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Роль компьютера в современной коммуникационной технологии
преподавания иностранных языков
Сегодня уже никого не надо убеждать, что обучение иностранному языку невозможно без
использования таких современных технологий обучения, как обучение в сотрудничестве, метод
проектов, информационные технологии.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что информационно-коммуникационные
технологии характеризуются высокой коммуникативной возможностью и активным включением
учащихся в учебную деятельность, активизируют потенциал знаний и умений навыков говорения и
аудирования, эффективно развивают навыки коммуникативной компетенции у школьников . Это
способствует адаптации к современным социальным условиям, т.к. обществу нужны люди, быстро
ориентирующиеся в современном мире, самостоятельные и инициативные, достигающие успеха в
своей деятельности. В основе любой инновационной деятельности лежит тв орческое начало.
Творческая деятельность предполагает развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер личности.
Это одна из главных задач современного образовательного процесса. Учебная деятельность в школе
требует применения конкретных технологий, обеспечивающих решение данной задачи.
Современный учитель должен считаться с тем, что информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) обучения прочно вошли в жизнь. Использование новых информационных
технологий расширяет рамки образовательного процесса, повышает его практическую
направленность, способствует повышению мотивации учащихся в образовательном процессе...
В Концепции модернизации российского образования определены новые приоритеты.
Ведущим аспектом является подготовка подрастающего поколения к жизни в быстро меняющемся
информационном обществе, в мире, где постоянно возникает потребность в новых профессиях, в
непрерывном повышении квалификации. Проникновение компьютеров в учебный процесс
способствовало обновлению традиционных методов и приѐмов в организации образовательного
процесса.
Все эти изменения обусловлены необходимостью создания активной образовательной среды,
которая предоставила бы возможность обучающимся доступа к различным источникам информации,
помогла удовлетворить интересы современного школьника, общающегося в Интернет – сообществе.
Поэтому современный образовательный процесс должен использовать не только новые технические
средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения.
Современный учитель должен считаться с тем, что информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) обучения прочно вошли в жизнь. Использование новых информационных
технологий расширяет рамки образовательного процесса, повышает его практическую
направленность, способствует повышению мотивации учащихся в образовательном процессе,
развитию интеллектуальных, творческих способностей учащихся, их умений самостоятельно
приобретать новые знания и созданию условия для их успешной самореализации в будущем.
Компьютер в учебном процессе – не механический педагог, не заместитель или аналог
преподавателя, а активное средство развития детей, усиливающее и расширяющее возможности его
познавательной деятельности. Компьютер предоставляет педагогу возможность высвобождения
времени для творческой деятельности и создания индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся.
ИКТ обучения на уроках английского языка являются эффективным педагогическим средством
изучения иноязычной культуры и формирования коммуникативных навыков. ИКТ способствует
ускорению процесса обучения, росту интереса учащихся к предмету, улучшают качество усвоения
материала, позволяют индивидуализировать процесс обучения и дают возможность избежать
субъективности оценки. В то же время, современные УМК по английскому языку представляют в
основном дидактические аудиоматериалы, поэтому ресурсные возможности образовательной среды
Интернет позволяют использовать новые интерактивные материалы и пособия, а также возможность
учителю самостоятельно разработать слайд-презентацию с материалами с сайтов. Учителям
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иностранных языков необходимо овладеть методикой использования средств ИКТ для организации
личностно ориентированного образовательного процесса.
Сегодня вопрос сдачи государственной итоговой аттестаций, беспокоит всех участников
образовательного процесса: учеников, их родителей, учителей. Как известно, учитель, с одной
стороны, должен обеспечить обязательный уровень знаний, умений и навыков всех обучающихся, а с
другой - развить потенциальные творческие возможности и мыслительные способности сильных
учеников. Основная цель занятий с обучающимися 9-х классов — не только закрепить, обобщить,
углубить знания, но и научить применять их на практике, подготовить учеников к новой форме сдачи
выпускного экзамена. Главная задача учителя при проведении таких занятий – обеспечение
качественной подготовки обучающихся к итоговой аттестации. Сейчас стало возможным не только
использовать электронные учебные пособия, но и организовать работу с Интернет-ресурсами,
использовать On - line тестирование по предмету. Во внеурочное время учащиеся могут выйти на
сайт и принять участие в этом тестировании. Таким образом, будущие выпускники могут
почувствовать на себе особенности ОГЭ, настроиться на нужную волну и успешно сдать экзамен
самостоятельно. Сеть Интернет несѐт громадный потенциал образовательных услуг: электронная
почта, поисковые системы, вебинары, видео лекции Основной целью обучения иностранным языкам
является формирование и развитие коммуникативной культуры школьников, обучение
практическому овладению иностранным языком. 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, своѐ творчество. Задача учителя
- активизировать познавательную деятельность учащихся в процессе обучения иностранным языкам.
Расскажи мне, я забуду. Покажи мне, я запомню. Дай мне сделать, я научусь. Древняя китайская
мудрость.
Цели использования ИКТ:
 Развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной деятельности.
 Развитие творческого мышления за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности.
 Формирование информационной культуры.
Задачи:
 Усвоить базовые знания по английскому языку.
 Систематизировать усвоенные знания.
 Сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом с использованием
компьютера.
 Сформировать навыки самоконтроля.
Эффективность использования ИКТ. Реализуются новые цели образования Организация
самостоятельной продуктивной деятельности. Формирование информационной грамотности и
компетентности.
Повышается
эффективность
познавательной
деятельности
учащихся
Совершенствования организационных форм и методов обучения, воспитания. Формирования умения
самостоятельно приобретать знания. Визуализации представленной информации. Одновременное
использования нескольких каналов восприятия учащихся. Использование ИКТ при подготовке к
ОГЭ имеет следующие преимущества. Организация самостоятельной работы учащихся.
Индивидуализация обучения. Рост объѐма выполненных заданий. Повышение мотивации и
познавательной активности за счѐт разнообразия форм работы. Поддерживание учителей в
состоянии творческого поиска новых методов обучения. Проявление интереса учащихся к предмету.
Компьютер может использоваться на всех этапах обучения: чтение, говорение, аудирование, письмо
и грамматика. Ещѐ Ушинский отмечал, что знания будут тем прочнее и полнее, чем большим
количеством органов чувств они воспринимаются.
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