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ПРИМЕНЕНИЕ ТСО НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос применения ТСО на 

уроке английского языка. Основной целью использования такой практики явля-

ется повышение уровня мотивации к обучению и качества знаний обучающихся, 

формирование и развитие коммуникативной культуры школьников, обучение 

практическому овладению иностранным языком. 
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Сегодня российская система образования находиться на новом этапе своего 

развития. В связи с внедрением ФГОС стала очень актуальной проблема органи-

зации образовательной среды. Одним из критериев готовности образовательного 

учреждения к введению ФГОС ООО является материально‐техническое обеспе-

чение образовательного учреждения, в котором должна быть организована воз-

можность свободного доступа школьников и педагогов к информационным сер-

висам, позволяющим пользоваться ресурсами сети Интернет для реализации ин-

дивидуальных и групповых образовательных проектов. Согласно требованиям 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования к уровню 

подготовки выпускников, учащиеся за время учебы должны научиться исполь-

зовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявле-

ния информации. На экзамене по английскому языку учащиеся должны выпол-

нять задания по аудированию и говорению используя ТСО. Таким образом, уме-

ние использовать средства новых информационных технологий является общим 
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учебным умением. В нашей гимназии создана и продолжает развиваться хоро-

шая материальная база для успешного внедрения ФГОС. Основной целью созда-

ния такого кабинета является повышение уровня мотивации к обучению и каче-

ства знаний обучающихся, формирование и развитие коммуникативной куль-

туры школьников, обучение практическому овладению иностранным языком. Из 

психологии известно, что зрительные анализаторы обладают значительно более 

высокой пропускной способностью, чем слуховые. По данным Юнеско, когда 

человек слушает, он запоминает 15% речевой информации, когда смотрит – 

25% видимой информации, когда видит и слушает – 65% получаемой информа-

ции. 

Качество проведения занятий в школе зависит от наглядности и изложения, 

от умения учителя сочетать живое слово с образами, используя разнообразные 

технические средства обучения. Современные технические средства расширяют 

возможности использования самых различных методов и приемов в работе с 

детьми с учетом их возраста и уровня развития и подготовленности: от ум-

ственно отсталых детей и детей с проблемами тех или иных анализаторов до спо-

собных и талантливых детей. Известно, что информационные технологии могут 

сделать процесс обучения более интересным, отвечающим реалиям сегодняш-

него дня, предоставляя нужную информацию в нужное время. 

Применение технических средств обучения в учебно-воспитательной ра-

боте стало насущной потребностью современного воспитания и образования. 

Ученики имеют хорошие планшеты, телефоны с интернетом где загружен сло-

варь. Меняется время. Учитель просто не может не идти в ногу со временем. 

Электорнные учебники – это требование времени. 

По функциональному назначению технические средства обучения обычно 

делят на три основных класса: 

1. Контролирующие учебный процесс: подготовка печатных раздаточных 

материалов (контрольные, самостоятельные работы, дидактические карточки 

для индивидуальной работы), контроль уровня знаний с использованием тесто-

вых заданий. 
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2. Информационные: мультимедийное сопровождение объяснения нового 

материала. 

3. Обучающие: практическое выполнение учебных заданий. 

В своей работе я часто использую разнообразные электронные ресурсы: 

мультимедийные программы, материалы, найденные в сети Интернет, интерак-

тивные тесты. В Интернете мы с учениками находим необходимую для урока 

информацию: о музеях, достопримечательностях, информацию о текущих собы-

тиях в разных странах, об экологической ситуации в различных уголках мира, о 

национальных праздниках. И эти материалы выступают в роли «реального носи-

теля» в процессе межкультурной коммуникации. При этом моя роль, как учителя 

английского языка, состоит в том, чтобы адаптировать их к данному учебному 

курсу, изучаемой теме и языковому уровню учащихся. Учащиеся могут об-

щаться с носителями языка с помощью чатов, видеоконференций, форумов и 

электронной почты. Они узнают больше о жизни, ценностях и культуре людей, 

чей язык они изучают. Планируя работу с видеокурсом, я выделяю объекты кон-

троля и формы его реализации на каждом этапе работы для достижения конечной 

цели. Характерной особенностью аудиовизуальных материалов является соеди-

нение возможностей аудиальных и визуальных технических средств, где зри-

тельный ряд показывает обучающимся о чем говорить, а звуковой ряд – как го-

ворить. 

Использование современного оборудования увеличило возможности также 

профильного обучения. Формы занятий на элективных курсах стали более раз-

нообразными; обучающиеся готовят доклады, презентации с использованием 

мультимедиа проектора и интерактивной доски. Ресурсы кабинета обеспечивают 

создание необходимых условий для подготовки обучающихся к олимпиадам, 

конференциям, конкурсам. Кабинет расширяет информационное поле образова-

тельной среды, являясь центром внеклассной и внеурочной деятельности по 

предмету. 

Таким образом, подводя итог выше изложенному, можно сделать вывод: ис-

пользование технических средств обучения на уроках позволяет активизировать 
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познавательную деятельность, увеличить эффективность проведения урока. Пер-

вая из функций технических средств обучения – коммуникативная, функция пе-

редачи информации. Вторая – управленческая, предполагающая подготовку уча-

щихся к выполнению заданий и организацию их выполнения (отбор, системати-

зация, упорядочивание информации), получение обратной связи в процессе вос-

приятия и усвоения информации и коррекцию этих процессов. Умелое примене-

ние наглядных пособий и технических средств содействует пробуждению инте-

реса учащихся к науке, развитию логического мышления, выработке навыков са-

мостоятельной работы, расширяет кругозор детей, способствует сближению обу-

чения с жизнью. 
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