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Казахстан должен восприниматься 

во всём мире как высокообразованная страна, 

население которой пользуется тремя языками. 

Это: казахский язык – государственный язык, 

русский язык – как язык межнационального об-

щения и английский язык – язык успешной ин-

теграции в глобальную экономику. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев,  

Президент Республики Казахстан 

В современном информационном времени изменились условия жизни, фор-

мирования и обучения. Меняется всё вокруг и соответственно, должно поме-

няться отношение и к обучению. Содержание обучения в современной общеоб-

разовательной школе остается односторонним, государственные стандарты, ос-

нованные на предметном подходе, морально устарели. Многие современные пе-

дагоги указывают на отсутствие компетентного подхода, ориентированного на 

индивидуальность ученика. Обучение в школе не дает ученику четко выражен-

ной позитивной мотивации к выбору жизненного пути, интересов и перспектив. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Теперь, в XXI веке возрастает роль интернационального воспитания. Под-

нимать собственную культуру, развиваться и идти вперёд – это жизненная необ-

ходимость нашего столетия и молодого государства. 

Такой же жизненной необходимостью является и изучение иностранных 

языков, чтобы идти в ногу со временем. Сегодня знание английского языка от-

крывает окно в большой глобальный мир с его колоссальным потоком информа-

ции и инноваций. 

На современном этапе развития общества модернизация содержания обра-

зования в Казахстане не в последнюю очередь связана с инновационными про-

цессами в организации обучения иностранным языкам. Поэтому основная цель 

современного учителя – выбрать методы и формы организации учебной деятель-

ности обучающихся, которые оптимально соответствуют поставленной цели. 

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых ин-

формационных технологий в школе. Так как основной целью обучения ино-

странным языкам является формирование и развитие коммуникативной куль-

туры школьников, обучение практическому овладению иностранным языком, то 

применение компьютерных технологий, интернет- ресурсов является самым луч-

шим подходом в обучении. 

Прошло совсем немного лет, как компьютер вошел в нашу жизнь, а мы уже 

не представляем себе современный урок без использования информационных 

технологий. ИКТ становится неотъемлемым помощником в повышении инте-

реса учащихся к изучаемым проблемам и развивает наглядно-образное мышле-

ние. Все давно поняли, что применение ИКТ в процессе обучения несёт в себе 

возможность активизировать познавательную, мыслительную и самостоятель-

ную деятельность учащихся. Информационные технологии дают возможность 

существенным образом изменить формы и методы учебной работы. 

Средства ИКТ, применяемые в системе образования, можно разделить на 

два типа: аппаратные (компьютер, принтер, сканер, фотоаппарат, видеокамера, 



аудио- и видеомагнитофон и др.) и программные (электронные учебники, трена-

жеры, тестовые среды, информационные сайты, поисковые системы Интернета 

и т. д.) [2]. 

На сегодняшний день для меня компьютер является эффективным помощ-

ником, позволяющим повысить качество обучения и эффективность контроля. В 

настоящее время использование компьютера в учебном процессе очень акту-

ально. 

Я хочу остановиться на применении компьютерных презентаций в учебном 

процессе. Использование презентаций позволяет мне интенсифицировать усвое-

ние учебного материала учащимися и проводить занятия на качественно новом 

уровне, используя вместо обычной доски проецирование слайд-фильмов с 

экрана компьютера на большой настенный экран или персональный компьютер 

(ноутбук) для каждого учащегося. Красочно оформленные презентации (с ис-

пользованием эффектов анимации, в виде текста, диаграммы, графика, рисунка.) 

решают проблему использования наглядного материала. Например, если раньше 

приходилось вырезать и приклеивать картинки на доску, то сейчас с помощью 

Интернет можно найти картинки и рисунки и сразу вставить на слайд. Если кар-

тинок много, то оформить несколько слайдов. 

На уроках введения нового материала я использую следующие образова-

тельные программы: большую помощь при обучении фонетике, формированию 

артикуляции, ритмико-интонационных произносительных навыков, для повы-

шения мотивации учащихся к изучению английского языка оказывает программа 

«Профессор Хиггинс. Английский без акцента» Большую помощь в изучении и 

закреплении грамматики представляет интерактивный курс «Round-up» (изда-

тельство Pearson Education Limited. Longman), состоящий из нескольких дисков 

разных уровней. Упражнения расположены по грамматическим темам. Достоин-

ствами курса являются возможность проверки своих ответов и компьютерное 

подведение результатов выполнения заданий. Интерактивный курс «Way Ahead» 

(издательство Macmillan).Шесть уровней данного курса включают в себя игры, 



кроссворды, увлекательные упражнения на закрепление грамматического и лек-

сического материала в игровой форме. Интересно и увлекательно звуковое и гра-

фическое оформление программы. 

в лингафонном кабинете есть диски с образовательными программами 

«Байтерек». Это важное и объемное дополнение к учебному комплекту. Диск 

предоставляет большое количество упражнений для отработки грамматики и 

лексики. Данная программа легка в пользовании, необходимы минимальные 

навыки работы с компьютером, что очень важно при работе с группой учащихся. 

есть материалы по всем классам, которые разделены по модулям, но содержание 

их местами простовато и совсем мало наглядностей. 

Теперь перейдем к такому вопросу, как использование Интернета при обу-

чении английскому языку. Сегодня новые методики с использованием Интер-

нет – ресурсов противопоставляются традиционному обучению иностранным 

языкам. Чтобы научить общению на иностранном языке, нужно создать реаль-

ные, настоящие жизненные ситуации, которые будут стимулировать изучение 

материала и вырабатывать адекватное поведение. Сейчас уже все понимают, что 

Интернет обладает колоссальными информационными возможностями и не ме-

нее впечатляющими услугами. Каким бы мы не относились к Интернету, прихо-

дится признать тот факт, что всемирная сеть стала неотъемлемой частью совре-

менной действительности. Многие ученики давно оценили все достоинства Ин-

тернета и активно пользуются его услугами в своей учебной деятельности, тогда 

как для учителей пространство этой мировой паутины по большей части остается 

неизведанным, незнакомым и в какой-то мере пугающим. Какую помощь может 

оказать Интернет, зависит от того, для решения каких дидактических задач я его 

использую. 

Мною широко используются ресурсы глобальной сети Интернет. 

Подготавливая сообщения, ученики «фильтруют» большую информацию, 

если надо прослушивают музыку, и чаще всего просматривают фотографии. Та-

кие задания для учеников можно использовать подготовительном этапе к уроку, 

например, в сочетании с методом проекта, позволяя школьникам практически 



применять свои знания, умения и навыки. Это одна из форм организации иссле-

довательской и познавательной деятельности, при которой успешно реализуется 

групповая деятельность, позволяющая повысить мотивацию изучения иностран-

ного языка. В центре внимания такого рабочего процесса стоит сам ученик с воз-

можностью свободного выражения своего мнения и практического применения 

знания иноязычной речи. 

На своих уроках я использую следующие образовательные Интернет – ре-

сурсы: 

сказки, рассказы, игры, кроссворды:www.oup.ru, www.onestopenglish.ru, 

www.babyland.ru 

При подготовке проектов – www.alleng.ru/englishjet.com/native-english.com. 

www.study.ru/online  – On-line уроки, коллекции (текстов песен, умных мыс-

лей, субтитров к фильмам), тесты, словари, для формирования или совершен-

ствования грамматических, лексических навыков 

www.mystudy.ru  – Английская грамматика на MyStudy.ru – форум для изу-

чающих английский язык, репетиторы, курсы, on-line уроки, on-line игры 

http://englishforkids.ru – Английский для детей – стихи, сказки, песенки, аз-

бука, загадки, пословицы, договорки, книги, обучающие игры, форум и многое 

другое 

www.efmf.ru  – English for music fanatics – сайт для тех, кто хочет изучать 

английский язык с помощью текстов популярных песен 

http://spravki.net – Справки.нет – Онлайновые словари и переводчики 

www.english-grammar-lessons.com  – English International Lyon presents 

Lessons -интерактивные упражнения по английской грамматике 

www.english-4u.de – english-4u – упражнения по английской грамматике, ин-

терактивные практические задания 

www.anriintern.com/eng/leseng15_chtenie_literatury/intro.html – Уроки из 

оригинального текста (подобраны наиболее яркие образцы американских и ан-

глийских авторов, как современных, так и прошлого века), словаря к нему, а 

также анализу и объяснению наиболее трудных участков текста 



Говоря об эффективности использования Интернета, необходимо упомя-

нуть о повышении мотивации к изучению английского языка. в Интернете очень 

много онлайн флеш-игр имеющих интерфейс различных детских игр, знакомых 

каждому ученику, что лишь усиливает их притягательность для учеников. 

Например, в любых классах возможно проведение турнира по морскому 

бою с помощью программы «Seabattle». С помощью интерактивной доски уче-

ники с удовольствием топят корабли соперников, отвечая при этом на вопросы 

по английской лексике и грамматике. 

Мною также используются фонетические игры на сайте 

http://www.lovelylanguage.ru/for-kids/online-games. Есть хорошая серия обучаю-

щих игр «Учим английские буквы», которая называется «Learning English 

Letters». 

Использование ЦОР в педагогической деятельности дает возможность учи-

телю: 

 излагать материал более доходчиво, за меньшее время, с большим пони-

манием со стороны учеников; 

 находить основные и дополнительные материалы для уроков или электив-

ного курса; 

 экономить время для речевой практики; 

 организовывать индивидуальную, групповую и фронтальную работу с 

классом, упростить контролирование учебной деятельности учеников; 

 заинтересовать учеников, повысить их мотивацию, вовлечь в творческий 

процесс учения. 

Таким образом, без использования ИКТ в учебном процессе трудно пред-

ставить современные уроки английского языка. Их использование расширяет 

рамки образовательного процесса, повышает его практическую направленность. 

Использование ИКТ и Интернет – ресурсов на уроке английского языка позво-

ляет мне более полно реализовать целый комплекс методических, педагогиче-

ских и психологических принципов. Применение компьютерных образователь-

ных программ на уроках английского языка повышает эффективность решения 



коммуникативных задач, развивает разные виды речевой деятельности уча-

щихся, формирует устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся 

на уроке. 

В XXI веке общество предъявляет все более высокие требования к практи-

ческому владению английским языком в повседневном общении и профессио-

нальной сфере. Объемы информации растут, и часто рутинные способы ее пере-

дачи, хранения и обработки являются неэффективными. Использование инфор-

мационных технологий раскрывает огромные возможности компьютера как 

средства обучения. Но мы не должны забывать, что использование мультиме-

дийных технологий не может обеспечить существенного педагогического эф-

фекта без учителя, поскольку эти технологии только способы обучения. Компь-

ютер в учебном процессе не механический педагога средство, усиливающее и 

расширяющее возможности его обучающей деятельности. 

На мой взгляд, использование ИКТ и Интернет-ресурсов на уроке англий-

ского языка актуально на сегодняшний день, т.к. учитель должен быть интерес-

ным для своих учеников, идти в ногу со временем, повышать свое педагогиче-

ское мастерство и уровень интеллекта. 
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