
Учитель английского языка Каримова А.М. 

«Применение интернет – ресурсов и использование ИКТ на уроках английского 

языка» 

Информационно-коммуникативные технологии способствуют усилению учебной 

мотивации изучения ИЯ и совершенствованию знаний учащихся. ИКТ направлено на 

совершенствование форм и методов процесса обучения. Современный период развития 

общества характеризует процесс информатизации. Одним из основных направлений 

процесса информатизации образования является внедрение средств новых 

информационных технологий в систему образования. В связи с развитием процесса 

информатизации образования изменяется объем и содержание учебного материала. В 

настоящее время значительные преобразования в области образования затронули и 

обучение иностранному языку в школе. В частности стали внедряться новые 

информационные технологии, такие использование Интернет-ресурсов, обучающих 

компьютерных программ в учебный процесс. Мы живем в век информационной, 

компьютерной революции, которая началась в середине 80-х годов и до сих пор 

продолжают наращивать темпы. Компьютеры стремительно вошли в нашу жизнь и в 

процесс обучения английскому языку. Компьютер в учебном процессе является средством 

обучения детей, усиливающим и расширяющим возможности их обучающей деятельности. 

Компьютеры существенно расширяют возможности преподавателей по индивидуализации 

обучения и активизации познавательной деятельности учащихся в обучении английскому 

языку, позволяют максимально адаптировать процесс обучения к индивидуальным 

особенностям учащихся. 

Использование информационно-компьютерных технологий открывает для нас 

новые возможности в преподавании иностранного языка, т.к. используя ИКТ на уроках 

английского языка, мы сталкиваемся с новыми формами и методами преподавания, а также 

ищем новые подходы и стили к процессу обучения. 

И так, назовем наиболее часто используемые элементы ИКТ в учебном процессе: 

- электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 

мультимедийного проекта, интерактивной доски; 

- электронные энциклопедии и справочники; 

- образовательные ресурсы Интернета; 

- DVD и CD диски с картинками и иллюстрациями; 

- видео и аудиотехника; 

- интерактивные конференции и конкурсы; 

- материалы для дистанционного обучения; 

- научно-исследовательские работы и проекты; 

- дистанционное обучение 

Изучение английского языка с использованием ИКТ дает возможность принимать участие 

в тестированиях, в викторинах, конкурсах 

Обучение лексике с применением ИКТ 
Развитие лексических навыков для последующего их включения в речевую 

деятельность учащихся является основной задачей в овладении лексикой. Применение 

компьютерных технологий при формировании лексических навыков значительно 

усиливает эффективность данного процесса. 

Для отработки значения слова я предлагаю учащимся, например, упражнение на 

распределение слов по тематическим группам (school: chalk, desk, teacher. Family: mother, 

sister, aunt). 

На этапе тренировки и применения лексики для продуктивной деятельности 

определяющими будут операции по соединению слов, исходя из содержания высказывания. 

С целью формирования продуктивных лексических навыков я использую компьютер для 

тренировки учащихся в действиях по сочетанию лексических единиц. Например, 

упражнение для отработки: 



- скажи, какими могут быть перечисленные предметы: house, room, sofa, carpet. В другой 

колонке размещены прилагательные: big, old, white, beautiful. Школьник должен правильно 

составить словосочетания из данных прилагательных и существительных, перемещая их из 

соответствующих колонок на строки снизу. При этом количество незаполненных строчек 

подсказывает ученику, что есть другие возможные словосочетания, которые он еще не 

составил. Учащийся, составивший словосочетаний больше других, получает большее 

количество баллов. 

Быстрое выполнение подобных упражнений дает возможность увеличить объем изучаемой 

лексики за счет сэкономленного времени. Компьютер позволяет также интенсифицировать 

процесс обучения лексике на основе выполнения детьми разных, но равных по сложности 

заданий.  

Проведенная работа по формированию лексических навыков позволяет перейти к 

формированию речевых навыков диалогической речи. Использование компьютерных 

программ при формировании навыков учащихся на уроках показало, что компьютерные 

технологии обучения полностью отвечают целям, поставленным при обучении лексике 

иностранного языка. 

Обучение грамматической стороне речи 
При обучении грамматике я также стараюсь использовать различные приемы работы 

с ИКТ. 

Я использую презентацию в Power Point для объяснения нового правила или для 

проверки полученных знаний. Например, при изучении спряжения глагола to be я 

рассказываю учащимся сказку о приключениях этого глагола, сопровождая рассказ показом 

презентации. Яркая, красочная презентация помогает учащимся лучше запомнить 

теоретический материал и в дальнейшем употреблять глагол to be без ошибок. 

Также я демонстрирую презентацию «Неличные формы глагола» при изучении данной 

грамматической темы в 10 классе. 

Для закрепления изученных грамматических правил можно выполнить следующие 

упражнения:  

А) упражнения на заполнение пропусков. Обучающая программа предлагает учащемуся 

набор предложений с пропусками. В случае неверного ответа возможны следующие 

варианты развития событий: 

запрет обучаемому переходить к следующему заданию или предложению; 

переход обучаемого к следующему заданию или предложению с последующей их 

корректировкой, а именно выделение другим цветом правильного ответа или проставление 

знака “крестик”, означающего неверный ответ; 

Б) упражнения в виде игры на составление предложений, во время которой обучаемый 

наводит курсор на необходимое слово, которое после этого перемещается в составляемое 

предложение и становится за последним перемещённым словом. Недостатком такой игры 

является невозможность переместить в необходимое место любое слово, перемещённое 

ранее последнего без коренной ломки всего предложения. 

При изучении темы «Модальные глаголы» я не только демонстрирую учащимся 

презентацию с теоретическим материалом, но и использую тренажер «Глагол can» для 

отработки употребления этого глагола в речи учащихся. 

Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет преподавателю наиболее 

эффективно производить контроль над обучением при помощи тестов. Проведение тестов 

на компьютере позволяет проверить качество знаний за считанные секунды. Я готовлю 

тесты самостоятельно в редакторе Microsoft Excel. 

Огромный потенциал дает учителю при обучении грамматике Интернет. Здесь 

можно найти не только упражнения по всем разделам английской грамматики, но и он-лайн 

тесты, в которых сразу же оценивается результат учащегося. В своей работе я пользуюсь 

многими сайтами сети Интернет, что позволяет мне более качественно и быстро проверить 

усвоение учащимися грамматического материала. 


