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1. Актуальность работы.  

Информационное обеспечение современного образовательного пространства должно 

находится на таком уровне, какой бы позволял педагогу решать все стоящие перед ним 

учебно-воспитательные задачи быстро и эффективно. Информационные технологии 

позволяют найти решение (или набор решений) для той или иной педагогической 

ситуации. Новые информационные технологии в образовании в целом и в обучении 

иностранного языка( английского), в том числе, могут быть применены преподавателем 

практически на всех этапах учебного процесса, в частности: при подготовке 

теоретического материала; при создании информационно-методического обеспечения по 

дисциплине; при разработке демонстрационных материалов для занятия; при проверке 

знаний обучаемых; для сбора и анализа статистики успеваемости. Данный перечень может 

видоизменяться и расширяться педагогом в соответствии со спецификой педагогической 

деятельности. 

Новые информационные технологии - это не только новые технические средства, но и 

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.  

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 обладающей информационной культурой.  

 

2. Цель и задачи работы.  

Цель данной работы – выявить эффективность использования ИКТ и Интернет - ресурсов 

на уроке английского языка и принципы создания образовательных программных средств 

ИКТ в образовательном процессе в рамках этого предмета, способствующих развитию 

мотивации учебной деятельности учащихся.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- рассмотреть особенности использования ИКТ и Интернет-ресурсов на уроке английского 

языка,  

- проанализировать результаты использования ИКТ во внеклассной работе по 

английскому языку,  

- проанализировать результативность применения ИКТ в собственной практической 

деятельности,  
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- выявить "плюсы" и "минусы" использования ИКТ и Интернет-ресурсов на уроке 

английского языка.  

3. Цель и задачи обучения иностранным языкам.  

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению 

иностранным языком. Задача учителя 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. Задача 

учителя - 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 знаний. 

Учитель выступает в этой ситуации активным помощником, и его главная функция - 

организация и стимулирование учебного процесса.  

На уроках английского языка с помощью компьютера можно 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.  

Таким образом, содержательная основа массовой компьютеризации образования, 

безусловно, связана с тем, что современный компьютер представляет собой техническое 

средство, которое способствует эффективному обучению, а впоследствии сказывается на 

общем развитии учащихся.  

4. Информационные технологии обучения в зависимости от классификации типов уроков. 

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.  

В своей педагогической практике я применяю "проникающую" технологию и опираюсь на 

основные научно-методические принципы: коммуникативность, наглядность, 

индивидуализацию.  
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Исходя из классификации типов уроков, я применяю ИКТ, которые предполагают 

различные формы работы с ЦОР, такие, как фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная.  

Основными задачами использования ИКТ на своих уроках я считаю: 

 реализовать индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения; 

 обеспечить визуализацию учебной информации; 

 развивать личность обучаемого, подготовить его к самостоятельной продуктивной 

деятельности; 

 активизировать познавательную деятельность учащихся; 

 формировать адекватную оценку учащимися результатов их учебной деятельности; 

 развивать творческое мышление и уменьшать долю репродуктивной деятельности; 

 развивать навыки исследовательской деятельности; 

 формировать информационную культуру, умение осуществлять обработку 

информации; 

 развивать коммуникативные способности на основе выполнения совместных 

проектов. 

Я использую компьютерные технологии по следующим направлениям: 

 Тематическое планирование уроков 

 Накопление дидактического материала, создание банка информации по предмету. 

 Проведение уроков или элементов уроков 

 Разработка и проведение внеклассных мероприятий, конкурсов, викторин 

 Участие учеников в Интернет-олимпиадах, тестированиях. 

 Обобщение педагогического опыта на различных уровнях. 

Целесообразность применения информационно-коммуникационных технологий 

неоспорима. ИКТ - это целый спектр современных технологий, связанных с обработкой 

информации. Компьютерные технологии на сегодняшний день стали уже неотъемлемой 

частью жизни многих учащихся. Они зачастую воспринимают их с гораздо большим 

интересом, чем обычный школьный учебник. Компьютер на моих уроках выполняет и 

функции рабочего инструмента, и функции учителя. В функции рабочего инструмента 

компьютер выступает как средство подготовки тестов, их хранения, текстовый редактор; 

графопостроитель, графический редактор; вычислительная машина больших 

возможностей (с оформлением результатов в различном виде); средство моделирования. В 

функции учителя компьютер представляет собой источник учебной информации; 

наглядное пособие; индивидуальное информационное пространство; тренажёр; средство 

диагностики и контроля. 

Специфика ИКТ как средства обучения связана с такими характеристиками как: 

 Интерактивность – возможность диалога с обратной связью и оценкой; 

 Независимость - равные возможности при обучении, т.к. ИКТ доступны всем 

учащимся в школе бесплатно; 

 Адаптивность – возможность приспособиться к уровню каждого учащегося (темп, 

материал, мотивация, методы, предпочтения); 

 Аутентичность – ИКТ дают возможность для более аутентичных видов 

деятельности: восприятие речи на слух и зрительное восприятие культуры. 

 

 

 



ГБОУ СОШ №298   учитель английского языка Мирошниченко Ирина Алексеевна 

 

6 

Существует несколько основных направлений использования ИКТ на уроках 

английского языка: 

 

Использование ресурсов Интернета в качестве справочного материала – 

использование электронных  энциклопедий и словарей: 

 www.britanica.com  

 www.wikipedia.com  

 www.encyclopedia.com 

При работе с этими источниками информации учителю всегда следует обращать внимание 

учащихся на необходимость критически оценивать достоверность предложенной 

информации и при необходимости адаптировать материал. 

 www.thesaurus.com – словарь 

Тезаурус можно использовать при подготовке к разделу ЕГЭ «Грамматика и лексика», 

т.к. он дает возможность проработать не только с определением слова, но и позволяет 

подобрать к нему синонимы, антонимы, наглядно представить поле использования слова, 

что особенно удобно при работе с фразовыми глаголами и устойчивыми выражениями. 

Участие в международных проектах. 

 www.epals.com  

 http://www.its-myworld.com/open/penpals.asp - личная переписка 

Epals – международный Интернет – проект –  это содружество учителей из разных стран 

мира, которые хотели бы, чтобы учащиеся использовали свои знания английского языка 

для общения со своими сверстниками. Главная цель данного проекта – это создание 

безопасной среды для межкультурного обмена между школьниками. 

Перед участниками проекта открываются уникальные перспективы. Во-первых, это 

индивидуальное участие - учащиеся могут (под руководством учителя или 

самостоятельно) обмениваться электронными письмами со сверстниками из 200 стран. 

Во-вторых, существует возможность организации групповых проектов. Информация на 

сайте поможет учителю подобрать тот проект, который будет интересен именно для 

данной возрастной группы. 

Все проекты, предлагаемые на сайте, детально разработаны: выделены цели, задачи, этапы 

реализации, предполагаемые результаты. Готовый и оформленный раздаточный материал, 

анкеты, шаблоны и методические рекомендации позволяют существенно снизить время 

подготовки к уроку. Четкая структура проекта позволяет педагогу заранее спланировать 

уроки и организовать учебный процесс таким образом, чтобы максимально эффективно 

использовать ИКТ в своих целях Для того чтобы стать участником Epals Project 

преподавателю необходимо зарегистрироваться на сайте www.epals.com и опубликовать 

свое «портфолио». План и требования к его оформлению есть на сайте. 

Участие в подобных проектах значительно повышает познавательный интерес учащихся к 

предмету (т.к. учащиеся осознают важность английского языка – как языка 

международного общения) и мотивацию при обучении правилам написания письма (т.к. 

позволяет на практике использовать полученные на уроках знания).  

Предложенные Интернет – ресурсы так же могут быть использованы при подготовке к 

разделу ЕГЭ «Письмо» - написание письма личного характера. 

Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

http://www.britanica.com/
http://www.britanica.com/
http://www.britanica.com/
http://www.britanica.com/
http://www.britanica.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.encyclopedia.com/
http://www.encyclopedia.com/
http://www.encyclopedia.com/
http://www.encyclopedia.com/
http://www.encyclopedia.com/
http://thesaurus.com/
http://thesaurus.com/
http://thesaurus.com/
http://thesaurus.com/
http://thesaurus.com/
http://www.epals.com/
http://www.epals.com/
http://www.epals.com/
http://www.epals.com/
http://www.epals.com/
http://www.its-myworld.com/open/penpals.asp
http://www.epals.com/
http://www.epals.com/
http://www.epals.com/
http://www.epals.com/
http://www.epals.com/
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Вебквест (webquest) в педагогике - проблемное задание c элементами ролевой игры, для 

выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. 

Использование вебквестов и других заданий на основе ресурсов Интернета в обучении 

языку требует от учащихся соответствующего уровня владения языком для работы с 

аутентичными ресурсами Интернета. В связи с этим эффективная интеграции вебквестов в 

процесс обучения иностранным языкам возможна в тех случаях, когда вебквест является 

творческим заданием, завершающим изучение какой-либо темы. 

Вебквест имеет четкий сценарий. Следуя намеченному плану, учащиеся самостоятельно 

проходят все этапы исследования. Главным преимуществом вебквеста перед такими 

заданиями на основе ресурсов Интернета как тематический список ссылок 

(Hotlist)является реальная экономия времени: ученикам не требуется время для поиска 

подходящих сайтов – они заранее подобраны авторами – разработчиками проекта. Это 

позволяет преподавателю интенсифицировать учебный процесс и более рационально 

использовать время на уроке. Более того, учитель вполне может рассчитывать на то, что в 

предложенных ссылках не содержится никакой «опасной» для подростков информации. 

Структура вебквеста 

Вебквест состоит из следующих разделов: 

Введение - краткое описание темы вебквеста. 

Задание - формулировка проблемной задачи и описание формы представления конечного 

результата. 

Порядок работы и необходимые ресурсы - описание последовательности действий, 

ролей и ресурсов, необходимых для выполнения задания (ссылки на Интернет-ресурсы и 

любые другие источники информации), а также вспомогательные материалы (примеры, 

шаблоны, таблицы, бланки, инструкции и т.п.), которые позволяют более эффективно 

организовать работу над вебквестом.  

Оценка - описание критериев и параметров оценки выполнения вебквеста, которое 

представляется в виде бланка оценки. Критерии оценки зависят от типа учебных задач, 

которые решаются в вебквесте 

Заключение - краткое описание того, чему смогут научиться учащиеся, выполнив данный 

вебквест. 

Использованные материалы - ссылки на ресурсы, использовавшиеся для создания 

вебквеста. 

Комментарии для преподавателя - методические рекомендации для преподавателей, 

которые будут использовать вебквест. 

Подробное описание и правила создания собственного проекта: 

http://tommarch.com/writings/wq_design.php 

http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html 

Конкретные примеры готовых проектов:   

http://www.webquest.org 

http://teacherweb.com/  

http://tommarch.com/writings/wq_design.php
http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html
http://www.webquest.org/
http://teacherweb.com/
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Готовые проекты могут быть использованы для подготовки к разделу ЕГЭ «Письмо» - 

написание письменного высказывания с элементами рассуждения. Они позволяют 

учащимся значительно расширить свой словарный запас и сформировать собственную 

точку зрения на различные актуальные проблемы. (например 

http://www.teacherwebquest.com/MA/RandolphCommunityMiddleSchool/ResearchPaperWebq

uest/h1.stm ) 

Тестирование знаний учащихся. 

 http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm - (Знания учащихся оцениваются 

по международной шкале в режиме on-line. Формат заданий совпадает с форматом 

ЕГЭ и может быть использован при подготовке к разделу «Лексика и грамматика»- 

задания на множественный выбор). 

 http://a4esl.org/  - большой выбор уже готовых тестов разного типа и уровня сложности 

 http://hotpot.uvic.ca/ -Сайт позволяет учителям и ученикам получить доступ к тестам, 

выложенным в сети. В банке имеющиеся тестов можно подобрать тесты на 

словообразование (ЕГЭ). Педагогам также предлагаются инструкции, при помощи 

которых они могут составить свои собственные тесты. Главный принцип при 

составлении тестового задания – рациональность затрат учительского времени и сил! 

 Иллюстративный материал. 

 www.discovery.com 

 www.bbc.co.uk  

 www.britishcouncil.org 

 www.youtube.com 

В Интернете можно найти аутентичный материал, который позволяет учащимся 

совершенствовать навыки аудирования и разговорный навыки. Кроме того, эти 

официальные сайты дают возможность познакомиться с культурой англоязычных стран. 

Вывод: 

ИКТ позволяют более полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, 

педагогических и психологических принципов, делают процесс обучения более интересным 

и творческим. Возможности учитывать уровни языковой подготовки учащихся 

являются основной для реализации принципов индивидуализации и дифференцированного 

подхода в обучении. При этом соблюдается принцип доступности и учитывается 

индивидуальный темп работы каждого ученика. Используя компьютер и Интернет, 

можно организовать на уроке индивидуальную, парную и групповую формы работы. 

Однако необходимо помнить, что компьютер не может заменить учителя на уроке. 

Необходимо тщательно планировать время работы с компьютером на уроке и 

использовать его именно тогда, когда это действительно необходимо.  

5. Использование ИКТ и Интернет - ресурсов во внеклассной работе по английскому 

языку.  

Внеклассная работа по иностранному языку имеет большое общеобразовательное, 

воспитательное и развивающее значение. Эта работа не только углубляет и расширяет 

знание иностранного языка, но и способствует также расширению культурного кругозора, 

эрудиции школьников, развитию их творческой активности, духовно-нравственной сферы, 

эстетических вкусов и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры 

другой страны и сквозь призму этих знаний позволяет более активно осваивать культуру 

своей страны.  

Шепелева В.И. определяет внеклассную работу по иностранному языку как «систему 

неоднородных по смыслу, назначению и методики проведения просветительно-

http://www.teacherwebquest.com/MA/RandolphCommunityMiddleSchool/ResearchPaperWebquest/h1.stm
http://www.teacherwebquest.com/MA/RandolphCommunityMiddleSchool/ResearchPaperWebquest/h1.stm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://www.learn4good.com/languages/english_level.htm
http://a4esl.org/
http://a4esl.org/
http://a4esl.org/
http://a4esl.org/
http://a4esl.org/
http://a4esl.org/
http://a4esl.org/
http://a4esl.org/
http://hotpot.uvic.ca/
http://hotpot.uvic.ca/
http://hotpot.uvic.ca/
http://hotpot.uvic.ca/
http://hotpot.uvic.ca/
http://hotpot.uvic.ca/
http://hotpot.uvic.ca/
http://hotpot.uvic.ca/
http://www.discovery.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.britishcouncil.org/
http://www.youtube.com/
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воспитательных мероприятий, которые выходят за пределы обязательных учебных 

программ».  

Во внеклассной работе мною широко используются ресурсы глобальной сети Интернет. 

Всемирная паутина является  

o источником информации для учеников в ходе подготовки того или иного 

проекта или мероприятия,  

o помощником в обмене опытом с коллегами (методические разработки 

опубликованы на сайте http://festival.1september.ru, разработки коллег 

помогают более эффективно выстроить внеклассную работу по английскому 

языку), proshkolu.ru- сайт учителей,где размещены материалы и разработки 

учителей по разным предметам. 

Во внеклассной работе мной используются такие ЦОР, как мультимедийные презентации, 

бизнес-игры по страноведению, защиту рефератов, тестирующие программы, создание 

видеороликов.  

При наличии компьютерной сети можно организовать централизированный сбор и 

обработку результатов тестирования, используя модуль журнала MyTest.  

Говоря об эффективности использования данной программы, необходимо упомянуть о 

повышении мотивации к изучению английского языка. В свободном доступе в Интернет 

выложены оболочки тестирующих программ, имеющих интерфейс различных детских 

игр, знакомых каждому ученику, что лишь усиливает их притягательность для учеников.  

Например, в любых классах возможно проведение турнира по морскому бою с помощью 

программы "Seabattle". С помощью интерактивной доски ученики с удовольствием топят 

корабли соперников, отвечая при этом на вопросы по английской лексике и грамматике.  

 На своем сайте, http://eduenglishirina.ucoz.ru/ , использую возможность создавать 

различные тесты - с возможностью введения своего ответа или выбора из приведенных, с 

последующим оцениванием результатов . 

Данные программы позволяют создавать собственные тестовые задания любой 

сложности, что обеспечивает возможность их неоднократного использования на 

протяжении всего периода обучения причем не только английскому языку, но и любому 

другому предмету.  

Во внеклассной работе также активно развивается создание видеороликов и кроссвордов. 

Программным обеспечением для реализации данного направления служит MPEG Video 

Wizard DVD, которая очень проста в использовании и дает возможность создавать 

несложные эффекты. Освоив данную программу, ученики могут создавать несложные 

видеоклипы. При этом они осваивают новые программы по созданию видеороликов, 

которые предоставляют возможность использовать более яркие и красочные эффекты 

самостоятельно. Ученики также самостоятельно пишут сценарии, снимают, подбирают 

музыкальное сопровождение, монтируют ролики. В создании кроссвордов ученики 

пользуются программой Crossrod- которая  успешно может быть использована учениками 

с разным уровнем подготовки. 

Количество учеников, принимающих участие в различных проектах и внеклассных 

мероприятиях, постоянно увеличивается. Растет мотивация к изучению английского языка 

и интерес к предмету. Необходимо отметить еще один положительный эффект от 

использования ИКТ во внеклассной работе. Привлекая учеников, не отличающихся 

http://festival.1september.ru/
http://eduenglishirina.ucoz.ru/
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примерным поведением, к реализации подобных проектов, возможны положительные 

сдвиги в их поведении, появившийся интерес к предмету.  

Таким образом, использование новых информационных технологий расширяет рамки 

образовательного процесса, повышает его практическую направленность. Растет 

мотивация учащихся, что способствует активизации их познавательной деятельности в 

процессе работы с информацией. Как следствие, эффективно развиваются ключевые 

компетентности учащихся, главным образом, информационная.  

6. Использование Интернет - ресурсов на уроках иностранного языка.  

 Я рекомендую обратиться за информацией на следующие сайты: http://school-

collection.edu.ru; http://www.englishforkids.ru;http://eng.1september.ru/; http://www.alleng.ru/e

nglish/engl.htm;http://www.native-english.ru/; http://eor.edu.ru. 

Изучая новый материал, удобнее сочетать компьютерную презентацию с применением 

электронных дисков, выбрав заранее необходимые фрагменты. Например, можно 

использовать диски фирмы "Новый диск". 

Очень часто на уроках обобщения знаний я сталкиваюсь с проблемой большого объёма 

информации, которую следует систематизировать. Здесь на помощь приходят готовые 

модули ОМС (Открытых Модульных систем) - программный продукт Министерства 

Образования, который можно найти по адресу http://eor.edu.ru Данные модули можно 

использовать и для фронтальной работы с классом и для индивидуальной проверки 

умений учащихся. Экспресс-тестирование с использованием программных продуктов "1С: 

Репетитор. Английский язык" позволяет быстро проверить знания, уточнить неясные 

вопросы и устранить пробелы в знаниях. 

Уроки контроля знаний уже немыслимы без тестирования, которое стало неотъемлемой 

формой подготовки к ЕГЭ. (Диск фирмы "1С. Образование" "Подготовка к ЕГЭ по всем 

предметам"). Регулярное проведение тестирования на уроках снижает негативное 

отношение к контролю, тем более, что результат можно узнать сразу, а пробелы 

восполнить, вернувшись к нему на следующем уроке. Контрольное тестирование я 

составляю в виде презентации с гиперссылками. В случае, если ученик дал неправильный 

ответ, то по гиперссылке программа открывает тот слайд, который содержит информацию 

для правильного ответа. Кроме этого, у нас в школе существует практика раз в четверть 

работать в кабинете информатики в сети Интернет. Я учу детей, как использовать 

Интернет-ресурсы при подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

Многие прекрасно знают возможности программы Microcoft Office Publisher. Я не просто 

использую данную программу для публикации раздаточного материала, который 

содержит дополнительную информацию к уроку, справочный материал, краткий 

конспект, таблицы, схемы, вопросы. Но и предлагаю ученикам самим составить буклеты, 

бюллетени, открытки, приглашения, программки. Например, изучая тему "Лондон" в 

шестом классе, я предложила ученикам составить буклеты, рекламирующие 

достопримечательности Лондона.  

Современный урок - это такой урок, когда учащийся может сказать, что сам под 

руководством учителя добывает и усваивает новые знания, исследует факты и делает 

выводы, когда он может проявить собственное "я". Это процесс сотрудничества, 

сотворчества учителя и ученика. Поэтому, применяя на уроке ЭОР, я всегда помню о том, 

что современный ЭОР должен отвечать двум необходимым условиям: 

1). Насыщенность интерактивными компонентами, яркость, наглядность, возможность 

показать то, что нельзя увидеть - виртуальная экскурсия Великобритании (тема "Страны 

изучаемого языка- Великобритания" - 6 класс,Модуль 1,Spotlight). 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://eng.1september.ru/
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://www.native-english.ru/
http://eor.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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2). Использование ИКТ для организации самостоятельной деятельности учащихся - 

подготовка к урокам, используя ресурсы Интернет, составление мультимедийных 

презентаций, буклетов, самоподготовка к экзаменам, тестирование. 

 

Таким образом, именно применение образовательных компьютерных программ на уроках 

английского языка является основным признаком положительных результатов 

творческой деятельности, что влечет за собой повышение мотивации учащихся.  

7. "Плюсы" и "минусы" информационных технологий в образовательном процессе. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) представляют собой совокупность 

взаимосвязанных учебных объектов:  

o символьные объекты (знаки, символы, тексты, графики),  

o образные объекты (фото, рисунки),  

o аудиоинформацию (устные тексты, диалоги, музыка),  

o Видеообъекты (анимации, модели, видеосюжеты)  

7. 1. "Плюсы" информационных технологий в образовательном процессе.  

Положительной стороной применения информационно-коммуникационных технологий 

на уроке является: 

 повышение мотивации учеников к учебной деятельности; 

 активизация деятельности учащихся; 

 расширение возможности дифференциации и индивидуализации процесса 

обучения; 

 возможность самостоятельного получения учащимися дополнительных знаний. 
 экономить время для речевой практики,  
 организовывать индивидуальную, групповую и фронтальную работу с классом, 

упростить контролирование учебной деятельности учеников 

Электронные учебные пособия помогают ученикам  

 развивать системное мышление, учиться анализировать, сопоставлять и обобщать 

факты,  

 самостоятельно изучать, закреплять и повторять пройденный материал 

 приобрести навыки работы с компьютером,  

 основательно подготовиться к ЕГЭ.  

7.2. Минусы использования ИКТ и Интернет - ресурсов на уроках английского 

языка.  

Мне бы хотелось отметить следующие трудности в использовании ИКТ:  

• недостаточная степень оборудования школы,  

• недостаточное количество ЦОР,  

• многие ученики не имеют навыков работы с компьютером и Интернетом,  

• многие учителя не имеют навыков работы с компьютером и Интернетом,  
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• большинство учеников имеют доступ в Интернет только в школе,  

• многие учителя имеют доступ в Интернет только в школе.  

Таким образом, достоинств у компьютерного обучения немало, но нельзя и 

злоупотреблять компьютеризацией. Необходимы критерии полезности применения 

компьютеров на уроке для каждой возрастной группы учащихся по темам целевых 

предметов, критерии оценки учебных программных средств.  

Та  или иная учебная компьютерная технология целесообразна, если она позволяет 

получить такие результаты обучения, какие нельзя получить без применения этой 

технологии.  

8. Результативность работы учителя.  

Использование ИКТ и Интернет - ресурсов на уроке английского языка позволяет мне 

более полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, педагогических и 

психологических принципов. Применение компьютерных образовательных программ на 

уроках английского языка повышает эффективность решения коммуникативных задач, 

развивает разные виды речевой деятельности учащихся, формирует устойчивую 

мотивацию иноязычной деятельности учащихся на уроке. Сочетание информационных 

технологий 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.  

Применение ИКТ и Интернет-ресурсов на уроках английского языка даёт возможность 

достичь стабильных положительных результатов и позволяет мне вести преподавание в 

разноуровневых классах: общеобразовательных, лицейских, с углубленным изучением 

английского языка – и достигать хорошего результата.  

9. Заключение.  

В условиях изменения содержания образования, когда происходит переход от знания 

центрического подхода к компетентностному, приоритетную роль в учебно-

воспитательном процессе играют информационно-коммуникативные технологии. 

Использование информационно-коммуникативных технологий раскрывает огромные 

возможности компьютера как средства обучения. Компьютерные обучающие программы 

имеют много преимуществ перед традиционными методами обучения.  

Они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных 

комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать лингвистические 

способности, создавать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и 

речевые действия, а также обеспечивают возможность учёта ведущей репрезентативной 

системы, реализацию индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной 

работы учащихся.  

Современность предъявляет также все более высокие требования к обучению 

практическому владению иностранным языком в повседневном общении и 

профессиональной сфере. Объемы информации растут, и часто рутинные способы ее 

передачи, хранения и обработки являются неэффективными. Использование 

информационных технологий раскрывает огромные возможности компьютера как 

средства обучения.  
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Следует отметить, что использование мультимедийных технологий не может обеспечить 

существенного педагогического эффекта без учителя, поскольку эти технологии только 

способы обучения. Компьютер в учебном процессе не механический педагог, не 

заместитель или аналог преподавателя, а средство, усиливающее и расширяющее 

возможности его обучающей деятельности.  
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