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Использование новых информационных технологий
в преподавании английского языка является одним из
важнейших аспектов совершенствования и оптимизации
учебного процесса, обогащения арсенала методических
средств и приемов, позволяющих разнообразить формы
работы и сделать урок интересным для обучающихся.
Необходимым условием качественного современного
образования сегодня является гармоничное сочетание
традиционного обучения с использованием передовых
технологий. Целью современного образования в нашей
стране является развитие полноценной, активной,
сознательной, ответственной, конструктивной личности.
Наличие компьютеров, электронных материалов,
учебников, энциклопедий позволяет поднять учебный
процесс на новый уровень. В современных условиях
от преподавателя требуется понимание особенностей
человеческого поведения, использование методов,
опирающихся на учёт личностных особенностей

студентов. Групповая форма обучения, многие годы
господствующая в современной системе образования,
в большинстве методик ориентируется на среднего
обучающегося и не дает возможность развивать
высокий творческий потенциал каждого учащегося.
Появление информационных технологий позволяет
индивидуализировать обучение по темпу и глубине
прохождения курса. Такой дифференцированный подход
дает большой положительный результат, т.к. создает
условия для успешной деятельности каждого студента,
вызывая у них положительные эмоции, и, таким образом,
влияет на их учебную мотивацию.
В отличие от традиционных методик, где преподаватель
привык давать и требовать определённые знания, при
использовании интерактивных форм обучения ученик
сам становится главной действующей фигурой и сам
открывает путь к усвоению знаний. Преподаватель
выступает в этой ситуации активным помощником, и
его главная функция - организация и стимулирование
учебного процесса. Последние годы свидетельствуют
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о значительном повышении интереса к английскому
языку. Он признан языком профессионального общения
в разных сферах деятельности. Самой главной задачей
учителя является повышение мотивации к изучению
английского языка.
В наши дни преподаватели пересматривают арсенал
воздействия на умы, волю, эмоции учащихся с целью их
введения в богатый мир культуры и традиций страны
изучаемого языка. Пересматриваются пути и способы
формирования всех видов речевой деятельности: чтения,
говорения, аудирования , письма. Активизации учебного
процесса, стимуляции познавательной деятельности
способствует внедрение в процесс обучения, наряду
с традиционными занятиями, игровых технологий.
Последние годы свидетельствуют о значительном

продуманной ферме.
Использование
информационных
технологий
на уроках английского языка помогает реализовать
личностно-ориентированный подход в обучении,
обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию
обучения с учетом способностей студентов, их уровня
подготовки. Возможности использования Интернетресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет создаёт
условия для получения любой необходимой учащимся
и учителям информации, находящейся в любой точке
земного шара: страноведческий материал, новости из
жизни молодёжи, статьи из газет и журналов и т. д.
В
современной
педагогической
практике
применяются
различные
технологии
обучения,
с помощью которых резко возрастает интерес

повышении интереса в обществе к иностранному'
языку. Он признан языком профессионального общения
в разных сферах деятельности. Самой главной задачей
преподавателя является повышение мотивации к
изучению английского языка у учащихся.
Цель обучения иностранному языку - это
коммуникативная
деятельность
учащихся,
т.е.
практическое владение иностранным языком. Задача
учителя
активизировать
деятельность
каждого
учащегося, создать ситуации для их творческой
активности в процессе обучения. Использование новых
информационных технологий не только оживляет и
разнообразит учебный процесс, но и открывает большие
возможности для расширения образовательных рамок,
несомненно, несет в себе огромный мотивационный
потенциал и способствует принципам индивидуализации
обучения. Проектная деятельность позволяет учащимся
выступать в роли авторов, созидателей, повышает
творческий потенциал, расширяет не только общий
кругозор, но и способствует расширению языковых
знаний.
Участие в Интернет - проектах повышает
уровень практического владения английским языком
и компьютером, а главное формирует навыки
самостоятельной
деятельности,
инициативность.
В процессе проектной работы ответственность
возлагается на самого ученика как индивида. Самое
важное то, что ребенок, а не учитель, определяет, что
будет содержать проект, в какой форме и как пройдет
его презентация. Проект - это возможность учащихся
выразить собственные идеи в удобной для них, творчески

обучающихся к предмету, повышается успеваемость,
уровень интеллектуальной культуры. Использование
компьютерных и информационных технологий на второй
и третьей ступенях обучения позволяет студентам лучше
подготовиться к итоговой аттестации по английскому
языку в соответствии с требованиями государственного
стандарта. В процессе обучения обучающиеся не
только совершенствуют знания, приобретённые ими за
предыдущий период обучения, но и расширяют свой
словарный запас с учётом практического владения
иностранным языком в стандартных ситуациях (в
рамках изучаемых монологических высказываний с
элементами рассуждения и диалогических бесед в виде
обмена мнениями).
В
процессе
применения
преподавателем
информационных технологий обучающиеся реализуют
творческие виды деятельности, что включает умения
расспрашивать,
объяснять,
изучать,
описывать,
сравнивать, анализировать, оценивать, высказывать
свои мнения и суждения, аргументировать их, проводить
самостоятельный поиск необходимой информации,
ориентироваться в тексте на английском языке, делать
краткие сообщения на заданную тему.
Заключение
Всё
вышесказанное
позволит
обучающимся
использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для
общения с представителями других стран; получения
сведений из иноязычных источников информации,
необходимых в образовательных целях; расширения
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возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности; изучения ценностей мировой культуры,
культурного наследия и достижений других стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с
культурой и достижениями родной страны.
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