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В современных условиях наиболее актуальной задачей образования 

является формирование коммуникативной культуры учащихся. ИКТ 

становится наиболее эффективным средством, способствующим 

расширению образовательного пространства современной школы. 
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Использование информационных технологий в учебном процессе 

значительно повышает эффективность усвоения материала учащимися. 

Больших результатов можно достичь, применяя данные технологии в 

преподавании английского языка в младшей и средней школе. В старших 

классах использование информационных технологий позволяют 

раскрывать возможности учащихся в создании серьезных 

исследовательских, проектных работ с мультимедийными презентациями и 

т.д. 

Педагогическое мастерство основано на единстве знаний и умений, 

соответствующих современному уровню развития науки, техники и их 

продукта – информационных технологий. 

В настоящее время необходимо умение получать информацию из 

разных источников, пользоваться ей и создавать ее самостоятельно. 

Широкое использование ИКТ открывает для учителя новые возможности в 

преподавании иностранного языка. 

Информационными технологиями, как правило, называют 

технологии, использующие такие технические средства как аудио, видео, 

компьютер, Интернет. 

В обучении иностранному языку широко применяются 

компьютерные технологии. Специфика компьютера как средства обучения 

связана с такими его характеристиками как комплексность, 

универсальность, интерактивность. Интерактивное обучение на основе 

мультимедийных программ позволяет более полно реализовать целый 

комплекс методических, дидактических, педагогических и 

психологических принципов, делает процесс обучения более интересным и 

творческим. Возможности учитывать уровни языковой подготовки 

учащихся являются основой для реализации принципов индивидуализации 

и дифференцированного подхода в обучении. При этом соблюдается 

принцип доступности и учитывается индивидуальный темп работы 
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каждого ученика. Используя компьютер, 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 и 

использовать его именно тогда, когда он действительно необходим. 

Внедрение современных образовательных технологий в процесс 

преподавания иностранного языка доступно каждому учителю, важно, 

чтобы изучение материала заинтересовало бы детей, заставило их 

задуматься о том, что иностранный язык нужен им, если не в будущей 

профессии, то просто для того, чтобы чувствовать себя образованным 

человеком. Применение современных образовательных технологий 

способствует повышению мотивации, интереса к предмету, желанию 

изучать язык и общаться на нем. Одним из вариантов достижения цели 

является применение информационно-коммуникационных технологий, где 

в качестве источников информации все шире используются электронные 

средства. Каждый урок иностранного языка должен быть направлен на 

практический результат, на достижение коммуникативной 

компетентности, т.е., определенного уровня языковых, страноведческих 

знаний, коммуникативных умений и речевых навыков, позволяющих 

осуществлять иноязычное общение. Использование на уроках ИКТ, 

позволяет разнообразить процесс обучения, представить учебный материал 

более наглядным и доступным для восприятия учащимися. Любая схема, 

иллюстрация, анимация, звукозапись, используемые при организации 

учебного процесса, становятся не просто украшением урока, а делают его 

более содержательным. 

Использование ИКТ при изучении иностранных языков 

способствует: 

развитию творческих возможностей и способностей учащихся; 

созданию условий для самообразования учеников в интересующих их 
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областях знаний; повышению уровня использования наглядности на уроке; 

повышению производительности урока; установлению межпредметных 

связей; приобретению реального опыта межкультурного общения на 

иностранном языке; обогащению знаний учащихся об истории и культуре 

стран изучаемого языка; развитию умения ориентироваться в современной 

иноязычной информационной среде. 

Применение компьютерных технологий позволяет учителю: 

-      наполнить урок новым содержанием; 

- развивать творческий подход к окружающему миру, 

любознательность учащихся; 

-     формировать элементы информационной культуры; 

- прививать навыки рациональной работы с компьютерными 

программами; 

- поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных 

технологий; 

-     идти в ногу со временем. 

 В заключении необходимо подчеркнуть, что внедрение в учебный 

процесс информационных технологий вовсе не исключает традиционные 

методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах 

обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль. Но 

использование информационных технологий позволяет не только 

многократно повысить эффективность обучения, но и стимулировать 

учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению английского языка. 
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