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Формирование и развитие коммуникативной культуры учащихся является 

основной целью обучения иностранным языкам. Возрастающий объем информа-

ции, с которой мы сталкиваемся каждый день, использование информационных 

технологий во всех сферах деятельности человека, не может обойти стороной и 

образование. 

Совершенствование технических средств коммуникаций привело к значи-

тельному прогрессу в информационном обмене. Появление новых информаци-

онных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей теле-

коммуникаций, дало возможность создать качественно новую информационно-

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

образовательную среду как основу для развития и совершенствования системы 

образования. 

Использование информационных технологий открывает новые возможно-

сти в преподавании иностранного языка, т.к. современные обучающие про-

граммы, использование Интернета имеют преимущества перед традиционными 

методами обучения, активизируют потенциал знаний, умений, коммуникатив-

ные компетенции обучающегося. У учащихся есть возможность принимать уча-

стие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, тестировании, проводимых в сети 

Интернет, принимать участие в видеоконференциях, получать информацию по 

интересующей проблеме, новости, статьи из газет и журналов и т. д. 

Одним из наиболее эффективных способов применения компьютера явля-

ется использование мультимедийных презентаций. Педагог использует на уроке 

интерактивную доску, привлекая внимание всей группы учащихся. 

Мультимедийные программы обладают неограниченными возможностями, 

что дает возможность представить любой вид деятельности в форме анимации 

или изображения. На уроках иностранного языка чаще всего применяются обу-

чающие презентации, всевозможные информационные объекты: лексический, 

грамматический материал, тексты, словари. 

Наиболее доступным способом использования информационных техноло-

гий на уроках иностранного языка является использование познавательных и 

обучающих программ. Программы чаще всего составлены в игровой форме, что 

позволяет учащимся легко и быстро усваивать новый материал, закреплять ранее 

изученный. 

Тематический иллюстрированный словарь Learn English Euro talk Interactive 

имеет огромный потенциал в изучении лексике. Данная программа позволяет 

тренировать лексику по девяти различным темам. Среди упражнений особое 

внимание уделяется практически необходимым формам: восприятие иностран-

ной речи на слух, говорение и развитие памяти [1]. 

Эффективность применения информационно-коммуникативных техноло-

гий в сфере преподавания иностранного языка зависит от избранной методики, 
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способов и форм их применения. Очень важно то, насколько грамотно препода-

ватель владеет методикой работы с компьютерными технологиями, какие при-

меняет ресурсы в педагогической деятельности. 

Использование на уроках информационных технологий становится привле-

кательным для учащихся – это повышает мотивацию к обучению, улучшает ка-

чество образования, развивает навыки самостоятельной работы, дает импульс 

развитию интеллектуально-творческого потенциала учащихся. Систематическая 

работа с компьютерными заданиями учит работать в коллективе, что позволяет 

развивать в учащихся коммуникабельность, повышает продуктивность группы и 

отдельного ученика. 

Таким образом, процесс воспитания творческой, эрудированной личности 

становится все более высокотехнологичным и, чтобы соответствовать современ-

ным требованиям, школе необходимо создание определенных педагогических и 

технических условий, при которых использование информационных технологий 

будет способствовать повышению интереса к предмету школьников, развития 

познавательной активности, достижения высоких результатов. 
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