
Развитие англоязычной компетентности учащихся с использованием 

информационно-коммуникационных технологий на всех ступенях 

обучения. 

Образование на рубеже тысячелетий обновляется и изменяется в 

зависимости от потребностей сегодняшнего и завтрашнего развития 

общества. В современной школе идёт процесс превращения ученика в 

субъект образования. И задача школы состоит в гармоничном и полном 

раскрытии этого субъекта.  Перед учителем стоит задача овладения 

современными педагогическими технологиями  и  новыми разнообразными   

формами в образовательном процессе, помогающих ученику  достичь 

наибольшего успеха, создать для каждого ученика благоприятные условия  

для реализации его идей и творчества.  

Обучение иностранному языку требует личностно-ориентированного 

подхода, это обучение с радостью и осознанием необходимости общения 

на иностранном языке. Это средство выражения сугубо индивидуальных 

чувств, эмоций, взглядов и т.д. Так как именно личная заинтересованность 

в изучении иностранного языка является основным фактором успешности 

при обучении, применение компьютеров на уроках является одним из 

средств повышения интереса к обучению.   Компьютерное обучение даёт 

возможность регулировать предъявление учебных задач по степени 

трудности, поощрение правильных и порицание неверных решений. 

Диапазон использования компьютера в учебно-воспитательном процессе 

очень велик: от тестирования учащихся по любой грамматической, 

лексической, фонетической теме, учёта их личностных особенностей, 

отработки необходимого учебного материала до необходимого уровня 

знания до тренировки определённых умений и навыков подготовки 

мультимедийных презентаций.  

Компьютер является одним из средств достижения высокой мотивации 

при обучении ИЯ. Специфика предмета ИЯ обуславливает активное и 

уместное применение компьютера на уроках. Ведущим компонентом 

содержания обучения ИЯ является обучение различным видам речевой 

деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. Обучающая 

компьютерная программа является тренажёром, который организует 

самостоятельную работу обучаемого, управляет ею и создаёт условия, при 

которых учащиеся самостоятельно формируют свои знания, что и особо 

ценно, ибо знания, полученные в готовом виде, очень часто проходят мимо 

их сознания и не остаются в памяти.  

 На своих уроках английского языка я применяю различные элементы 

ИКТ. Упражнения для овладения диалогом имеют функцию  самоконтроля 

и поэтому позволяют учащимся работать с такого вида упражнениями 

самостоятельно. Наиболее распространённые  виды работы, это: 

  Прослушивание диалога одновременно с прочитыванием его в 

режиме выделения каждого произносимого предложения другим цветом. 

  Аудирование диалога с выборочным ответом. Для ответа 

компьютеру обучаемый выбирает один из ряда предлагаемых вариантов. 



  Диалог со свободно конструируемым ответом. Такой диалог 

обеспечивается обучающей программой со всеми возможными вариантами 

ответов на каждый поставленный компьютером вопрос с тем, чтобы 

последний мог “узнать” и "оценить" правильность ответа. 

  Диалог с запрограммированным ответом. Такой диалог 

обеспечивается несколькими ответами, один или два из которых являются 

правильной реакцией на сказанное. Если же обучаемый выбирает 

неправильный ответ, то в программе есть реплика, которая не только 

поправит обучаемого, но и сделает это в юмористическом режиме. Такие 

реплики неизменно вызывают положительную реакцию обучаемого и 

служат для более стабильного запоминания нужного умения. 

  Вопросно-ответный диалог. Суть работы обучаемого состоит в 

том, чтобы участвовать в воспроизведении части диалога, используя в 

качестве основы языковой материал, содержащийся в диалоге и 

показанный на экране компьютера в диалоговом окне. Производится запись 

произносимого материала диалога, которую можно прослушать для оценки 

качества воспроизведения диалога. При этом обучающей программой 

имитируется полное участие обучаемого в диалоге.  

 При работе над лексикой, грамматикой и синтаксисом  возможны такие 

виды работы, как: 

 упражнения на заполнение пропусков. Обучающая программа 

предлагает обучаемому набор предложений с пропусками. В случае 

неверного ответа возможны следующие варианты развития событий: 

1) запрет обучаемому переходить к следующему заданию или 

предложению;  

 2) переход обучаемого к следующему заданию или предложению с 

последующей их корректировкой, а именно выделение другим цветом 

правильного ответа или проставление знака “крестик”, означающего 

неверный ответ; 

 упражнения в виде кроссвордов, где при написании слова 

неправильная буква высвечивается серым, а не чёрным цветом; 

 упражнения в виде игры на составление предложений, во время 

которой обучаемый наводит курсор на необходимое слово, которое после 

этого перемещается в составляемое предложение и становится за 

последним перемещённым словом. Недостатком такой игры является 

невозможность переместить в необходимое место любое слово, 

перемещённое ранее последнего без коренной ломки всего предложения; 

 упражнения в виде игры “ Охотник “, которая может быть в таких 

вариантах: 

1) выстрел производится после аудирования слова по нужной 

дефиниции (картинке); 

2) выстрел производится после написания слова. 



При этом время, отведённое для этого, может быть и строго ограничено, и 

не ограничено совсем; 

Мультимедиа-выступление, т.е. выступление с опорой на мультимедиа-

презентацию широко используется и мною, как учителем, и учащимися 

различных ступеней обучения для представления своих проектных работ. 

В этом случае использование ИКТ позволяет индивидуализировать 

процесс обучения, повышает активность учащихся, создаёт комфортную 

среду обучения, мотивирует учащихся и создаёт условия для 

самостоятельной работы, создаёт условия для развития индивидуальных 

творческих способностей ребёнка.  

Использование ИКТ на уроках расширяет сферу деятельности как учителя 

так и учащихся.   На уроке фрагментарное использование компьютера 

учителем стало уже привычным делом, и,  порой заменяет доску и мел.  Но, 

к сожалению, компьютер пока ещё не стал привычным инструментом в 

работе учителей,  хотя его использование на уроках возрастает, а порой 

становится   необходимым.  

      Считаю, что применение ИКТ в преподавании английского языка 

помогает формированию и сохранению интереса учащихся к изучению 

предмета, но необходимо учитывать следующее: 

1. внедрение ИКТ в процесс преподавания английского языка должно 

вестись комплексно с опорой на целостный педагогический процесс и 

с учетом условий его функционирования в конкретном учебном 

заведении; 

2. рассматривая возможности интеграции ИКТ в процесс обучения 

иностранному языку, можно выделить два основных подхода. ИКТ 

может:  

 использоваться как одна из форм внеурочной работы,  

 интегрироваться в традиционную систему обучения языку.  

     Как бы ни было заманчиво постоянно применять компьютер и ИКТ на 

уроках, ничто не может заменить самого учителя. Ведь только разумное 

комплексное сочетание всех имеющихся в его распоряжении методических 

приёмов и технических средств может дать желаемый результат. 

Компьютерная поддержка должна являться одним из компонентов учебного 

процесса и применяться там, где это целесообразно.  
 


