
Использование ИКТ 

на уроках 

английского языка



Актуальность
Современность предъявляет всё более высокие

требования к практическому владению иностранным языком в

повседневном общении и профессиональной сфере.

Разрабатываются пути повышения результативности общего

образования, вкладываются большие средства в разработку и

внедрение новых информационных технологий.

Использование информационных технологий раскрывает

огромные возможности компьютера как средства обучения.

Компьютерные обучающие программы имеют много

преимуществ перед традиционными методами обучения.



Актуальность

 ИКТ являются эффективным педагогическим средством 

изучения иноязычной культуры и формирования 

коммуникативных навыков;

 способствуют ускорению процесса обучения;

 росту интереса учащихся к предмету;

 улучшают качество усвоения материала;

 позволяют индивидуализировать процесс обучения;

 дают возможность избежать субъективности оценки.



Что такое ИКТ?

 Согласно словарю Педагогического обихода (под ред. д.п.н. 

Л.М. Лузиной), информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) – это совокупность средств и методов преобразования 

информационных данных для получения информации нового 

качества (информационного продукта).

 В современных источниках информационно – коммуникационные 

технологии представляют собой широкий спектр цифровых 

технологий, применяемых для создания, передачи и 

распространения информации и 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.



Средства ИКТ:

 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с 

помощью компьютера и мультимедийного проектора,

 электронные энциклопедии и справочники,

 тренажеры и программы тестирования,

 образовательные ресурсы Интернета,

 DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями,

 видео и аудиотехника,

 научно-исследовательские работы и проекты.



Преимущества работы обучающихся с 

компьютером:

 общекультурное развитие обучающихся;

 совершенствование навыков владения компьютером;

 совершенствование языкового уровня;

 создание благоприятного психологического климата;

 повышение мотивации учащихся и их интереса к 
предмету;

 самоутверждение учащихся;

 возможность реализации индивидуализации обучения;

 реализация принципа обратной связи;



Преимущества работы обучающихся с 

компьютером:

 большие возможности наглядного предъявления 
материала;

 исключение времени для написания материала на 
доске;

 экономия расходования материалов учителем;

 совершенствование процесса проверки работ учащихся;

 повышение авторитета учителя;

 сочетание контроля и самоконтроля; объективная и 
своевременная оценка действий учащихся;

 активизация навыков самостоятельной работы.



Использование современных 

педагогических технологий позволяет 

перейти:
 от обучения как функции запоминания к обучению как 

процессу умственного развития;

 от статической модели знаний к динамической системе 

умственных действий;

 от ориентации на усреднённого ученика к 

дифференцированным и индивидуальным программам 

обучения;

 от внешней мотивации обучения к внутренней 

нравственно волевой регуляции.
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Рекомендации для учителей:

 Учитель и учащиеся должны уметь обращаться с компьютером на 

уровне, необходимом для выполнения компьютерных заданий.

 Учителю следует четко представлять, какие формы ИКТ следует 

использовать на данном этапе урока, и оправдано ли это 

использование.

 Необходимо заранее подбирать материал к уроку с 

использованием ИКТ, руководствуясь определенными критериями, 

адаптировать отобранный цифровой материал в соответствии с 

задачами и условиями обучения.

 Учителю следует планировать и организовывать самостоятельную 

работу учащихся по предмету с привлечением ИКТ.


