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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

Новые цели образования предполагают формирование творческой 

личности, способной к самостоятельному определению способов своей 

деятельности. Качество образовательного процесса во многом определяется 

тем, в какой степени обучающийся является субъектом познания, проявляя в 

процессе обучения активность и познавательную самостоятельность. В 

последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных 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 иностранным языком. 

Одна из основных задач 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. Также задача учителя - это активизация 

познавательной деятельности учащегося в процессе обучения иностранным 

языкам. Современные педагогические технологии такие, как обучение в 



 
 

сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных 

технологий, Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно- 

ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию 

обучения с учётом способностей детей, их уровня обученности, склонностей и 

т.д. 

Содержательная основа массовой компьютеризации образования, 

безусловно, связана с тем, что современный компьютер представляет собой 

эффективное средство оптимизации условий умственного труда вообще, в 

любом его проявлении. Р. Вильяме и К. Макли в своей статье «Компьютеры в 

школе» пишут: "Есть одна особенность компьютера, которая раскрывается при 

использовании его как устройства для обучения других, и как помощника в 

приобретении знаний, это его неодушевленность. Машина может 

«дружелюбно» общаться с пользователем и в какие-то моменты 

«поддерживать» его, однако она никогда не проявит признаков 

раздражительности и не даст почувствовать, что ей стало скучно. В этом 

смысле применение компьютеров является, возможно, наиболее полезным при 

индивидуализации определенных аспектов преподавания. 

На уроках английского языка с помощью компьютера 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. 

К примеру, можно подробно рассмотреть обучение лексики с 

применением ИКТ, а именно, использование интерактивной доски (программа 

Easi Teach).  

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). Для тренировки в употреблении слов, с помощью 

интерактивной доски, я предлагаю учащимся составить предложение из данных 

слов: is,  a,  big,  there,  window,  bedroom,  in,  my (Тhere is a big window in my 

bedroom).  

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 интерактивную доску 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.  

С целью формирования продуктивного навыка выполняется упражнение 

по заполнению пропуска в высказывании. Показателем правильности в данном 

случае является соответствие смыслового значения подставляемой лексической 

единицы той, с которой она сочетается. Например, я предлагаю учащимся 

заполнить пропуски в диалогах подходящими лексическими единицами. Или, 

например, даю задание выбрать фразу для ответа на вопрос. 

Would you like some tea? 



 
 

a) You are welcome 

b) Yes, please 

c) Help yourself 

Быстрое выполнение подобных упражнений дает возможность увеличить 

объем изучаемой лексики за счет сэкономленного времени. Интерактивная 

доска позволяет также интенсифицировать процесс обучения лексике на основе 

выполнения детьми разных, но равных по сложности заданий. Приведу пример 

упражнения на употребление лексических единиц в речевой деятельности: 

ребята должны составить целостный диалог из разрозненных реплик. 

- Yes, yes. Take it, please. 

- Would you like fruit and ham? 

- Help yourself. 

- Yes,please. May I have five apples, please? 

- Thank you! I like oranges. May I have an orange? 

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. 

Компьютерные технологии применялись мной наравне с традиционными 

средствами обучения. Однако практика применения компьютерных программ 

показывает, что компьютерные технологии имеют много преимуществ перед 

традиционными методами обучения. Среди них индивидуализация и 

интенсификация самостоятельности учащихся, повышение познавательной 

активности и мотивации, интенсификация обучения и создание комфортной 

среды обучения. 

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; http://www.babla.ru/, 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1.5.1,  

- образовательные ресурсы Интернета; 

http://www.gubkin.ru/links/scientific_educational/4.php, 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/, 

http://www.autoenglish.org/gr.tobe.i.htm, http://www.starfall.com/, 

http://www.funology.com/.  

- DVD и CD диски с картинками и иллюстрациями; УМК "Английский 

язык 2-11" авторов Кузовлева В. П., Лапа Н. М., Перегудовой Э. Ш. и др., 

http://www.centreoreshkin.com/about.  

- видео и аудиотехника; http://www.bbc.com/russian/learning_english  

- интерактивные конференции и конкурсы; https://nic-

snail.ru/calendar#lesson=1845, https://mir-olimpiad.ru/, 

http://inyaz.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30008 и многие другие. 

- материалы для дистанционного обучения; 

http://www.study.ru/lessons/online/,  

- научно-исследовательские работы и проекты; http://ginger-

cat.ru/olimpiady-dlya-1-4-klassov, https://kotofeyy.ru/konkursy, http://cleve.ru/, 

http://konkursidei.ru/, http://konkursidei.ru/olimpiady_dlya_nachal_nyh_klassov/ и 

многое другое.  

Изучение английского языка с использованием ИКТ дает возможность 

принимать участие в тестированиях, в викторинах, конкурсах. 
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