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Информационные технологии - новые формы и методы преподавания, новый 

подход к процессу обучения и воспитания. Современные педагогические 

технологии, такие, как проектная методика, использование информационных 

технологий, Интернет — ресурсов позволяют реализовать личностно — 

ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня 

обученности, интересов и т. д.  

Стремительное внедрение информационных процессов в различные сферы 

жизни требует разработки новой модели системы образования на основе 

современных информационных технологий. Речь идёт о создании условий для 

раскрытия творческого потенциала человека, развития способностей, 

воспитания потребности самосовершенствования и ответственности.  

Сегодня внедрение компьютерных технологий в учебный процесс является 

неотъемлемой частью школьного обучения. Общепризнанно, что использование 

компьютерных технологий в образовании неизбежно, поскольку существенно 

повышается эффективность обучения и качество формирующихся знаний и 

умений. Использование компьютерных технологий в обучении, в частности, 

иностранным языкам в значительной мере изменило подходы к разработке 

учебных материалов по этой дисциплине. Практическое использование ИКТ и 

Интернет-ресурсов предполагает новый вид познавательной активности 

обучаемого, результатом которой является открытие новых знаний, развитие 

познавательной самостоятельности учащихся, формирование умений 

самостоятельно пополнять знания, осуществлять поиск и ориентироваться в 

потоке информации.  

 Таким образом, внедрение ИКТ способствует достижению основной цели 

модернизации образования – улучшению качества обучения, увеличению 

доступности образования, обеспечению гармоничного развития личности, 

ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к 

информационно-коммуникационным возможностям современных технологий и 
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обладающей информационной культурой. Следует обратить внимание, что 

новые средства обучения позволяют органично сочетать информационно – 

коммуникативные, личностно – ориентированные технологии с методами 

творческой и поисковой деятельности. 

Современное информационное общество ставит перед всеми типами учебных 

заведений и прежде всего перед школой задачу подготовки выпускников, 

способных: 

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях,  

 самостоятельно критически мыслить;  

 грамотно работать с информацией;  

 быть коммуникабельными, контактными в различных 

социальных группах; самостоятельно работать над развитием собственной 

нравственности, интеллекта, культурного уровня.  

Сегодня новые методики с использованием средств ИКТ противопоставляются 

традиционному обучению иностранным языкам. Эта форма организации уроков 

является наиболее доступной для работы учителя.  

Возможность применения ИКТ средств в обучении иностранному языку 

необычайно широка.   

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и 

развитие коммуникативной культуры школьников, обучение практическому 

овладению иностранным языком.  Моя задача, как учителя иностранного языка, 

состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для 

каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 

каждому ученику проявить свою активность, своё творчество.  Моя задача - 

активизировать познавательную деятельность учащихся в процессе обучения 

иностранным языкам.  

В отличие от традиционных методик, где учитель привык давать и требовать 

определенные знания, при использовании интерактивных форм обучения ученик 

сам становится главной действующей фигурой и сам открывает путь к усвоению 
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знаний. Учитель выступает в этой ситуации активным помощником, и его 

главная функция - организация и стимулирование учебного процесса.  

На уроках английского языка с помощью компьютера мне удается решать целый 

ряд задач:  

 • формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя 

материалы сети разной степени сложности;  

 • совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых 

текстов;  

 • совершенствовать умения письменной речи, пополнять свой словарный 

запас, как активный, так и пассивный, лексикой современного иностранного 

языка, отражающей определенный этап развития культуры народа, социальное и 

политическое устройство общества;  

 • знакомить с культуроведческими знаниями, включающими в себя 

речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в условиях 

общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка;  

 • формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности 

учащихся на уроке.  

      Основная проблема, с которой я столкнулась, овладевая ИКТ, была 

связана с незнанием того, как эффективно использовать их при преподавании 

своего предмета. Как   наложить новые технологии на уже знакомые формы, 

методы и приемы работы с учениками?  Как сделать это максимально успешно? 

При разработке занятия с использованием новых технологий следует учесть, 

что урок не существует сам по себе, он взаимосвязан с предыдущими и  

последующими. Поэтому целесообразно подбирать и структурировать материал 

не отдельного урока, а всей учебной темы. Необходимо выбирать из 

содержания тот материал, который требует использования ИКТ, и именно для 

него подбирать ресурсы, которые вы будете использовать на уроке. 

Схематически условия эффективного применения ИКТ в учебном процессе мож-

но представить в графическом виде. (Схема 1). 
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Информационные технологии обучения — это процессы подготовки и 

передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является 

компьютер. Компьютерная технология может осуществляться как 

"проникающая" (применение компьютерного обучения при изучении отдельных 

тем, разделов) и как монотехнология, когда всё обучение, всё управление, 

включая виды диагностики, мониторинг, опираются на применение компьютера.  

1. Определить учебную тему 

2. Определить связи… 

С предыдущими 

темами 

С последующими 

темами 

Межпредметные 

3. Структурировать материал 

4. Выявить содержание, требующее использование ИКТ 

5. Подобрать или создать ресурсы 

6. Применить ресурсы 



6 

 

 В своей педагогической практике я применяю "проникающую" 

технологию и опираюсь на основные научно-методические принципы: 

коммуникативность, наглядность, индивидуализацию.  

 Исходя из классификации типов уроков, я применяю ИКТ, которые 

предполагают различные формы работы, такие, как фронтальная, групповая, 

парная, индивидуальная.  

 Урок введения нового материала.  

В своей практике использую созданные специально для конкретных 

уроков мультимедийные презентации. 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.  

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.  

Пример использования видеоролика (слайд-шоу) 

Видеоряд или слайд-шоу, например, о системе образования в 

Великобритании. Вопросы, на которые ученики должны ответить после 
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просмотра, или объекты, которые они должны узнать, необходимо разместить на 

карточках. 

Цель: обеспечить наглядную основу для актуализации знаний ученика на 

уроке обобщения, перед работой в группах. Это задание также может быть 

использовано для подведения итогов урока. Преимущества использования: 

возможность проведения коррекции ошибочных ответов. Можно показать 

видеоролик повторно, с комментариями учителя или детей. Этот прием 

акцентирует внимание на ключевых моментах. Кроме того, создается иллюстра-

тивная опора, с помощью которой учителю легче вызвать учеников на диалог, 

актуализировать необходимые знания. 

Деятельность учителя: инструктирует ребят о цели, форме работы. Для  

активизации всех детей в обсуждении можно разбить их на мини-группы, 

 каждая из которых отвечает на свой вопрос. По истечении заданного времени 

учитель организует само- или взаимопроверку.  

Деятельность учеников: после просмотра видеоролика или отдельных его 

фрагментов школьники могут выполнить следующие действия: 

 ответить на заранее поставленные вопросы (представлены на доске или на 

карточках); 

 описать явления, характерные его признаки, увиденные в фильме; 

 сформулировать выводы; 

 определить недостающие или лишние объекты в рамках изучаемой темы,  

раздела: предметы, явления, достопримечательности и так далее. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Дидактическая задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 



8 

 

 запоминания знаний и способов действий, связей и отношений в объекте 

изучения. 

Использование презентаций, видеопроектора, таблицы.  

На мой взгляд, презентации удобны и для учителя, и для учеников. Кроме текста, 

она включает в себя картинки, графики, таблицы, видео и музыкальное 

сопровождение. Составление требует большой подготовки учителя по выбору 

материала, продумывания структуры, выбора оформления и т.д. Но это не 

доставляет никаких сложностей, если учитель умеет обращаться с компьютером 

и владеет навыками работы с Интернетом.  

Современная образовательная парадигма, строящаяся на компьютерных 

средствах обучения, берет за основу не передачу школьникам готовых знаний, 

умений и навыков, а привитие обучающемуся умений самообразования. При 

этом работа учащихся на уроке носит характер общения с преподавателем, 

опосредованного с помощью интерактивных компьютерных программ и 

аудиовизуальных средств. 

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. Разнообразные виды деятельности формируют 

межпредметные навыки через заполнение электронных анкет; работа с 

географическими картами; работа с англоязычными сайтами, использование 

флэш- игр, флэш- мультфильмов.   

Урок обобщения и закрепления изученного материала.  

В практике работы на уроках обобщения и систематизации знаний и 

способов деятельности предлагаю обучающимся выполнить проектные и 
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творческие работы: компьютерные презентации, с применением изучаемого 

материала в других областях знаний. Затем эти работы представляются и 

защищаются перед учащимися класса в виде PowerPoint презентации, и 

видеофильмы, коллективно анализируется и рецензируется результаты их 

выполнения.  

Такой вид работы развивает творческие, исследовательские способности 

обучающихся, повышает их активность, способствует 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. 

В зависимости от подготовленности учащихся, используя в презентациях 

гиперссылки, один и тот же материал можно объяснять и очень подробно, и 

рассматривая только базовые вопросы темы. Темп и объём излагаемого 

материала, определяется по ходу урока.  

 Подготовка к выступлениям на завершающем этапе, выполнение 

презентаций для этого предназначены программа Power Point, видеоролики, 

флеш-анимация.  

 Презентация - целенаправленный информационный процесс, решающий 

свои задачи, в котором компьютер выступает не только как средство, дающее 

большую свободу для творчества, но и как своего рода генератор новой эстетики. 

Это способствует повышению эффективности восприятия и запоминания 

подаваемого в презентации материала.  

  

 Повышая мотивацию учащихся к практическому овладению письменной 

речи, я использую электронную почту, учащиеся отправляют на мой почтовый 

ящик письма на английском языке по темам программного материала и 

получают персональный комментарий в ответ. Данный вид работы стал 
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актуальным на сегодняшний день в связи с изменением в ЕГЭ и ужесточением 

критериев в разделе «письмо».  

Урок – проект.  

 Этот тип урока предполагает использование сети Интернет на 

подготовительном этапе, сбор информации, богатый страноведческий материал, 

фотографии.  

 В рамках программного материала проектная методика может 

использоваться практически по любой теме, так как отбор тематики может 

проводиться с учетом практической значимости для школьника  

 Использование информационных технологий, например, в сочетании с 

методом проекта позволяет школьникам практически применять свои знания, 

умения и навыки, потому и является одной из форм организации 

исследовательской и познавательной деятельности, при которой успешно 

реализуется кооперативная коллективная деятельность, позволяющая повысить 

мотивацию изучения иностранного языка. В центре внимания такого рабочего 

процесса стоит сам ученик с возможностью свободного выражения своего 

мнения. Дети находят практическое применение знанию иноязычной речи.  

 Для меня, как учителя, такой метод открывает безграничное поле 

деятельности для организации работы над самыми разнообразными темами на 

разных шагах обучения с детьми разных возрастов.  

 Помимо огромного потенциала, который несет в себе сам метод проектов 

для формирования коммуникативной компетенции, значительные 

дополнительные возможности возникают при использовании информационных 

ресурсов и услуг Интернета в процессе проектной деятельности учащихся. 

Сейчас уже все понимают, что Интернет обладает колоссальными 

информационными возможностями и не менее впечатляющими услугами. Каким 

бы ни было ваше отношение к Интернету, приходится признать тот факт, что 

всемирная сеть стала неотъемлемой частью современной действительности. 

Многие ученики давно оценили все достоинства Интернета и активно 
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пользуются его услугами в своей учебной деятельности.  Какую помощь может 

оказать Интернет, зависит от того, для решения каких дидактических задач вы 

его используете. Если говорить об иностранных языках, можно отметить, что 

Интернет дает уникальные возможности для тех, кто обучает английскому 

языку, и тех, кто его изучает. Одна из этих возможностей - извлечение и 

использование информации. Умение работать с огромным потоком информации 

является сегодня совершено необходимым для специалистов в любой области. 

Основу же для этого умения можно и нужно закладывать еще в школе. 

Способность отобрать важную информацию, проанализировать ее 

вырабатывается на практике с помощью аналитического чтения. Формирование 

этого качества напрямую зависит от методических подходов, используемых в 

процессе обучения, от характера заданий, которые получают учащиеся. 

Технология WEB-QUEST 

В своей деятельности я использую технологию WEB_QUEST 

«Образовательный веб-квест - (webquest) - проблемное задание c элементами 

ролевой игры, для выполнения которого используются информационные 

ресурсы Интернета. 

Веб – квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту 

или иную учебную задачу.  

/Презентация/ 

 Таким образом, подводя, я хочу сказать, без использования ИКТ в учебном 

процессе трудно представить современные уроки английского языка. ИКТ 

способствует активизации познавательной деятельности учащихся, повышает 

интерес к изучению языка, учащиеся имеют возможность в яркой, интересной 

форме познакомиться с реалиями страны изучаемого языка, а также проверить 

свои умения и навыки в интерактивной деятельности.  
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