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Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в течение очень короткого промежутка вре-
мени стали одним из основных направлений развития современного общества. В настоящее время мы рас-
сматриваем освоение основных навыков и концепций в области ИКТ в рамках основной задачи образования 
наряду с чтением и письмом. Установлена связь между применением ИКТ и повышением качества образова-
тельного процесса. Как показал опыт, применение ИКТ меняет организацию учебного процесса. В результа-
те чего получают развитие следующие образовательные компетенции: навык критического мышления; экс-
пертная деятельность; умение принимать решение; способность к работе в команде; эффективное общение. 
Практикой подтверждается, что информационные и коммуникационные технологии на уроках английского 
языка позволяют студентам прочно овладеть всеми видами речевой деятельности в увлекательной для них 
форме, что значительно отражается на качестве знаний, а также существенно повышает интерес студентов, 
мотивацию к изучению английского языка. 
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мышление, эффективное общение
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information and communications technologies (iCT) have become, within a very short time, one of the basic 
building blocks of modern society. We regard mastering the basic skills and concepts of iCT as a part of the core 
of  education,  alongside  reading, writing. We  have  established  the  relationship  between  the  use  of  iCT  and  the 
improving students learning process. Experience has shown that the use of iCT changes the organization of work. 
gaining in importance are the following students competencies: critical thinking; iCT competencies enabling expert 
work; decision-making; working as a member of a team; effective communication. it is confirmed by practice that 
the information and communications technologies allow students firmly seize all kinds of speech activity at English 
lessons in the fascinating form for them, which greatly affects the quality of knowledge, and improves students’ 
interest and motivation to learn English significantly.
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На  современном  этапе  развития  обще-
ство характеризуется ярко выраженным про-
цессом информатизации. Одним из главных 
направлений системы образования является 
применение  информационных  и  коммуни-
кационных  технологий  (ИКТ)  в  образова-
тельном процессе.

Актуальность  темы определяется необ-
ходимостью реализации требований ФГОС 
к личностным, предметным и метапредмет-
ным результатам освоения образовательной 
программы  по  дисциплине  «Иностранный 
язык»,  а  также  поддержанием  стабильно 
высоких показателей успеваемости обучаю-
щихся  через  создание  устойчивой  учебной 
мотивации  к  изучению  английского  языка 
посредством использования ИКТ. 

Главной целью обучения иностранному 
языку  является  формирование  и  развитие 
коммуникативной  компетенции  студентов, 
а  задача  преподавателя  заключается  в  соз-
дании условий для практического владения 
языком.  Использование  только  традици-
онных  методов  преподавания  сегодня  уже 
не  дает  желаемых  результатов.  Чтобы  со-
вершенствовать и оптимизировать учебный 

процесс,  преподаватель  вынужден  допол-
нять и сочетать привычные методики с но-
выми  технологиями.  Перед  современным 
преподавателем встает проблема поиска но-
вого педагогического инструмента.

Исследования  американского  педагога 
В. Мегнесона  показали,  что  человек  усва-
ивает 10 % того, что читает,  20 % того, что 
слышит, 30 % того, что видит и слышит, 70 % 
того, что говорит. и лишь когда обучающий-
ся  непосредственно  участвует  в  реальной 
деятельности, в самостоятельной постанов-
ке проблем, выработке и принятии решения, 
формулировке выводов и прогнозов, он за-
поминает  и  усваивает  материал  на  90 %. 
Близкие к приведенным данные были полу-
чены также российскими исследователями.

Объект  исследования:  взаимодействие 
участников  образовательной  деятельности 
при использовании ИКТ. 

Предмет  исследования:  эффективность 
воздействия ИКТ на  процесс  обучения  ан-
глийскому языку. 

цель исследования: установление связи 
между  применением  ИКТ  и  повышением 
качества  образовательного  процесса,  фор-
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мированием  интеллектуально  развитой, 
творческой  личности,  способной  ориенти-
роваться  в  современном  информационном 
пространстве,  готовой  к  непрерывному  са-
мообразованию и развитию.

Для  достижения  поставленной  цели 
были определены следующие задачи: 

1. Изучить  и  обобщить  педагогический 
опыт по данной теме.

2. Изучить  методологические  аспекты 
и эффективность использования ИКТ в про-
цессе обучения студентов английскому языку.

3. Разработать  уроки  с  использова-
нием  ИКТ  к  учебнику  Total  English  Pre- 
intermediate.

4. Апробировать созданные материалы.
Практическим  языковым  материа-

лом  послужили  тексты  и  упражнения 
из учебника по английскому языку richard 
Acklam, Araminta grace Total  English  (Pre–
intermediate),  Рабочая  тетрадь  с  CD–roM, 
Antonia  Clare,  JJ  Wilson  ,  Аудиокассеты 
и CD, DVD/video, издательство: «longman».

Методологическую  основу  проекта 
определили  труды  российских  и  зарубеж-
ных ученых – Л.С. Выготского, П.Я. Гальпе-
рина, С.Л. Рубинштейна, Ю.К. Бабанского, 
Н.Ф. Талызиной и др. 

Решение  поставленных  задач  осущест-
влялось  с  помощью  комплекса  системно-
структурных  методов  анализа,  в  качестве 
основного из которых был избран структур-
но-логический метод – для изучения прин-
ципов  организации  и  методов  применения 
ИКТ на уроках английского языка. Исполь-
зовались  также  методы  теоретического 
анализа  для  психолого-педагогической, 
методической  литературы по  проблеме  ис-
следования. Все это позволило в сочетании 
с  диагностическими методами  (беседа,  на-
блюдение,  самоанализ)  добиться  решения 
поставленных задач.

С  2010  года  я  работаю над  темой «Ис-
пользование  ИКТ  на  уроках  английского 
языка». 

Формирование опыта:
1. «ИКТ как объект изучения» (2010–

2012)
• Знакомство с опытом применения ИКТ 

в  учебном  процессе  (статьи  в  периодиче-
ской печати и на сайтах Интернета).

• Совершенствование  практического 
владения ИКТ – Курсы по теме «Педагоги-
ческие  технологии в образовательном про-
цессе» (ГБОУ Краснодарского края ККИД-
ППО, 2012)

• Изучение  возможностей  применения 
на  уроках  обучающих CD дисков  и  интер-
нет ресурсов. 

2. «Использование  элементов  ИКТ 
на уроках английского языка» (2012–2014)

• Участие  во  Всероссийском  конкур-
се  «Лучшее  учебно-методическое  издание 
в  отрасли»  (Диплом  лауреата  Всероссий-
ской выставки, Москва, 2012)

• Создание материалов  с  использовани-
ем ИКТ и применение их на уроках:    пре-
зентации (Power Point) для введения или от-
работки лексического или грамматического 
материала;

3. «ИКТ  как  инструмент  обучения» 
(2014– ….)

Внедрение ИКТ в учебный процесс.
Такой  подход  развивает  самообразова-

тельные компетенции студентов, что важно 
для их будущей профессиональной деятель-
ности.  Профессионально-ориентированное 
содержание  учебного  материала  призвано 
завершить формирование у студентов пред-
ставление  о  менталитете  и  деловой  этике 
за  рубежом,  помогает  студентам  изучить 
лексико-грамматический материал и совер-
шенствовать коммуникативную речь.

Учебные материалы содержат презента-
ции в Power Point для введения и отработки 
лексического и грамматического материала.

1. Введение новой лексики
Как правило,  такие презентации содер-

жат  множество  картинок  для  того,  чтобы 
сделать более наглядным изучаемый лекси-
ческий материал,  а  также  позволяют  изла-
гать материал более доходчиво, за меньшее 
время,  с большим пониманием со стороны 
студентов  и  привлекать  внимание  пассив-
ных студентов. 

Таким  образом,  презентация  использу-
ется в качестве наглядности, то есть мы за-
меняем устаревшие плакаты и картинки. 

Лексика 
Например:  рис. 1  презентация 

«grammar»  (richard  Acklam,  Araminta 
grace  Учебник  английского  языка  Total 
English  «Pre–intermediate»,  Издательство: 
«longman»,  2010)  тема  №1.4  «Описание 
жилища и учебного заведения»

Рис. 1
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2. Отработка и закрепление изученного 

лексического материала
В данных презентациях представлены раз-

нообразные виды речевых упражнений для от-
работки изученной лексики и кроссворды.

Лексика 
Например:  рис.2  презентация  «Word 

Puzzle»  (richard  Acklam,  Araminta 
grace  Учебник  английского  языка  Total 
English  «Pre–intermediate»,  Издательство: 
«longman»,  2010)  тема  №1.4  «Описание 
жилища и учебного заведения».

Рис. 2
3. Развитие фонетических навыков
Формирование  фонетических  навыков 

аудирования;  контроль  правильности  по-
нимания прослушанного текста; умение по-
нимать  аутентичную  речь.  В  своей  работе 
применяю ИКТ  для  решения  комплексных 
задач, поэтому для тренировки умений и на-
выков  аудирования  использую  мультиме-
дийные уроки и задания. 

Аудирование и говорение 
Например:  рис. 3  презентация  «Com-

munication»  (richard  Acklam,  Araminta 
grace  Учебник  английского  языка  Total 
English  «Pre–intermediate»,  Издательство: 
«longman»,  2010)  тема  №6  «Описание 
учебного заведения».

Рис. 3

4. При обучении грамматике
Использование ИКТ на уроке граммати-

ки возможно при изучении практически лю-
бой  темы. При  правильном  расположении, 
удачном цветовом оформлении, использова-
нии схем и таблиц, голосовом сопровожде-
нии (произношение примеров на иностран-
ном языке) материал будет восприниматься 
студентами легче и быстрее. 

Грамматика 
Например: рис.4 презентация «24 Hours» 

(richard  Acklam,  Araminta  grace  Учеб-
ник  английского  языка  Total  English  «Pre–
intermediate»,  Издательство:  «longman», 
2010) тема №1 «Распорядок дня студента».

Рис. 4

5. При обучении говорению
Формирование  фонетических  навыков 

говорения; организация общения в парах и не-
больших группах с использованием ролевых 
игр. Умение сообщить, объяснить, одобрить, 
убедить, поздравить, дать описание и т.д.

Говорение 
Например:  рис.  5  презентация  «A 

day  in  the  life»  (richard  Acklam,  Araminta 
grace  Учебник  английского  языка  Total 
English  «Pre–intermediate»,  Издательство: 
«longman», 2010) тема №1 «Распорядок дня 
студента».

Рис. 5
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6. При обучении чтению
ИКТ  позволяет  совершенствование  на-

выков  техники  чтения  за  счет  применения 
таких приемов, как варьирование поля вос-
приятия, темпа предъявления учебного ма-
териала и изменение расположения текста, 
а  также  закрепление  рецептивных  лекси-
ческих  и  грамматических  навыков  чтения, 
овладение  умениями  извлечения  из  текста 
смысловой  информации  различных  видов 
(основной,  второстепенной,  уточняющей 
и т.д.); обучение различным видам анализа 
текста;  формирование  умения  самостоя-
тельного  преодоления  языковых  трудно-
стей; оказание справочно-информационной 
поддержки путем предоставления языковой 
или экстралингвистической информации.

Чтение 
Например:  рис. 6.   презентация  «A 

day  in  the  life»  (richard  Acklam,  Araminta 
grace  Учебник  английского  языка  Total 
English  «Pre–intermediate»,  Издательство: 
«longman», 2010) тема №1 «Распорядок дня 
студента»

Рис.6

Как показал опыт, применение ИКТ спо-
собствует  формированию  интеллектуально 
развитой,  творческой  личности,  способной 
ориентироваться  в  современном  информа-
ционном пространстве, готовой к непрерыв-
ному самообразованию и развитию, а также 
дает преподавателю возможность:

• привлекать к работе пассивных студентов;
• делать занятия более наглядными;
• организовывать индивидуальную, груп-

повую и фронтальную работу с группой;
• обеспечивать  учебный  процесс  но-

выми,  ранее  недоступными  материалами, 
которые помогают  студентам проявлять их 
творческие способности и развить следую-
щие образовательные компетенции:

• навык критического мышления;
• экспертная деятельность;
• умение принимать решение;
• способность к работе в команде;
• эффективное общение.
Практикой  подтверждается,  что  ИКТ 

на уроках английского языка позволяют сту-
дентам прочно овладеть всеми видами рече-
вой деятельности в увлекательной для них 
форме, что значительно отражается на каче-
стве знаний, а также существенно повышает 
интерес  студентов, мотивацию к изучению 
английского языка. 
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