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Изучение английского языка вызывает большую трудность у 

школьников, но еще большее затруднение вызывает преподавание 

английского языка. Перед учителем стоит нелегкая задача – не только 

научить учащегося  языку, но и заинтересовать его в своем предмете, 

привить любовь и уважение к «чужому» языку, чего старые технологии уже 

не в состоянии обеспечить.  

Цифровые технологии содержат в себе одновременно графическую, 

аудио и визуальную информацию, что позволяет работать с информацией 

различных типов (например, звук, гипертекст, фото-, видеоизображение), 

следовательно, расширяет поле деятельности учителя. 

Традиционно к современным мультимедийным средствам относят 

компьютер. Универсальность компьютера заключается в том, что в 

совокупности с соответствующим набором периферийных устройств 

(проектор, модем, принтер) он в состоянии обеспечить выполнение всех 

функций цифровых средств обучения (ЦСО). 

Необходимость внедрения новых цифровых технологий во все сферы 

человеческой деятельности все очевиднее. Трудно представить современную 

школу без компьютерного класса. Компьютер стал такой же 

необходимостью, как калькулятор, записная книжка, печатная машинка, 

музыкальный центр, устройство для доступа и хранения информации. 

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых 

цифровых технологий в средней школе. Это не только новые технические 

средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к 

процессу обучения.  

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование 

и развитие коммуникативной культуры школьников, обучение 

практическому овладению английским языком. 

Формы  работы  с  компьютерными  обучающими  программами   на   

уроках английского языка включают: 



 изучение лексики; 

 отработку произношения; 

 обучение диалогической и монологической речи; 

 отработку грамматических явлений. 

На уроках английского языка с помощью цифровых технологий  можно  

решать  целый ряд дидактических задач:  формировать  навыки  и  умения  

чтения,  используя материалы  глобальной  сети;   совершенствовать   умения   

письменной   речи школьников; пополнять словарный запас  учащихся;  

формировать  у  школьников устойчивую мотивацию к изучению 

английского языка.  

По мнению Е. С. Полат задача учителя  состоит  в  том,  чтобы  создать 

условия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать  

такие     методы  обучения,  которые  позволили  бы  каждому  ученику  

проявить  свою активность, своё творчество.  

Задача учителя - активизировать  познавательную  деятельность 

учащегося в процессе обучения английским  языком.  Современные 

педагогические технологии такие, как обучение  в  сотрудничестве,  

проектная методика,  использование ЦСО,   Интернет - ресурсов помогают 

реализовать личностно-ориентированный подход  в  обучении, обеспечивают   

индивидуализацию   и   дифференциацию   обучения   с   учётом 

способностей детей, их уровня обученности, склонностей и т.д. 

Однако, овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, 

не находясь в стране изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому 

важной задачей учителя является создание реальных и воображаемых 

ситуаций общения на уроке английского языка, используя для этого 

различные методы и приемы работы (ролевые игры, дискуссии, творческие 

проекты и др.). В связи с этим коммуникативная компетенция и способы ее 

достижения является одной из наиболее значимых проблем. 



Использование цифровых технологий в преподавании является одним из 

важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, 

обогащения арсенала методических средств и приемов, позволяющих 

разнообразить формы работы и сделать урок интересным и запоминающимся 

для учащихся.  

К наиболее часто используемым в учебном процессе ЦСО относятся:  

 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,  

 интерактивная доска. 

При традиционных методах ведения урока, главным носителем 

информации для обучающихся выступает учитель, он требует от 

обучающегося концентрации внимания, сосредоточенности, напряжения 

памяти. Не каждый школьник способен работать в таком режиме. 

Психологические особенности характера, тип восприятия ребенка становятся 

причиной неуспешности. При этом современные требования к уровню 

образованности не позволяют снизить объем информации, необходимой 

ученику для усвоения темы урока.  

Однако при организации урока с использованием цифровых технологий, 

информация предоставляется обучающимся красочно оформленной, с 

использованием эффектов анимации, в виде текста, диаграммы, графика, 

рисунка. Очень важно и то, что на таких уроках ученик может работать в 

индивидуальном режиме, продвигаясь в постижении нового материала в 



своем темпе, возвращаясь к непонятому, если это требуется, или забегать 

вперед. Компьютер лоялен к разнообразию ученических ответов: он не 

сопровождает работу учащихся хвалебными или порицательными 

комментариями, что развивает их самостоятельность и создает 

благоприятную социально-психологическую атмосферу на уроке, придавая 

им уверенность в себе, это является немаловажным фактором для развития 

их индивидуальности.  

Использование современных цифровых 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.  

Технологии более не являются частью будущего, и учителя должны 

приложить усилия, чтобы стать грамотными в их применении и внедрять их в 

процесс преподавания и обучения. Использование цифровых технологий 

расширяет рамки образовательного процесса, повышает его практическую 

направленность. Повышается мотивация учащихся в образовательном 

процессе и создаются условия для их успешной самореализации в будущем. 

Интернет позволяет не только насытить обучающихся большим количеством 

готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных 

знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся, 

их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными 

источниками информации. 



Однако, цифровые технологии – это не панацея на пути повышения 

мотивации и самостоятельности  учащегося в познавательном процессе. 

Учитель должен организовать как технический аспект урока (программное 

обеспечение), так и педагогический (организовать взаимодействие учащихся, 

деятельность, помощь им).  

Современность предъявляет всё  более  высокие  требования  к  

обучению  практическому  владению  английским  языком  в   повседневном   

общении   и  профессиональной сфере. Объёмы информации растут и  часто  

рутинные  способы её передачи, хранения и  обработки  являются  

неэффективными.  Использование цифровых технологий раскрывает  

огромные  возможности  компьютера  как средства обучения. Компьютерные 

обучающие программы имеют много  преимуществ перед традиционными 

методами обучения. Они позволяют  тренировать  различные виды речевой 

деятельности и  сочетать  их  в  разных  комбинациях,  помогают осознать  

языковые  явления,   сформировать   лингвистические   способности, 

создавать коммуникативные  ситуации,  автоматизировать  языковые  и  

речевые действия, а также обеспечивают реализацию    индивидуального    

подхода    и     интенсификацию самостоятельной работы ученика. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что внедрение  в учебный  

процесс использования  цифровых технологий  вовсе  не  исключает   

традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними  на  всех  

этапах  обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль. Но 

использование  ЦСО позволяет не  только  многократно  повысить  

эффективность  обучения,  но  и стимулировать учащихся к дальнейшему 

самостоятельному  изучению  английского языка. Использование цифровых 

технологий, в частности  компьютера,  в  условиях  школы является 

эффективным: 

• Оно создает комфортные условия для проведения процесса 

обучения; 



• Способствует повышению информационной культуры  учащихся; 

• Расширяет их языковую и социокультурную компетенции; 

• Изменяет в положительную сторону мотивы изучения 

английского языка. 

Подводя итоги, можно сказать, что условием формирования личности, 

способной эффективно учиться и работать в современном информационном 

пространстве, является информационная культура учителя: его способность 

грамотно познакомить учащихся с различными цифровыми технологиями, 

мультимедийными средствами, построить систему упражнений, 

позволяющих учащимся овладеть умениями и навыками работы с 

информацией. Учитель должен уметь организовать учебный процесс так, 

чтобы  вовлечь учащихся в работу по поиску и переработке информации и 

активно использовать современные цифровые технологии для собственного 

профессионального развития. 

 


