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Мир новейших информационных технологий занимает все большее
место в нашей жизни. Внедрение информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в процесс обучения значительно обогатило арсенал
методических средств и приемов учителя английского языка, в том числе
позволило разнообразить формы работы на уроке и во внеурочное время,
сделать занятия интересными и запоминающимися. Открылось множество
возможностей в обучении, освоении знаний, организации учебного процесса.
Как невозможна сегодняшняя жизнь без компьютера, так невозможна
организация занятий (уроки, элективные курсы, факультативы) в школе без
ИКТ.
В арсенале учителя появились не только новые организационные
формы, но и новый современный инструментарий: интерактивная доска,
электронные учебные пособия, цифровые образовательные ресурсы. Весь
арсенал средств ИКТ нацелен на то, чтобы помочь учащемуся выстроить
систему

своего

самообразования,

помочь

в

поисковой,

творческой,

познавательной деятельности учащихся.
Современные методики такие, как обучение в сотрудничестве,
проектная

методика

коммуникационных
реализовать

с

использованием

технологий

личностно

-

и

новых

Интернет

ориентированный

-

информационно-

ресурсов

подход

в

помогают
обучении,

обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом
способностей детей, их уровня обученности, интересов.
Основными целями применения ИКТ на уроках иностранного языка
являются:
повышение мотивации к изучению языка;
развитие

речевой

компетенции:

умение

понимать

аутентичные

иноязычные тексты, а также умение передавать информацию в связных
аргументированных высказываниях;
увеличение объема лингвистических знаний;

расширение объема знаний о социокультурной специфике страны
изучаемого языка;
развитие способности и готовности к самостоятельному изучению
английского языка.
Выделяют

пять основных направлений использования ИКТ на

уроках(по классификации Войтко С.А.):
1. Использование готовых мультимедийных продуктов и компьютерных
обучающих систем.
2. Создание собственных мультимедийных и обучающих программ.
3. Создание собственных мультимедийных презентаций.
4. Использование ИКТ во внеклассной работе.
5. Использование ресурсов сети Интернет.
Рассмотрим основные виды лингводидактических задач, которые можно
решать с помощью ИКТ, то есть лингвометодические возможности
применения компьютерных средств обучения при овладении аспектами
языка, формировании навыков и умений в различных видах речевой
деятельности:
1. При обучении фонетике
С

помощью

ИКТ

часто

используется

прием

визуализации

произношения. Мультимедийные возможности позволяют прослушивать
речь на изучаемом языке, адаптируя ее в соответствии со своим уровнем
восприятия, а регулирование скорости звучания позволяет разбивать фразы
на отдельные слова, параллельно сопоставляя произношение и написание
слов. Использование микрофона и автоматического контроля произношения
позволяет скорректировать фонетические навыки.

Компьютер предлагает

список слов для перевода и фонетической отработки. Возможна запись
произносимого слова или фразы ученика с целью контроля, самоконтроля и
корректировки;
2.При обучении грамматике:

Использование ИКТ на уроке грамматики возможно при изучении
практически любой темы. При правильном расположении, удачном цветовом
оформлении, использовании схем и таблиц, голосовом сопровождении
(произношение

примеров

на

иностранном

языке)

материал

будет

восприниматься легче и быстрее школьниками, так как будет задействована
большая часть рецепторов. Меньшими станут и затраты времени на уроке исчезнет необходимость записывания материала на доске.
И с помощью ИКТ интереснее можно провести контроль уровня
сформированности грамматических навыков на основе тестовых программ и
оказание

справочно-информационной

поддержки

(автоматизированные

справочники по грамматике, системы обнаружения грамматических ошибок
на морфологическом и синтаксическом уровнях).
3. При обучении лексике:
На

основе

использованием

тестовых

и

визуальной

игровых

компьютерных

наглядности,

оказания

программ

с

справочно-

информационной поддержки (автоматические словари, программы подбора
синонимов и антонимов) возможны такие виды работы, как:
упражнения на заполнение пропусков (в случае неверного ответа
возможны следующие варианты развития событий: запрет обучаемому
переходить к следующему заданию или предложению; 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.

упражнения “Найди ошибку“, в котором предлагается исправить то или
иное слово в соответствии с данной ситуацией;
4. При обучении чтению:
ИКТ позволяет совершенствование навыков техники чтения за счет
применения таких приемов, как:
варьирование поля восприятия и темпа предъявления, изменение
расположения текста и т.д.;
закрепление рецептивных лексических и грамматических навыков
чтения;
овладение умениями извлечения из текста смысловой информации
различных видов (основной, второстепенной, уточняющей и т.д.);
обучение различным видам анализа текста; формирование умения
самостоятельного преодоления языковых трудностей;
оказание

справочно-информационной

поддержки

путем

предоставления языковой или экстралингвистической информации (за
счет

использования

автоматических

словарей,

электронных

энциклопедий);
контроль правильности и глубины понимания прочитанного текста.
5. При обучении аудированию:
• формирование фонетических навыков аудирования;
• контроль правильности понимания прослушанного текста.
6. При обучении говорению:
• формирование фонетических навыков говорения;
• организация общения в парах и небольших группах с использованием
ролевых игр на базе симулятивно - моделирующих программ.
7. При обучении переводу:
• формирование лексических и грамматических навыков перевода;
• контроль правильности перевода; овладение умением редактирования
текстов переводов с использованием текстовых редакторов и систем
машинного перевода;

• оказание
автоматических

справочно-информационной

поддержки

(применение

словарей, глоссариев, систем подбора антонимов и

синонимов).
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, что обусловлено
социальным заказом информационного общества.

