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Аннотация 
В статье рассматриваются преимущества внедрения ИКТ в процесс 
преподавания английского языка. 
 
Сегодня трудно представить себе современный мир без компьютеров и 
сети Интернет. Компьютерные технологии проникли во все сферы 
человеческой жизни, в том числе и в область обучения иностранным 
языкам. Наша школа в достаточной мере оснащена компьютерным и 
мультимедийным оборудованием. Осознав место и роль компьютера в 
учебном процессе, оценив его возможности как средства обучения 
иностранным языкам, стараюсь активно использовать его на своих 
уроках, что позволяет: 

 индивидуализировать обучение, 
 повысить мотивационную активность учащихся, 
 создать комфортную среду обучения. 

Преимущества внедрения Интернет-технологий в процесс обучения 
иностранному языку в настоящий момент уже не вызывает сомнений и не 
требует дополнительных доказательств. В последнее десятилетие 
неоспоримо позитивное влияние различных форм синхронной и 
асинхронной Интернет-коммуникации - электронной почты, чата, 
форумов, веб-конференций и т.п.- на формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся. Непосредственно ресурсы 
сети Интернет являются базой для создания информационно-
предметной среды, образования и самообразования людей, 
удовлетворения их профессиональных и личных интересов и 
потребностей. Экономическое развитие России и Федеральный 
национальный проект «Образование» постепенно делают Интернет 
повседневной реальностью для большинства российских школьников. 
Информационные ресурсы сети Интернет содержат текстовый, аудио- и 
визуальный материал по различной тематике на разных языках. Мои 
ученики используют материалы сети Интернет для подготовки докладов, 
рефератов, домашних заданий по практике английского языка и 
страноведению. На основе полученных знаний составляют тестовые 
задания, содержащие страноведческие вопросы, «слайд-шоу» и 
мультимедийные презентации. В целях повышения своего методического 
уровня занимаюсь самообразованием по вопросам информационных 
технологий, веду целенаправленную работу по систематизации, 
обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного 
процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения: 
предметные презентации, электронные дидактические материалы, 
использование в практике технологии проектной методики. 
Чтобы превратить урок иностранного языка в увлекательное 
путешествие в мир неизведанного и интересного, где каждый смог бы 



почувствовать себя первооткрывателем и развить свои творческие 
способности, провожу мультимедийные уроки. Особенно ученикам 
нравятся мультимедийные уроки по страноведению, например, 
«Прошлое Великобритании», «Выбор профессии: ведущие профессии в 
Англии», «Взгляд на современную Британию», «Школа будущего» по 
теме «Школьное образование» и др. Детям интереснее воспринимать 
информацию на основе аудиовизуальной наглядности.  
Особенно актуальной в последнее время являются проектные 
технологии. Так, в ходе изучения школьного курса иностранного языка 
учащиеся выполняют проектные задания: ролевые («Я и мои друзья»), 
информационные («Достопримечательности Великобритании»), 
прикладные («Школа моей мечты»), учебно-познавательные («Взгляд на 
современную Англию»), творческие («Времена года»), компьютерные 
деловые игры. 
Уроки с применением ИКТ носят эмоциональный и познавательный 
характер. 
Все перечисленные выше формы и методы позволяют мне 
разнообразить формы урока, способствует повышению мотивационного 
компонента обучения. 
Помимо этого, внедрение в практику работы школы инновационных 
технологий, призванных формировать поликультурную языковую 
личность, готовую к плодотворной межкультурной коммуникации, имеет 
решающее значение в повышении качества владения школьниками 
иностранным языком. 
 
Литература 

1. Скрипкина Ю. В. Уроки информатики как среда формирования 
ключевых компетенций. // Интернет-журнал "Эйдос". - 2007. - 30 
сентября. http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-14.htm. 

2. Т.Матвеева. Инновационная образовательная технология 
формирования базовых компетенций студентов // Высшее 
образование сегодня. - 2007. - № 7. 

3. Максимова Е.Б. Современные проблемы формирования 
коммуникационной культуры в образовании // Вестник 
Университета Российской Академии Образования. - 2007. - №3. 

 
 

http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-14.htm

