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В настоящее время перед педагогами стоит проблема поиска новой модели 

обучения, поиска путей повышения познавательного интереса школьников к 

изучению иностранного языка, укрепления их положительной мотивации в обу-

чении, поэтому актуальным становится использование различных форм инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. 

При выборе средств и методов обучения с использованием ИКТ необхо-

димо соблюдать общие дидактические принципы: принцип научности; последо-

вательности и цикличности; сознательности усвоения деятельности; доступно-

сти содержания; активности и самостоятельности; принцип индивидуализации и 

коллективности обучения; эффективности учебной деятельности; принцип связи 

теории и практики; принцип наглядности или наглядные методы содержания и 

деятельности. 

Используя ИКТ на уроках иностранного языка, можно решать основные виды 

лингводидактических задач, то есть широко применять лингвометодические воз-

можности компьютерных средств обучения для овладения аспектами языка и фор-

мирования навыков и умений в различных видах речевой деятельности. 
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Обучение фонетике. С помощью ИКТ часто используется прием визуализа-

ции произношения. Мультимедийные возможности позволяют прослушивать 

речь на изучаемом языке, адаптируя ее в соответствии со своим уровнем воспри-

ятия; автоматический контроль произношения позволяет скорректировать фоне-

тические навыки. 

Обучение грамматике. Использование ИКТ на уроке грамматики возможно 

при изучении практически любой темы. При правильном расположении, удач-

ном цветовом оформлении, использовании схем и таблиц, голосовом сопровож-

дении (произношение примеров на иностранном языке) материал будет воспри-

ниматься легче и быстрее обучающимися, так как будет задействована большая 

часть рецепторов. 

Обучение лексике. Применение ИКТ происходит на основе тестовых и игро-

вых компьютерных программ с использованием визуальной наглядности; расши-

рение пассивного и потенциального словарей обучаемых; оказание справочно-

информационной поддержки (автоматические словари, программы подбора си-

нонимов и антонимов). 

Обучение чтению. ИКТ позволяет совершенствовать навыки техники чте-

ния за счет применения таких приемов, как закрепление рецептивных лексиче-

ских и грамматических навыков чтения; овладение умениями извлечения из тек-

ста смысловой информации; обучение различным видам анализа текста; форми-

рование умения самостоятельного преодоления языковых трудностей. 

Обучение аудированию. Использование ИКТ способствует формированию 

фонетических навыков аудирования; упрощает контроль правильности понима-

ния прослушанного текста. 

Обучение говорению. Применение ИКТ способствует формированию фоне-

тических навыков говорения; организации общения в парах и небольших груп-

пах с использованием ролевых игр на базе симулятивно-моделирующих про-

грамм. 
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Обучение переводу. Использование компьютерных технологий помогает 

формировать лексические и грамматические навыки перевода; упрощает кон-

троль правильности перевода; стимулирует овладению умением редактирования 

текстов переводов с использованием текстовых редакторов и систем машинного 

перевода; оказывает справочно-информационную поддержку (применение авто-

матических словарей, глоссариев, систем подбора антонимов и синонимов). 

Анализируя опыт применения ИКТ на уроках иностранного языка, можно 

сделать ряд выводов – мультимедийные технологии ускоряют процесс обучения; 

способствуют резкому росту интереса обучающихся к предмету; улучшают ка-

чество усвоения материала; позволяют индивидуализировать процесс обучения; 

дают возможность избежать субъективности в оценки. 

Таким образом, внедрение компьютерных технологий создает предпосылки 

для интенсификации образовательного процесса. Они позволяют на практике ис-

пользовать психолого-педагогические разработки, обеспечивающие переход от 

механического усвоения знаний к овладению умением самостоятельно приобре-

тать новые знания. Компьютерные технологии способствуют раскрытию, сохра-

нению и развитию личностных качеств обучаемых. 
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