чувствует себя комфортно с 
ошибкой, обмен в классе становится намного более динамичным. 

Другая форма метода обучения для молодых учеников дает им роль учи-
теля во время урока, что означает, что они должны работать над собой и делать 
какую-то самостоятельную работу для группы, чтобы доказать, как они усваи-
вают уроки и организуют учащиеся. Это «Художественная и развлекательная де-
ятельность», которой все дети действительно наслаждаются. Они могут подго-
товить презентацию проекта, и это должно быть нетрадиционным, оно ограни-
чено только их воображением. Таким образом, они могут войти и исполнить 
песню, показ фильма, представить фильм, представить модель, которую они по-
строили, и любой нетрадиционный способ продемонстрировать свои знания о 
том, что они узнали в подразделении. Учителя находят от этого метода не только 
эффективность, но и удовольствие, потому что это позволяет учителям садиться 
с небольшими группами студентов и отвечать на вопросы, которые они иниции-
руют, а также возможность слушать мышление учащихся. Если учителя исполь-
зуют этот метод, вся ситуация создает парадокс учителя. Из-за удаления себя от 
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фронта и центра они кажутся менее важными, но парадоксально, в действитель-
ности они становятся более важными. Потому что, работая в качестве руковод-
ства на стороне, учителя освобождаются, чтобы использовать мощные методы 
обучения.  

Учителю, для вдохновенного урока жизненно необходим воздухонепрони-
цаемый план уроков, хорошо организованный, последовательный план дисци-
плины, эффективное использование технологий жизненно важно, а стандарты 
жизненно важны, но не позволяют им подавить ваше творчество. То, что дети со-
бираются запомнить больше всего, это вы и атмосфера, которую вы могли бы со-
здать в классе. 
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