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знавательной деятельности студентов на занятиях по иностранному языку. 

Авторы обращают внимание на необходимость использования информацион-
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Активность студента в учебном процессе – это такой вид деятельности, ко-

торый имеет высокий уровень мотивации, осознанную потребность усвоения 

знаний и умений, результативность. Необходимо стимулировать студента к ак-

тивной деятельности, развивать познавательную заинтересованность, создавать 

благоприятную возможность для развития самостоятельности. 

Важная черта познавательной деятельности это та, под действием которой 

студенты раскрывают новые стороны предмета, стараются выявить более глубо-

кие связи и отношения. Развитие познавательной активности – это поиск препо-

давателем путей усовершенствования учебного процесса. Задача преподавателя 
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– создать условия для практического овладения языком каждым студентом, вы-

брать такие методы обучения, которые дали бы возможность каждому студенту 

проявить свое творчество. 

Информационные технологии обучения являются одним из способов повы-

шения активизации познавательной деятельности студентов. Это новейшие ме-

тоды обучения, базирующиеся на моделировании знаний, на мотивации и интен-

сификации общения преподавателя и студента, студента и студента. 

Целью этих технологий являются: 

 ориентация на индивидуальность студента; 

 технологическая компетенция; 

 направленность на познавательную деятельность. 

Современные формы работы с компьютерными обучающими программами 

на занятиях иностранного языка включают: 

 изучение лексики; 

 отработка произношения; 

 обучение диалогической и монологической речи; 

 обучение письменной речи; обучение грамматическим явлениям. 

Использование ИКТ на занятиях иностранными языками можно показать 

так: 

 электронное пособие; 

 создание буклетов; 

 видеофрагменты краеведческого характера; 

 дидактический материал; 

 прослушивание текстов; 

 создание проектов, презентаций; 

 электронные энциклопедии; 

 электронная библиотека; 

 мультимедийные курсы; 

 создание публикаций, сайтов, и т. д. 
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Большое преимущество для активизации познавательной деятельности сту-

дента имеет интерактивная доска. В интерактивной доске объединяются проек-

ционные технологии с сенсорным прибором. Поэтому такая доска не только 

отображает то, что происходит на компьютере, но и позволяет управлять процес-

сом презентации, делать исправления и корректировку, выделять поправки и 

комментарии с помощью цвета и шрифта, сохранять материалы занятия для бу-

дущего использования. Таким образом, студенты становятся не только зрите-

лями, которые наблюдают за данным им материалом, но и имеют возможность 

поработать с доской, исполняя разные тренировочные упражнения. 

Функции интерактивной доски разнообразные. Она: 

 помогает эффективно провести фонетическую зарядку (вспомнить звуки, 

слоги и правила чтения); 

 дает возможность преподавателю создать свои грамматические таблицы и 

упражнения для усвоения грамматического материала; 

 составить упражнения для проверки и запоминания новых слов, необхо-

димых при введении лексического материала (сложить слово из букв, распреде-

лить слова по колонкам, интерактивные кроссворды и др.); 

 заблаговременно подготовить тематические тексты, аудио и видео мате-

риалы и упражнения для совершенствования навыков чтения и восприятия на 

слух. 

Мультимедийные технологии являются совокупностью разных способов 

обучения: текстов, графических рисунков, музыки, видео в интерактивном ре-

жиме. Они позволяют создавать насыщенную информационную среду и условия 

для интенсивного обучения, возможность овладеть большим объемом информа-

ции с дальнейшим ее анализом и сортированием. 

Современные методы обучения иностранным языкам опираются на комму-

никативный подход и требуют использования разнообразных Интернет-техноло-

гий, которые вносят в процесс обучения демократичность, мобильность. Инфор-

мационное взаимодействие происходит в высокотехнологической среде, где, во-

первых, есть новые субъекты системы учебного взаимодействия, которые берут 
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активное участие в процессе обучения. Во-вторых, более сложная структура 

этого взаимодействия, коммуникативной и информационной реализации. В-тре-

тьих, выясняется возможность организовать виды учебной деятельности, обес-

печивающие высокий уровень самостоятельности и открытости. 

Основная цель изучения иностранного языка – формирование коммуника-

тивной компетенции, которая подразумевает обучение общению, формирование 

способностей к межкультурному взаимодействию, что и является основой функ-

ционирования Интернета. Подключаясь к взаимодействию при изучении ино-

странного языка, мы создаем модель реального общения. Интернет помогает 

формировать навыки и умение разговорной речи, поддерживает действительную 

заинтересованность, а также эффективность обучения. 

На занятиях иностранного языка с помощью Интернета можно разрешать 

ряд дидактических задач, формировать навыки чтения, совершенствовать уме-

ние письменной речи, пополнять словарный запас студентов. Возможности Ин-

тернета используются для расширения их мировоззрения, умения налаживать де-

ловые отношения и контакты со студентами других, англоязычных стран. Сту-

денты могут принимать участие в тестированиях, викторинах, конкурсах и олим-

пиадах, которые проводят по Интернету, в чатах, видеоконференциях, а также 

заходить в Интернет и использовать информацию во время работы над проектом 

по заданной теме. Умение получать и использовать информацию, на сегодняш-

ний день является необходимым для специалистов в любой отрасли. Другая воз-

можность использования Интернета – публикация творческих работ студентов. 

Возможности использования Интернет-ресурсов очень велики. Глобальная 

сетка создает условия для получения любой необходимой информации, краевед-

ческого материала, новостей из жизни молодежи, статей из журналов и газет. Эту 

информацию студенты успешно используют при создании презентаций на заня-

тиях иностранным языком.  
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Таким образом, использование информационных технологий на занятиях 

иностранного языка развивает и поддерживает интерес к изучению предмета, 

позволяет повысить концентрацию внимания студентов, увеличить скорость и 

качество восприятия материала. 
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