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МЕТОД “КОНСТРУКТОР» В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Современные тенденции развития системы высшего профессионального

образования  определяют  изменение  подходов  к  организации  процесса

образования  в  вузе.  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  третьего

поколения  реализация  компетентностного  подхода  предусматривает  широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных методов и форм

проведения  занятий,  особенно  на  занятиях  по  дисциплине  «Иностранный

язык», в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития

профессиональных навыков обучающихся. 

Успешная  реализация  инновационных   и  активных  методов  обучения

(карусель, аквариум, дерево решений, анализ практических ситуаций, мозговой

штурм,  броуновское  движение,  проектный  метод,  ролевая  (деловая)  игра,

дискуссия  и  др.)  предполагает,  что  преподаватель  является  организатором

учебного  процесса,  способным  к  его  проектированию,  управлению  им  для

достижения  запланированного  результата,  а  именно  –  компетенций,

необходимых для выполнения профессиональной деятельности. 



Процесс обучения в этом случае осуществляется в условиях постоянного,

активного  взаимодействия  всех  участников  образовательного  процесса.

Преподаватель  и  студенты  являются  равноправными  субъектами  процесса

обучения,  исключается  доминирование  какого-либо  участника  учебного

процесса  или  какой-либо  идеи,  что  подразумевает  использование

интерактивной модели обучения.

Как мы уже подчеркнули, интерактивное обучение – это, прежде всего,

диалоговое  обучение,  в  ходе  которого  осуществляется  взаимодействие  всех

участников  учебного  процесса. Интерактивное  обучение  –  это  специальная

форма  организации  познавательной  деятельности.  Она  имеет  в  виду  вполне

конкретные и прогнозируемые цели. Одной из таких целей является создание

комфортных  условий  обучения,  при  которых  обучающийся  чувствует  свою

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает сам процесс

обучения продуктивным.

Суть  интерактивного  обучения  состоит  в  том,  что  учебный  процесс

организован  таким  образом,  что  практически  все  обучающиеся  оказываются

вовлеченными  в  процесс  познания,  они  имеют  возможность  понимать  и

рефлектировать  по  поводу  того,  что  они  знают  и  думают.  Совместная

деятельность в процессе познания, освоения учебного материала означает, что

каждый  вносит  свой  особый  индивидуальный  вклад,  идет  обмен  знаниями,

идеями,  способами  деятельности.  Причем,  происходит  это  в  атмосфере

доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать

новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее

на более высокие формы кооперации и сотрудничества.

Существует огромное количество технологий интерактивного обучения.

Каждый преподаватель может самостоятельно придумать новые формы работы

со студентами. 

Одним  из  интерактивных  методов,  которые  мы  используем  на  своих

занятиях, является метод «Конструктор». Данный метод хорош при изучении

сложной темы или раздела, когда информация может быть разбита на блоки,



отдельные части собираются в одно целое. Данный метод мы применяем при

изучении  и  закреплении  грамматического  материала  (например,  времена

активного  и  пассивного  залога),  составлении  диалогов,  подготовке  тем  для

устного общения. Приведем пример использования метода «Конструктор»  на

занятии  по  английскому  языку  при  изучении  темы  «Личные  и  деловые

письма». 

Элемент занятия с использованием метода «Конструктор».

1. Тема учебного занятия (курса, модуля и пр.) 

Деловые письма, особенности их оформления.

2. Целевая  группа  (на  кого  ориентировано  обучение): Студенты  1

курса для всех направлений неязыковых специальностей, бакалавр.

3. Определить цели и задачи учебного элемента (игры).

1. С учётом ПК

-  закрепление  теоретического  материала  по  теме  «Деловое

письмо, виды деловых писем»;

- формирование понимания умения оформлять деловой документ

с учетом необходимых требований и особенностей в англоговорящих

странах;

- формирование навыка определения вида документа.

2. С учётом ОК

- активизация лексики по теме;

-  систематизация  и  закрепление  знаний,  необходимых  для

развития письменной речи студентов по теме “Деловое письмо”;

-  развитие  интеллектуальных способностей  студентов  (память,

мышление, внимание);

-  развитие творческой фантазии, инициативы в осуществлении

иноязычной письменной речевой деятельности;

- развитие умения работать в группе. 



Шаг 1. Студенты получают карточки с элементами делового письма на 

английском языке (заголовок, дата, внутренний адрес, вступительное 

обращение, текст письма, заключение, подпись). Задействована вся группа.

Пример  задания: Расположите  части  делового  письма  в  правильном

порядке,  назовите  их,  найдите  лишнюю  часть  (если  есть),  определите  вид

письма. 

The British Engineering Co.

12 City New Road

London, E.C.I.

Would  you send me a  copy  of  World  Wide Dictionary, unabridged  second

edition, 2002? I am enclosing a money order for $37.50 to cover cost and handling. If

this amount is not correct, please let me know.

Dear Ms. Smith:

Yours truly,

Josephine Black

Principal

City College

14 Mountain View, WA 99999

Ms. R. J. Smith

Blackstone Book Agency

Sixth and Riverside Avenue

Olympia, WA 99999

September 15, 2012



Шаг 2. Проверяем. Правильный вариант демонстрируется на компьютере.

Шаг 3. Задание выполняется индивидуально. Напишите ответ на письмо.

Шаг  4.  Студенты  обмениваются  письмами  и  проверяют  на  наличие

ошибок,  исправляют  ошибки.  Каждая  работа  проверяется  2-мя  студентами

разными маркерами или ручками с цветной пастой. Заслушивается несколько

писем. 

Шаг 5. Демонстрация одного из примеров на компьютере.

Шаг  6.  Работы  собираются  и  сдаются  на  проверку  преподавателю.  В

качестве домашнего задания по этому элементу студенты пишут любое деловое

письмо и отправляют на электронную почту преподавателю.

Шаг 7. Раздача работ на следующем занятии, разбор типичных ошибок,

простановка баллов.

Методическое  обеспечение:  компьютер  или  ноутбук,  карточки  с

элементами делового письма, маркеры или ручки с цветными чернилами.

Студентам  очень  нравятся  занятия  с  использованием  интерактивных

методов, в частности с использованием метода «Конструктор». Они отмечают,

что  это  необычно,  интересно,  материал  лучше  запоминается  и  усваивается.

Используя такой метод в обучении оформления деловых писем, хотим отметить,

что студенты действительно очень быстро усваивают материал, делают меньше

ошибок, они с интересом принимают такой вид работы, воспринимая усвоение

материала как игру.

Таким образом, подводя итог, можно констатировать, что использование

интерактивных  методов  на  занятиях,  в  частности  метода  «Конструктор»,

способствует  повышению  мотивации  к  изучению  иностранного  языка,

созданию  атмосферы  уважения  среди  участников  учебного  процесса,

способствуют развитию критического мышления студентов, умения работать в

команде, умения отстоять свою точку зрения, поощряют самостоятельность со

стороны студентов. 
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