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Актуальность темы исследования можно объяснить тем, что интенсивная 

методика обучения иностранному языку не получает достаточного внедрения на 

отделениях СПО, несмотря на ее высокий потенциал в формировании профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов и то, что она позволяет педагогу 

обеспечить активную познавательную деятельность студентов, вовлекает в поиск решения 

коммуникативных задач, актуализируя знания, вырабатывая навыки анализа, умение 

абстрагировать, делать выводы, обобщать, стимулирует творческую активность, 

эмоциональное восприятие, обучает самостоятельному поиску нестандартных решений 

возникших проблем. 

Цель исследования: доказать преимущества интенсивной методики в обучении 

английскому языку студентов среднего профессионального образования. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть понятие «интенсивное обучение». 

2. Охарактеризовать особенности обучения иностранному языку студентов СПО. 

3. Изучить имеющиеся интенсивные методы обучения иностранным языкам и 

определить их преимущества; 

4. Провести анализ эффективности внедрения интенсивного обучения английскому 

языку в образовательный процесс в СПО. 

5. Разработать сценарий занятия по английскому языку с элементами интенсивной 

методики для СПО 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в результате проведенного 

исследования были исследованы возможности применения интенсивной методики при 

реализации программы учебной дисциплины «Английский язык», обеспечивающие 

эффективность формирования общих и профессиональных компетенций студентов СПО. 

Практическая ценность. Разработанный сценарий занятия с элементами 

интенсивной методики в обучении английскому языку может быть использован как 

пример внедрения этого метода в процесс обучения английскому языку в учреждениях 

СПО. 

Результаты исследования: В практической части данной квалификационной 

работы было проведено методическое учебное занятие с использованием интенсивной 

методики. Сама разработка учебного занятия представлена в виде урока повторения и 

систематизации знаний, в котором совершенствуются изученные ранее грамматические 

навыки по теме «Настоящее перфектное время» и активизируются лексические навыки по 

теме «A visit to a doctor». Структура урока включает в себя следующие стадии: 

обеспечивающая (организационный момент, целеполагание и мотивация деятельности 

обучающихся, объявление темы занятия), формирующая (фонетическая зарядка, 

систематизация знаний обучающихся, выполнение упражнений в монологической и 

диалогической речи по данной теме), результативная (рефлексия, подведение итогов 

занятия, домашнее задание). Формы деятельности на учебном занятии – групповая работа, 

прием «Шаг за шагом», прием «Игровая цель», тип занятия – ролевая игра.  

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 

практические результаты исследования оформлены в виде методической разработки 

учебного занятия с использованием интенсивной методики с комплексом упражнений и 

примером правильной организации такого рода занятий с целью эффективности могут 

быть использованы преподавателями в вузах и техникумах для СПО. 
 


