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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ СТЕПЕНИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовании позволяют создавать, хранить, перерабатывать информацию и 

обеспечивают эффективные способы её представления обучающимся,  что 

способствует интенсификации процесса обучения. 

Использование новых информационных технологий расширяет рамки 

образовательного процесса, повышает его практическую направленность, 

способствует повышению мотивации учащихся в образовательном процессе, 

развитию интеллектуальных, творческих способностей учащихся, их умений 

самостоятельно приобретать новые знания и созданию условия для их 

успешной самореализации в будущем. 

В современных источниках информационно – коммуникационные 

технологии представляют собой широкий спектр цифровых технологий, 

применяемых для создания, передачи и распространения информации и 
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оказания услуг (компьютерное оборудование, программное обеспечение, 

телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые 

технологии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а 

также Интернет) [4]. 

Современное обучение уже трудно представить без технологии 

мультимедиа, которая позволяет использовать текст, графику, видео и 

мультипликацию в интерактивном режиме и тем самым расширяет области 

применения компьютера в учебном процессе [2, с. 120]. 

Использование мультимедийных средств в образовательных процессах – 

одна из наиболее обсуждаемых сегодня проблем в педагогике. Диапазон 

возможностей, которое открывает использование мультимедиа в обучении, в 

частности иностранным языкам, постоянно расширяется. Использование 

мультимедийных средств обеспечивает максимальную опору  на принципы 

коммуникативного подхода, расширение дидактического потенциала 

развивающего, игрового обучения. Новые информационные технологии 

помогают организовать и осуществлять образовательные процессы, 

основываясь на более тонком учёте психологических особенностей обучаемого, 

а значит, ведёт к большей индивидуализации обучения. Особенно 

продуктивным представляется подключение возможностей мультимедиа к 

построению проблемного обучения, генерации проблемных ситуаций 

различных типов [1, с. 3]. 

Новый импульс информатизации образования даёт развитие 

информационных телекоммуникационных сетей. Глобальная сеть Internet 

обеспечивает доступ к гигантским объёмам информации, хранящимся в разных 

уголках нашей планеты. 

Компьютерные телекоммуникации обеспечивают эффективную обратную 

связь, которая предусматривает как организацию учебного материала, так и 

общение (через электронную почту, телеконференцию) с преподавателем, 

ведущим определённый курс [2, с. 125]. 
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Глобальная сеть Интернет предлагает учителям английского языка 

множество полезных ресурсов: “Multimedia-English”, “English for Everybody”, 

“Learn Real English” и другие. Это специальные программы обучения 

английскому языку, а также аутентичный материал, отбор которого учитель 

может проводить самостоятельно и адаптировать его к конкретным учебным 

задачам.  

Тексты многих Интернет-ресурсов могут служить дополнительным 

материалом при изучении отдельных тем. Например, для организации 

профессионально-ориентированного обучения были найдены тексты по 

педагогике и психологии на английском языке и разработаны  дополнительные 

упражнения к ним. Таким образом, на основе аутентичного материала мы 

смогли решить несколько методических задач: развитие умений чтения и 

говорения, формирование и совершенствование лексических и грамматических 

навыков. 

В настоящее время всё большую популярность приобретает метод 

проектов, который можно разнообразить при помощи использования веб-

квестов. 

“Quest” в переводе с английского языка - продолжительный 

целенаправленный поиск, который может быть связан с приключениями или 

игрой. 

Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание c элементами 

ролевой игры, для выполнения которого используются информационные 

ресурсы интернета. Это сценарий организации проектной деятельности 

учащихся по любой теме с использованием ресурсов сети Интернет. Это самый 

сложный тип учебных Интернет-ресурсов. 

Одним из актуальных нововведений стало активное использование 

интерактивной доски как средства повышения интенсификация процесса 

обучения за счет интерактивности, наглядности и динамичности подачи 

материала. Возможность анимации, перемещение объектов, изменение и 

выделение наиболее значимых элементов при помощи цвета, шрифта 
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позволяют задействовать визуальные, аудиальные, а также кинестетические 

каналы усвоения информации. 

Интерактивная доска может применяется на различных этапах занятия и 

при обучении различным видам речевой деятельности: во время введения и 

отработки лексики и речевых моделей, активизации грамматического 

материала, обучению письму и восприятию иноязычной речи на слух. 

При обучении чтению используются приемы « Установление 

соответствий», « Восстановление деформированного текста», « Текст с 

пропусками», «Выделение необходимой информации». Коммуникативную 

ценность при обучении говорению имеют задания « Незаконченное 

предложение», « Соотнесение реплик в диалоге», « Установление 

соответствий». Полезной при создании подобных заданий является флэш-

анимация, готовые схемы можно найти в интернете и заполнить их 

необходимым тематическим материалом. 

При изучении отдельных речевых конструкций целесообразно 

использовать тесты с пропусками, которые позволяют контролировать 

сформированность грамматических навыков быстро и эффективно. Можно 

использовать электронные учебники и видеоуроки. 

При введении лексического материала наиболее эффективными являются 

такие приемы, как: « Распределение на группы», «Убери лишнее», 

«Сопоставление», «Заполнение пробелов». Для разработки данных заданий 

используется функция клонирования, которая позволяет увеличить количество 

одинаковых объектов. 

Аудиозаписи, сделанные носителями языка, удобный интерфейс, игровая 

форма позволяет заинтересовать ученика и добиться определенных результатов 

при обучении восприятию и пониманию иностранной речи на слух. На 

интерактивной доске можно захватывать видео изображения и отражать их 

статично, чтобы иметь возможность обсуждать и добавлять к ним свои 

комментарии [3]. 
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Педагогические возможности электронной доски как средства обучения по 

ряду показателей намного превосходят возможности традиционных средств 

реализации учебного процесса, способствуют совершенствованию учебного 

процесса. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на 

занятиях по иностранному языку способствует повышению мотивации 

обучаемых, эффективному усвоению учебного материала, формированию 

целостной системы знаний, что улучшает качество обучения, обеспечивает 

гармоничное развитие личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве и обладающей информационной культурой.  
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