Применение информационно-коммуникационных технологий в
преподавании иностранного языка
В Концепции модернизации российского образования на период с 2019
года определены новые приоритеты. Ведущим аспектом является подготовка
подрастающего поколения к жизни в быстро меняющемся информационном
обществе, в мире, где постоянно возникает потребность в новых профессиях, в
непрерывном повышении квалификации. Проникновение компьютеров в
учебный процесс способствовало обновлению традиционных методов и приёмов
в организации образовательного процесса.
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью создания
активной образовательной среды, которая предоставила бы возможность
обучающимся доступа к различным источникам информации, помогла
удовлетворить интересы современного школьника, общающегося в Интернет
сообществе. Поэтому современный образовательный процесс должен
использовать не только новые технические средства, но и новые формы и методы
преподавания, новый подход к процессу обучения.
ИКТ обучения на уроках английского языка являются эффективным
педагогическим средством изучения иноязычной культуры и формирования
коммуникативных навыков. Педагоги отмечают, что применение ИКТ
способствует ускорению процесса обучения, росту интереса учащихся к
предмету,
улучшают
качество
усвоения
материала,
позволяют
индивидуализировать процесс обучения и дают возможность избежать
субъективности оценки. Уроки иностранного языка с использованием ИКТ
отличаются разнообразием, повышенным интересом учащихся к иностранному
языку, эффективностью.
Однако, современные УМК для преподавания английского языка
представлены в основном дидактическими аудиоматериалами, а ресурсные
возможности образовательной среды Интернет позволяют использовать новые
интерактивы. Обучающимся, не надо вкладывать дополнительные материальные
средства на их приобретение. Учителя английского языка должны овладеть
методикой использования средств ИКТ для организации личностно
ориентированного образовательного процесса, но пока не разработаны
комплексные научно-методические рекомендации.
При традиционных методах ведения урока главным носителем
информации для обучающихся выступает учитель, он требует от обучающегося
концентрации внимания, сосредоточенности, напряжения памяти. Не каждый
школьник способен работать в таком режиме. Психологические особенности

характера, тип восприятия ребенка становятся причиной неуспешности. При
этом современные требования к уровню образованности не позволяют снизить
объем информации, необходимой ученику для усвоения темы урока.
Однако при организации урока с использованием компьютерных
программ, информация предоставляется обучающимся красочно оформленной,
с использованием эффектов анимации, в виде текста, диаграммы, графика,
рисунка. Все это, по мнению современных дидактов, позволяет более наглядно и
доступно, чем в устной форме, объяснить учебный материал. Очень важно и то,
что на таких уроках ученик может работать в индивидуальном режиме,
продвигаясь в постижении нового материала в своем темпе, возвращаясь к
непонятому, если это требуется, или забегать вперед.
Возможность применения ИКТ средств в обучении иностранному языку
необычайно широка. Включение обучающихся в образовательную деятельность
осуществляю на основе системно-деятельностного подхода (Г.П.Щедровицкий,
О.С.Анисимов и др.), который позволяет организовать процессы мотивации
обучающихся, строить и корректировать способы действий в условиях
фронтальной, групповой и индивидуальной работы, организовывать рефлексию,
самоконтроль, осуществлять самооценку и коммуникативное взаимодействия.
В данной дидактической системе выделяются четыре типа уроков в
зависимости от их целей:
 уроки «открытия» нового звания;
 уроки рефлексии;
 уроки
общеметодологической
направленности
(обобщение,
закрепление, систематизация изученного материала);
 уроки развивающего контроля.
Компьютер может быть эффективно использован для ознакомления с
новым языковым материалом, на этапе тренировки, на этапе применения
сформированных знаний, навыков, умений и на этапе их контроля. Компьютер
может быть использован в самых разнообразных коммуникативных заданиях и
ситуациях с учетом личностных особенностей обучаемых.
Урок «открытия» нового звания
В своей практике использую созданные специально для конкретных
уроков
•
мультимедийные конспекты-презентации, содержащие краткий
текст,
 основные языковые формулы, схемы, рисунки, анимации,
 демонстрацию последовательности действий на компьютере для
выполнения практической части работы, часто с одновременным дублированием
действий учащимися на своих рабочих местах.

При использовании мультимедиа-презентаций в процессе объяснения
новой темы достаточно линейной последовательности кадров, в которой могут
быть показаны самые выигрышные моменты темы. На экране могут также
появляются определения, схемы, которые обучающиеся списывают в тетрадь
(при наличии технических возможностей краткий конспект содержания
презентации распечатывается для каждого учащегося), что позволяет
использовать на этапе повторения развивающие виды заданий.
Обладая такой возможностью, как интерактивность, компьютерные
презентации позволяют эффективно адаптировать учебный материал под
особенности обучающихся. Усиление интерактивности приводит к более
интенсивному участию в процессе обучения самого обучаемого, что
способствует повышению эффективности восприятия и запоминания учебного
материала (приложение 4).
Видеоролики, песни и сайты, описывающие реалии англоязычных стран,
помогают в знакомстве с иноязычной культурой. Например, сайт о королеве
Елизавете II и её семье или ролики, дающие характеристику штатов США,
помогают в выполнении упражнений по теме «Страны изучаемого языка». Эти
ИКТ средства помогают создать на уроке ситуацию игры и, в то же время
способствуют более быстрому овладению фонетическими, лексическими,
грамматическими навыками на уроке. Ссылки на используемые ресурсы
представлены в приложении 5.
Урок закрепления знаний
В настоящее время разработана компьютерная поддержка курса
английского языка. Не подменяя собой учебник или другие учебные пособия,
электронные издания обладают собственными дидактическими функциями.
Основную роль играет различный материал, использование которого варьируется
учителем. Программное обеспечение включает в себя обучающие и
контролирующие программы, электронные учебники.
В практике работы использую мультимедийные учебники, которые
наглядно представляют материал, обеспечивают быструю обратную связь
(мгновенный контроль за усвоением материала). Интерактивный режим
позволяет учащимся самим контролировать скорость прохождения учебного
материала; разветвлённая структура гиперссылок позволяет получить пояснение,
дополнительную информацию). Преподаватель задаёт приемлемую, по его
мнению, форму и последовательность представления материала.
Следует заметить, что не все имеющиеся в настоящее время
мультимедийные учебники обладают вышеупомянутыми достоинствами. Я
выделяю среди наиболее удачных учебников“English Platinum”, “Dynamic

English”, “ Professor Higgins”, “Triple play plus in English”, “English Gold”, “Bridge
to English” и другие.
Количество созданных компьютерных программ для изучения
английского языка уже превышает число “обычных” школьных учебников, но их
качество до сих пор остается неудовлетворительным. Использую материал
данных учебных “пособий” в виде интерактивных упражнений, состоящих из
теоретического и практического разделов по различным аспектам, включённым
в обязательный минимум содержания образования по английскому языку.
Организую на его основе дополнительной работы на уроке (приложение 6).
В 2008 году компания «Образовательные компьютерные технологии»
выпустила диски «Изучай алфавит с удовольствием» /«Enjoy the ABC» и
«Слушай и играй с удовольствием» /«Enjoy Listening and playing», являющиеся
мультимедийными приложениями к учебнику «Enjoy English» (под ред.
Биболетовой М.З. для 2, 3 и 4 классов). Данные программы полностью
соответствуют авторской концепции учебника. В упражнениях продолжена
сюжетная линия учебника, предъявление и закрепление материала не расходится
с тематическим и поурочным планированием УМК. Считаю, что данные
мультимедийные приложения являются чрезвычайно полезными и делают уроки
в начальной школе красочными, интересными и необычными.
С помощью мультимедийных обучающих программа по английскому
языку в практике работы использую различные методические приёмы,
позволяющие в активной форме проводить ознакомление, тренировку и
закрепление знаний и умений учащихся.
Урок систематизации и обобщения знаний
На данных уроках непосредственно обращаемся к различным
источникам информации, которая интересна ученикам и способствует
получению жизненного опыта. Самостоятельный поиск необходимой
информации на англоязычных и тематических сайтах помогает формировать
компенсаторную,
социокультурную
компетенции,
развивает
умение
организовать самостоятельную работу (приложение 5). Разнообразные виды
деятельности формируют межпредметные навыки через
заполнение
электронных анкет; работа с расписанием поездов; работа с картой прогноза
погоды; работа с географическими картами; работа с англоязычными сайтами,
использование флэш-игр, флэш-мультфильмов, работа с веб-квестами.
Веб-квест - проблемное задание c элементами ролевой игры, для
выполнения которого использую информационные ресурсы сети Интернет.
Направлен на развитие у учащихся навыков аналитического и творческого
мышления; преподаватель, создающий веб-квест, должен обладать высоким

уровнем предметной, методической и инфокоммуникационной компетенции
(приложение 7).
Урок развивающего контроля
Считаю, что использование компьютерного тестирования повышает
эффективность учебного процесса, активизирует познавательную деятельность
школьников. Разрабатываемые мною тесты представляют собой варианты
карточек с вопросами, ответы на которые ученик не записывает в тетрадь или на
специальном бланке ответов, а с помощью интерактивной системы голосования
выводит на экран доски в электронной версии и по желанию ученика и учителя
может происходить разбор ответов параллельно с тестированием или
индивидуально.
Особое внимания уделяю вопросу совместного использования
мультимедийных презентаций и рабочих тетрадей. На мой взгляд, не следует
опираться только на возможности компьютера, хотя он предоставляет
великолепные средства для наглядного и красочного представления информации
по изучаемой теме, тексты основных определений и другие основополагающие
сведения все же должны остаться у учащихся в виде "бумажной копии".
Проектная деятельность обучающихся.
Использую многогранные возможности образовательных ресурсов сети
Интернет в исследовательской деятельности.
В практике работы на уроках обобщения и систематизации знаний и
способов деятельности предлагаю обучающимся выполнить проектные и
творческие работы: компьютерные презентации, веб-квесты или тематические
веб-странички, примененить изучаемого материала в других областях знаний.
Затем эти работы представляются и защищаются перед учащимися класса в виде
PowerPoint презентации, брошюры, буклеты, коллажи (Publisher) и видеофильмы,
коллективно анализируется и рецензируется результаты результат их
выполнения (приложения 8).
Такой вид работы развивают творческие, исследовательские способности
учащихся, повышают их активность, способствуют приобретению навыков,
которые весьма полезны в жизни. Информационные технологии создают условия
для самовыражения учащихся: плоды их творчества могут оказаться
востребованными, полезными для других. Подобная перспектива создает
сильнейшую мотивацию для их самостоятельной познавательной деятельности
в группах или индивидуально.
На данный момент многие учителя хотят включать средства ИКТ в
процесс обучения. Поднимается еще один вопрос, где и в какое время проводить
занятия на компьютерах. Во многих школах сегодня есть компьютерные классы,
но на них лежит огромная нагрузка. Необходимо в школах создать условия для

каждого учителя. Создание информационно-образовательной среды – это
необходимость современной действительности.
Очевидно, что использование средств ИКТ на уроках английского языка
различных типов способствует повышению интереса учащихся к предмету и
активизации их речемыслительной деятельности, развитию навыков
самостоятельной работы и работы в коллективе, эффективному формированию
всех видов речевой деятельности. Систематическая работа с компьютерными
заданиями формирует у учащихся устойчивые навыки самостоятельной работы,
что приводит к сокращению времени на выполнение стандартных заданий и
позволяет увеличить время на выполнение работ творческого характера.
Основываясь на изучении теоретических проблем исследования и анализе
ресурсов ИКТ и опыте практического применения данных ресурсов на уроках
английского языка, можно выделить ряд рекомендаций для преподавателей,
использующих информационно-коммуникационные технологии на уроках:
Учитель и учащиеся должны уметь обращаться с компьютером на уровне,
необходимом для выполнения компьютерных заданий;
Учителю следует четко представлять, какие формы ИКТ следует
использовать на данном этапе урока, и оправдано ли это использование;
Необходимо заранее подбирать материал к уроку с использованием ИКТ,
руководствуясь определенными критериями, адаптировать отобранный
цифровой материал в соответствии с задачами и условиями обучения;
Учителю следует планировать и организовывать самостоятельную
работу учащихся по предмету с привлечением ИКТ;
Материалы данного исследования имеют не только теоретическую, но и
практическую значимость и могут быть использованы учителями английского
языка, заинтересованными в применении информационно-коммуникационных
технологий для совершенствования иноязычных речевых умений школьников.
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