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На сегодняшний день главной задачей обучения иностранному языку в со-

временных школах является, развитие коммуникативных навыков у обучаемых. 

Согласно образовательному стандарту основного общего образования по ино-

странному языку, основной сформированной компетенцией выпускника явля-

ется коммуникативная, что предполагает ряд способов для самостоятельного 

ознакомления и изучения материала учащимся с использованием новых инфор-

мационных технологий [3]. 

Коммуникативные навыки не могут развиваться самостоятельно, для усиле-

ния эффективности обучения следует внедрять различного рода инструменты, 

которые бы помогали в развитии непосредственного невербального общения на 

иностранном языке. 

Социальные сети широко распространенный вид коммуникации в мире. На 

сегодняшний день существует огромное количество социальных сетей, где люди 

могут общаться, обмениваться фото и видео материалами, в том числе и вести 
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онлайн конференции. Социальная сеть представляет собой сайт на русском либо 

английском языках. 

Используя такие инструменты, как социальные сети, учитель может создать 

оптимальные условия для изучения языка, чтобы обучающийся получил макси-

мальный эффект от обучения. Главным образом использование социальной сети 

поможет развить у учащегося коммуникативные навыки общения, а также улуч-

шить лексико‐грамматические навыки. 

Хотелось бы поделиться опытом использования социальной сети «Вкон-

такте» в восьмом классе и показать эффективность использовать средств ИКТ на 

уроках английского языка. Применение социальной сети «Вконтакте» дает воз-

можность проводить индивидуальную и групповую работу, так как позволяет со-

здавать сообщества (группы), где можно публиковать свои работы всем уча-

щимся класса, а также, что не маловажно упрощает процесс контроля выполне-

ния самостоятельных заданий. 

Например, изучая юнит «Mass media: good or bad?» [1], восьмиклассник по-

лучает задание в конце четверти, где ему необходимо сделать презентацию и 

опубликовать её в созданном «сообществе». Презентация не должна превышать 

десяти слайдов по данной теме и содержать лексические единицы, которые были 

пройдены в ходе обучения. Также учащиеся пишут сочинение к этой презента-

ции, где количество предложений не превышает десяти. 

Оценивается работа учащихся по следующим критериям: раскрытие темы, 

написание выводов, использование лексических единиц и грамотность написан-

ного материала; восьмиклассники могут проголосовать за лучшую работу и оста-

вить комментарий под работой своего одноклассника. Данная форма является 

дополнительной мотивацией учащегося в изучении английского языка, так уча-

щийся с недостаточно высоким уровнем владения языка, может проявить свою 

информационную грамотность, посредством выполнения яркой и содержатель-

ной презентации. 

Использование средств информационных технологий помогает выстроить 

взаимодействие обучающегося и учителя на принципах совместного творчества 
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и сотрудничества, в связи с чем происходит повышение самостоятельной и груп-

повой работы. Увеличение выполнения творческих работ, является эффектив-

ным средством для развития коммуникативных навыков учащихся. 
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