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В статье идёт речь об использовании информационно-коммуникационных технологий в процессе 

преподавания иностранного языка. Основное содержание посвящено описанию эффективности приме-
нения ИКТ в образовательном процессе, а именно, повышению его практической направленности, а так-
же формированию дополнительной мотивации студентов. Автор подробно рассматривает значимость 
международных интернет-проектов для создания языковой среды и потребности в использовании иност-
ранного языка на практике. Уделено внимание использованию сервисов Web 2.0, которые позволяют 
обеспечить эффективное информационное взаимодействие, доступ к ресурсам всех участников образо-
вательного процесса. В статье автор приводит примеры и характеристику некоторых онлайн-сервисов.  
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The article deals with the use of information and communication technologies in the process of teaching a 
foreign language. The main content is devoted to describing the effectiveness of the use of ICT in the 
educational process, namely, increasing its practical focus, as well as the formation of additional motivation for 
students. The author examines in detail the importance of international Internet projects for creating a language 
environment and the need to use a foreign language in practice.Attention is paid to the use of Web 2.0 services, 
which make it possible to ensure effective information interaction, access to the resources of all participants in 
the educational process. In the article, the author gives examples and characteristics of some online services. 
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Использование информационных технологий в педагогическом процессе становится одним из 
приоритетных направлений организации образовательного процесса. 

Как известно, в последние годы в преподавании иностранного языка всё большую значимость при-
обретают коммуникативно ориентированный подход, аутентичность материала, повсеместное исполь-
зование интерактивных, мультимедийных и дистанционных средств обучения. Активность применения 
информационных средств обучения при обучении языку объясняется тем, что они являются одним из 
ключевых средств развития самостоятельной когнитивной деятельности обучаемого, способствуют 
формированию дополнительной мотивации, а также побуждают к более активному участию в образова-
тельном процессе. 

Использование информационных технологий расширяет рамки образовательного процесса, повыша-
ет его практическую направленность, способствует развитию у обучающихся интеллектуальных, творчес-
ких способностей, умений самостоятельно приобретать новые знания и созданию условий для их успеш-
ной самореализации в будущем, а также повышает мотивацию к изучению иностранного языка. 

В своей работе использую интернет-сайты дистанционного обучения как для организации совмес-
тной, парной, групповой работы на занятии, так и для самостоятельной работы. Данный подход наилуч-
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шим образом помогает реализовывать индивидуализацию и дифференциацию обучения английскому 
языку. Использую информационно-коммуникационные технологии для активизации мыслительных 
способностей обучающихся и для формирования у них устойчивой мотивации. с помощью ИКТ повы-
шаю интенсивность образовательного процесса, а также привлекаю к работе пассивных студентов.  

Кроме этого, использование информационно-коммуникационных технологий онлайн позволяет 
создать эффект общения с представителями других стран и культур (общение с носителями иностран-
ного языка посредством Skype), обеспечивает образовательный процесс современными материалами 
(аутентичные аудио и видео материалы различной тематики).  

Также в своей педагогической деятельности считаю целесообразной и эффективной организацию 
участия студентов в интернет-проектах, а именно, в международной образовательной телекоммуника-
ционной сети iEARN.  

iEARN – некоммерческая сеть, объединяющая огромное количество людей из более чем 130 стран 
мира, сотрудничающих в глобальной сети Интернет посредством реализации проектов, направленных 
на конструктивное преобразование мира. Начиная с 1988 года iEARN является лидером в области ис-
пользования интерактивных технологий, позволяющих молодым людям участвовать в значимых обра-
зовательных проектах как со сверстниками, живущими по-соседству, так и с молодыми людьми из раз-
ных уголков мира. 

 iEARN – это: 
 безопасная и четко структурированная среда общения;
 широкая аудитория для совершенствования навыков письменной и устной речи;
 сообщество, объединяющее представителей разнообразных культур;
 возможность применения своих знаний в реализуемых проектах.

Присоединившись к проекту, участники входят в интерактивный онлайн Центр Сотрудничества,
чтобы познакомиться с другими участниками и включиться в текущие проекты, координируемые свер-
стниками со всего мира. В процессе реализации международных интернет проектов сети iEARN учас-
тники формируют и развивают навыки совместной работы со своими сверстниками в локальном и гло-
бальном масштабе, а также приходят к пониманию и осознанию своей важной роли в обществе [2]. 

В образовательном процессе и в деятельности преподавателей использование интернет-проектов 
позволяет на деле реализовать те образовательные ориентиры, которые в документах ЮНЕСКО были 
определены как современные, а именно: 
 массовый характер, непрерывность образования (как новое качество);
 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности;
 ориентация обучения на личность обучающегося, обеспечение возможностей его самораскрытия;
 ориентация на активное освоение человеком способов познавательной деятельности;
 значимость образования как для индивида, так и для общественных ожиданий и социальных норм

[1].
Существующие интернет-проекты впечатляют своим многообразием, тематикой и типологией.

Они помогают преподавателю, с одной стороны, глубже освоить современные информационные техно-
логии, а с другой стороны, – расширить их использование в повседневной работе со студентами и при 
подготовке коммуникативных, творческих учебных материалов к каждому занятию.  

Работа преподавателя по использованию интернет-проектов способствует не только росту профес-
сионального мастерства, но и развитию его информационной культуры, а также появлению новых пе-
дагогических инициатив.  

Таким образом, основными целями использования интернет-проекта как эффективного способа 
обучения иностранному языку выступают следующие:  
 развитие и совершенствование умений устной и письменной речи;
 формирование коммуникативной компетенции учеников в единстве ее составляющих – языковой,

речевой и социокультурной;
 развитие мотивации к изучению иностранного языка посредством формирования потребности луч-

ше понимать окружающий нас мир;
 стимулирование мыслительной деятельности и интерпретации;
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 развитие креативности, самообразовательного потенциала обучающихся;
 использование информационных технологий [1].

Считаю очень важным и значимым в интернет-проектной методике использование студентами
всех четырёх видов речевой деятельности при подготовке и презентации проектов. Именно такие про-
екты позволяют решить наиболее сложную задачу – создание языковой среды и на ее основе создание 
потребности в использовании английского языка на практике. 

В настоящее время особую значимость приобретает использование сервисов Web 2.0, которые поз-
воляют обеспечить эффективное информационное взаимодействие, доступ к ресурсам всех участников 
образовательного процесса.  

Например, сервис «Linoit» помогает в создании доски настроения, коллажа на заданную тему, 
кластера.  

Сервис «Tagxedo» используется при группировке словарных слов, для создания «облаков» слов 
и ассоциаций, характеристике героев, интерпретации содержания текста на основании ключевых слов 
и выражений.  

Сервис «Mindomo» – это онлайн-сервис для создания ментальных карт, содержащих текст, фотог-
рафии, рисунки, звук, видео, гиперссылки. 

Возможность организации групповой работы в сервисе: 
 совместное редактирование карты (возможность поделиться картой, пригласив пользователей по

e-mail);
 неограниченное число одновременных пользователей;
 возможность мгновенно видеть все изменения на карте;
 наличие архива чата, автосохранение.

Возможности сервиса для образовательной деятельности:
 создание карт для запоминания, ведения записей и лекций, написания сочинений, создания про-

ектов, выступлений;
 планирование, проведение мозгового штурма, создание портфолио;
 организация коллективной работы учащихся над одной темой.

Созданными материалами можно поделиться в социальных сетях (Facebook, Google+, Twitter), по-
лучить прямую ссылку на карту памяти, а также вставить ментальную карту на страницу блога или сай-
та с помощью html-кода [5]. 

Необходимо также уделить особое внимание сервису «LearningApps». LearningApps.org является 
приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных 
модулей. 
Он позволяет разработать задания в разных формах: кроссворды, пазлы, соответствие/несоответствие, 
сортировка по группам, последовательность событий и др. 

В сервисе LearningApps.org имеются следующие инструменты, позволяющие преподавателю гото-
вить качественные электронные наглядные пособия, аудио/видеоматериалы, а также дистанционно об-
щаться со студентами и коллегами:  
 Notebook (Блокнот) является простейшим текстовым редактором.
 Pinboard («Доска объявлений») – это приложение, на котором размещается мультимедийный кон-

тент (видео, аудио, картинки, текстовые заметки) с имитацией прикрепления к пробковой доске
канцелярскими кнопками.

 QikPad является онлайн-редактором, где несколько пользователей могут работать совместно.
 Mindmap (Ментальная карта) – это наглядный графический редактор ментальных карт, к тому же

простой в использовании. Его можно применять как для составления ментальной карты на учеб-
ном занятии, так и для демонстрации заранее составленных карт [4].
Хотелось бы обратить внимание на использование онлайн сервиса «Kahoot». Это сервис для созда-

ния викторин с выбором правильного ответа на мобильных устройствах. Викторина, созданная с по-
мощью сервиса, рассчитана на участие в ней до 30 человек. Сервис можно использовать для проведе-
ния различных тестов и опросов обучающихся в классе и при дистанционном обучении. Викторина 
предполагает выбор правильного ответа из числа предложенных и помогает быстро проверить знания 
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по любой теме. Созданной викториной можно поделиться в социальных сетях (Twitter, Facebook, 
Google+) или отправить ссылку на тест по электронной почте [3]. 

Таким образом, использование информационных технологий в образовательном процессе позволя-
ет формировать специальные навыки у студентов с различными познавательными способностями, поз-
воляет делать занятия более наглядными и динамичными, облегчает работу преподавателя на занятии 
и способствует формированию ключевых компетенций.  

Информационно-коммуникационные технологии расширяют рамки образовательного процесса, 
повышая его практическую направленность, способствует интенсификации самостоятельной работы 
студентов и повышению познавательной активности. 
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