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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: в статье поднимаются проблемы формирования и развития 
коммуникативной культуры школьников, рассматривается эффективность 
применения информационных технологий на уроках английского языка.

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых ин-
формационных технологий в средней школе. Это не только технические сред-
ства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу об-
учения. Основной целью обучения английскому языку является формирование 
и развитие коммуникативной культуры школьников, обучение практическому 
владению английским языком.

Задача учителя – активизировать познавательную деятельность учащихся в 
процессе обучения английскому языку.

Процесс преподавания английского языка в школе носит не только образо-
вательный характер, но и направлен на воспитание успешной личности, ори-
ентированной на общечеловеческие ценности.

В последнее время в процесс обучения стал активно внедряться компью-
тер. Компьютер помогает повысить уровень преподавания, обеспечивая на-
глядность, контроль, большой объем информации, являясь, наконец, стимулом 
в обучении.

Разнообразие тем, видов деятельности, красочность, увлекательность ком-
пьютерных программ вызывает огромный интерес у учащихся. Обучение с по-
мощью компьютера дает возможность, конечно, при компьютерной оснащен-
ности кабинетов, организовать самостоятельные действия каждого ученика.

Важное место в работе учителя отводится развитию творческого мышле-
ния учащихся. Занятия хорошо начать с 5–10 минутной разминки, в которой 
решаются творческие задачи разной степени трудности, выполняются ситу-
ативные упражнения, у детей развивается логическое мышление. Например, 
при прохождении темы «Времена года», на экране могут появляться сюжетные 
картинки и тематическая лексика. Ученикам может предлагаться по группам 
составить рассказ. В этом случае каждая группа будет стремиться использо-
вать наибольшее количество данных слов.

Хорошо, если в кабинете есть проектор. Использование мультимедиауро-
ков активизирует образное мышление учащихся, значительно повышает инте-
рес к английскому языку и создает условия для полной реализации принципа 
личностно–ориентированного обучения. Создание собственных медиа–уроков 
позволяет учителю использовать существующие и создавать новые методики 
обучения. При этом учитывается и возраст учащихся, и уровень подготовки, 
и профиль обучения. Появляется также возможность использования дополни-
тельных материалов для творческого преподавания английского языка.

Красочность материала положительно воздействует на эмоциональное со-
стояние учащихся, создавая дополнительный стимул к изучению английского 
языка, и облегчает его восприятие. Наглядная подача материала, не перегру-
женного большим количеством текста, способствует лучшему усвоению ма-
териала.

Для решения традиционных образовательных задач хорошо использовать 
систему мультимедийной презентации как при подаче нового материала, так и 
для закрепления ранее изученного.

Эффективность применения информационных технологий на уроках ан-
глийского языка не подлежит сомнению.
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