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Применение информационно‐коммуникационных технологий позволяют 

значительно повысить эффективность процесса обучения иностранному языку. 

Использование мультимедийных программ при обучении лексике особенно ак-

туально. Мультимедиа позволяет одновременно проводить операции с непо-

движными изображениями, динамическими изображениями текстом и звуковым 

сопровождением. Синхронное воздействие на слух и зрение человека повышает 

объем, и степень усвоения передаваемой в единицу времени информации. Объ-

ектом данного метода является – процесс обучения иноязычной лексике уча-

щихся средней школы при помощи компьютерных технологий. Предмет иссле-

дования – обучение иноязычной лексике учащихся средней школы при помощи 

компьютерных технологий. А целью исследования является – теоретическое 
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обоснование методики применения компьютерных технологий в процессе обу-

чения иностранным языкам и разработка практических упражнений для обуче-

ния лексике при помощи компьютерной программы. Использование компьютера 

представляет определенные удобства и для учителя, поскольку он не имеет воз-

можности принести в школу все нужные ему предметы, а их наглядное изобра-

жение требует больших затрат времени. Специфика предмета «Иностранный 

язык» заключается в формировании коммуникативных компетенций, то есть 

обучению различным видам речевой деятельности: говорению, чтению, аудиро-

ванию [1] Таким образом, учитывая специфику преподаваемого предмета «Ан-

глийский язык», выделяем основные аспекты работы с ИКТ: 

− демонстрация лексических и грамматических материалов; 

− осуществление наглядной и опорной поддержки; 

− проведение промежуточного и итогового контроля; 

− использование презентации Power Point в творческой деятельности уча-

щихся [3]. 

Привлечение ИКТ в практику обучения английскому языку является 

не только средством поддержания мотивации, но и помогает в решении дидак-

тических задач: 

− формирования умения чтения; 

− пополнения у учащихся словарного запаса; 

− повышение познавательной активности у учащихся; 

− совершенствования их знаний по предмету; 

− расширение их кругозора, знакомство с культуроведческими знаниями. 

Современные технологии привлекают учащихся и являются одним из глав-

ных их интересов. Презентация помогает проиллюстрировать любое выступле-

ние, как учителя, так и учащихся. Поэтому при работе над проектом учащиеся, 

активно используют компьютер и Интернет‐ресурсы. Понятно, что каждый уче-

ник имеет свой багаж знаний, умений и навыков, и проекты отличаются по со-

держательности и качеству, но они выполнены в сотрудничестве с одноклассни-

ками или учителем. При этом ученики видят реальный практический результат. 
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Они строят новые отношения. Здесь важно показать свои способности, скрытые 

таланты, найти свою модель демонстрации, защитить свою позицию и мнение. 

Проект помогает нам проверить уровень сформированности умения чтения 

и навыков устной речи, а также развивает у учащихся умение находить соответ-

ствующую информацию, отстаивать свою точку зрения и творчески мыслить. 

Главным критерием при оценке проекта является использование языковых 

средств, но и компьютерное оформление тоже учитывается. Мы анализируем вы-

сказывания учащихся, следим за тем, как усвоена лексика, правильно ли они упо-

требляют грамматические структуры. Имеющиеся ошибки обязательно разбира-

ются, исправляются, а пробелы отрабатываются на последующих уроках. Обра-

зовательный потенциал ИКТ как средства обучения широко используется на уро-

ках для осуществления наглядной и опорной поддержки обучения речи. Здесь 

мы используем тексты и фотоматериалы. Мы применяем некоторые слайды в ка-

честве раздаточного материала. Например: схемы, таблицы, тексты. При изуче-

нии лексики эффективно воспринимаются и запоминаются учащимися картинки, 

дают возможность управлять вниманием учащихся, затрагивают эмоциональную 

сферу детей, позволяют закрепить лексику по определенной теме. Считаем глав-

ной целью нашей работы – формирования компетенций. Следует помнить, что 

коммуникативная компетенция тесно связана с культуроведческой и страновед-

ческой компетенцией на уроках английского языка. Учащимся дается возмож-

ность знакомства с культурой страны изучаемого языка. Здесь ИКТ как средство 

наглядности дает большие возможности, урок становится более ярким и запоми-

нающимся. 

Давайте рассмотрим возможности использования компьютера на всех эта-

пах обучения лексике. Ознакомление со словами включает раскрытие их формы, 

значения и употребления. Использование компьютера позволяет формировать 

графический образ слова одновременно с его звуковым и моторным образом. 

На этапе показа, на экране появляются слова и соответствующие им картинки. 

Одновременно с графическим изображением слов младшие школьники имеют 

возможность прослушать слова (при этом происходит формирование звукового 
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образа слов). Письменная фиксация лексики способствует укреплению связей 

слов (речемоторных, слуховых, зрительных) и содействует тем самым, их луч-

шему запоминанию. Зрительное и слуховое восприятие помогает учащимся ак-

тивно, сознательно усвоить лексический материал. Этапы работы, с компьютер-

ными программами следующие: демонстрация, закрепление и контроль. 

Компьютер помогает организовать и контроль лексики на всех этапах ее 

изучения. При обучении с использованием компьютера ребята выполняют 

упражнения одновременно, при этом каждому ученику сразу же сообщается ре-

зультат. Без применения ЭВМ учителю очень сложно проверить выполнение 

всех упражнений всеми учащимися одновременно из‐за недостатка времени на 

уроке. В связи с этим учитель предполагает, что если школьник умеет выполнять 

какую‐то операцию с лексическим материалом при выполнении одного конкрет-

ного упражнения, то он, наверняка, умеет выполнять эту же операцию (или ана-

логичную) в других упражнениях, которые у этого ученика не проверялись. Учи-

телю приходится делать выводы об уровне сформированности лексического 

навыка на основе отдельных ответов не только у отдельных ребят, но и у всего 

класса. Контроль со стороны учителя заключается в непосредственном наблюде-

нии за выполнением тренировочных упражнений, при этом учитель вызывает от-

дельных учеников, чтобы проверить, правильно или неправильно оно выпол-

нено, либо использует отсроченную проверку в устной и письменной форме. 

А промедление в сообщении результатов учащемуся (при отсроченном кон-

троле) обратно пропорционально эффективности тренировки. При обучении 

с использованием компьютера контроль осуществляется на всех этапах обучения 

лексике за счет того, что с его помощью решается проблема обратной связи. 

Преимущество использования электронных учебников. 

Использование электронных учебников дает возможность уменьшить 

нагрузку на преподавателя и заинтересовать большое количество учеников. 

Мультимедийные программы обеспечивают обратную связь и экономят время, 

которое нужно затратить на поиск материала. Современный урок английского 

языка смог дополнится демонстрацией анимационных эффектов, а также их 
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озвучиванием. Благодаря компьютерным программам, ученик сам может вы-

брать цель и задачу обучения. Одни предназначены для закрепления полученной 

информации, а другие позволяют усвоить что‐то новое. Структура современного 

урока английского языка предполагает использование игровых программ, кото-

рые позволяют сформировать обучение со стимулированием инициативы, твор-

ческого мышления, а также развития умения совместного действия. Электронное 

устройство позволяет расширить рамки традиционного обучения английским 

языком, который обеспечивает обратную связь и интерактивность обучения. Ра-

бота с таким учебником – это новые возможности для ученика. Он не только 

осваивает английский язык через визуальную и аудио передачу информации, но 

и проявляет повышенный интерес к обучению, что позволяет значительно улуч-

шить качество обучения иностранным языкам. Таким образом, мы можем сде-

лать вывод что, компьютер создает условия для индивидуализации и интенсифи-

кации процесса обучения лексике, обеспечивая выполнение равных по сложно-

сти упражнений всеми школьниками одновременно. 
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