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Поддуба С. Г. 
Учитель английского языка 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

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. 

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, своё творчество. Задача учителя - 
активизировать познавательную деятельность 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 и дифференциацию обучения с 
учётом способностей детей, их уровня обученное™, склонностей и т.д. 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках 
иностранного языка включают: 

 изучение лексики; 

 отработку произношения; 

 обучение диалогической и монологической речи; 

 обучение письму; 

 отработку грамматических явлений. 
Возможности использования Интернет - ресурсов 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, необходимую литературу и 
т.д. 

Бурное развитие информационных технологий, медленное, но неуклонное 
превращение компьютера из сакрального предмета, доступного лишь узкому кругу 
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посвященных, в явление повседневной обыденности, появление Internet и т.д. - все 
это рано или поздно должно было затронуть и такую традиционно консервативную 
область, как отечественное образование. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, на уроках преподаватели 
нашей кафедры на деле убедились, что можно, интегрируя их в учебный процесс, 
более эффективно решать целый ряд дидактических задач на уроке английского 
языка: 

1. формировать     навыки     и    умения     чтения,     непосредственно    
используя     материалы     сети    разной     степени    сложности 
http://www.washingtonpost.com/ http://cnn.com/world,           http://www. 
abcnews.go.com/index. html.           http://www.bbc.co.uk/worId service, 
http://www. wash times.соm/): 

2. совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых 
текстов сети Интернет, также соответственно подготовленных учителем 
(http://www.bell-labs.com/project/tts/index.htmn: 

3. совершенствовать умения  монологического  и диалогического высказывания 
на основе проблемного обсуждения,  представленных учителем или кем-то из 
учащихся, материалов сети; 

4. совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или письменно 
составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов, сочинений, 
других эпистолярных продуктов совместной деятельности партнеров; 

5. пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой 
современного английского языка, отражающего определенный этап развития 
культуры народа, социального и политического устройства общества; 

6. знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой 
этикет, особенности речевого поведения различных народов в условиях 
общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка; 

7. формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся на 
уроке на основе систематического использования «живых» материалов, 
обсуждения не только вопросов к текстам учебника, но и актуальных 
проблем, интересующих всех и каждого. 

 
Основная цель изучения иностранного языка в средней школе - формирование 

коммуникативной компетенции, все остальные цели (образовательная, 
воспитательная, развивающая) реализуются в процессе осуществления этой главной 
цели. Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и формирование 
способности к межкультурному взаимодействию, что является основой 
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функционирования Интернета. Включаясь в него на уроке иностранного языка, мы 
создаем модель реального общения. 

Общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной Интернет, учащиеся 
оказываются в настоящих жизненных ситуациях. Вовлеченные в решение широкого 
круга значимых, реалистичных, интересующих и достижимых задач, школьники 
обучаются спонтанно и адекватно на них реагировать, что стимулирует создание 
оригинальных высказываний, а не шаблонную манипуляцию языковыми формулами. 

Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания и 
выражению смысла, что мотивирует изучение структуры и словаря иностранного 
языка, которые служат этой цели. Таким образом, внимание учащихся 
концентрируется на использовании форм, нежели на них самих, и обучение 
грамматике осуществляется косвенным образом, в непосредственном общении, 
исключая чистое изучение грамматических правил. 

Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям 
многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в себя: 

электронную почту (e-mail); телеконференции (usenet); видеоконференции; 
возможность публикации собственной информации, создание собственной 

домашней странички (homepage) и размещение ее на Web-сервере; 
доступ к информационным ресурсам: 
справочные каталоги  (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy); 

поисковые системы (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite); разговор в 
сети (Chat). 

Эти ресурсы  активно используются на уроке английского языка в нашей школе. 
(примеры Обучение аудированию 

Сайт компании Lucent Technologies, ее подразделение Bell Labs позволяет 
услышать, как звучит любая фраза на иностранном языке. Здесь разработан 
синтезатор речи, который превращает печатный текст в звук. На сайте 

http://www.bell-labs.com/proiect/tts/index.html можно выбрать один из семи языков - 
английский, немецкий, французский, итальянский, испанский Затем нужно вписать в 
окошко что-нибудь на выбранном языке. Через несколько секунд написанное будет 
произнесено пусть и несколько механическим, но все же голосом. То есть, озвучить 
можно любую фразу из учебника или любого другого пособия, и особенно подойдут 
онлайновые пособия, откуда можно запросто копировать куски текста, не 
утруждая себя перепечатыванием. Все произнесенное можно не просто прослушать, 
но и сохранить у себя на диске, чтобы при необходимости вернуться к 
прослушиванию, не заходя в Интернет. 

Обучение чтению 
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Интернет - превосходное средство для получения информации о последних 
событиях в мире. Таким образом, можно с помощью Интернет превратить классную 
комнату в агентство новостей, а своих учеников - в первоклассных репортеров. Такой 
вид деятельности проводиться для старших классов, так как включает в себя 
объемное чтение и искусство интерпретации, беглую речь. 

Все, о чем можно прочитать в газете, видно на первой странице - она 
представляет собой комбинацию рекламной афиши и содержания. Здесь 
представлены названия наиболее важных статей с выдержками из них, которые, по 
мнению авторов, должны привлечь внимание читателей, и основными положениями в 
них обсуждаемыми. The Washington Post имеет 5 основных рубрик: новости (news), 
стиль жизни (style), спорт (sports), рекламные объявления (classifieds) и новости 
рынка (marketplace). 

В плане овладения межкультурной компетенцией онлайновая газета является 
незаменимым помощником. Она позволит учащимся окунуться в гущу мировых 
событий, происходящих практически в текущий момент, увидеть происходящее с 
различных точек зрения. Особенно ценными для классной работы является ссылка - 
send us feedback, осуществляющая интеракцию читателя с издательством. Высказать 
свое мнение относительно прочитанного и лично побеседовать с автором 
определенной статьи можно благодаря разделу "сегодняшние журналисты" ("Today's 
Columnists"), где выбор определенной фамилии свяжет вас с ним непосредственно. 
Иногда может появляться экстра-связь с главным действующим лицом статьи. 

CNN World News (<http://cnn.com/worid>), 
ABC News (<http://www.abcnews.go.com/index.html>). 
BBC World Service (<http://www.bbc.co.uk/worldservice>). 
The Washington Times (<http://www.washtimes.com/> ) 
The New York Times (<http://www.nytimes.com/>) - все эти и другие 

новостные агентства имеют похожую удобную для пользователя структуру 
дерева ссылок. Название и количество рубрик может варьироваться от 
издательства к издательству, однако все они охватывают основные сферы 
жизнедеятельности человека. 

 
Основным достоинством такой работы является то, что учащиеся получают 

доступ к информации из первых рук, а не к недельной или того более давности 
печатным изданиям, и оказываются вовлеченными в гущу мировых событий, 
самолично оказывая на него влияние. 

Интернет может и должен использоваться не только пассивно, но и активно. 
Учащиеся могут попробовать себя в роли не потребителей, а поставщиков 
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информации. Сайт THE YOUNG VOICES OF THE WORLD (<http://wwwl.fiikui-
med.ac.ip/kuzuryu/>) - открытый форум, представляющий собой некое издательство, 
где желающие могут опубликовать свои работы, сделав их достоянием 
многомиллионной аудитории и высказав на обсуждение свое мнение. Все работы 
сопровождаются электронным адресом их создателя, что позволяет осуществление 
обратной связи и завязыванию дискуссий. 

 
Обучение письму 
Общение в виртуальной реальности осуществляется с помощью электронной 

почты, которая для овладения межкультурной компетенцией может 
использоваться следующим образом: 

Установление дружеской переписки. 
Международный обмен письмами осуществляется в любом классе и на любом 

уровне владения языком. Помимо целенаправленного использования изучаемого 
языка, установления дружеских контактов и изучая, таким образом, культуру, 
электронная переписка имеет свои преимущества по сравнению с бумажной: она 
быстрее, удобнее и дешевле. 

Мы находим партнеров по переписке для своих учеников следующим образом: 
1. обратиться с соответствующим запросом в TESL-L (computer-assisted 

language learning sub-branch listserv@cunvvm.cunv.edu/ listscrv@cunyvm.bitnet) 
или TESLK-12 (listscrvfojcunyvrn.cuny.edu); 

2. обратиться  к  лист-серверу  для  межкультурных  связей  (Intercultural  E-Mail  
Classroom  Connections  <http://www.iecc.org>, 
<http://www.stolaf.edu/network/iecc/>), предлагающему установление 
переписки с различными целями: для выполнения совместных проектов, 
обсуждения насущных проблем, ведения дискуссий между целыми классами; 

3. посетить домашнюю страничку E-mail for ESL/L1NC Students 
http://edvista.com/clairc/linc.htm Она предлагает помощь и инструкции по 
использованию e-mail, свободный доступ к электронной почте, помогает 
найти друзей по переписке, предлагает участие в парных и групповых 
проектах, и, кроме этого, предлагает ссылки к всевозможным полезным 
ресурсам. 

Проанализировав опыт использования электронной почты в процессе обучения 
иностранным языкам, преподаватели нашей кафедры пришли к следующим выводам: 

1. Предпочтение отдается работе в небольших группах, без жесткого контроля 
со стороны преподавателя. Наилучшие результаты достигаются за счет 
возможности учеников самим выбрать тему для обсуждения, а не 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

196 

беспрекословно следовать указаниям учителя и большинству группы (в таком 
случае просто образуется новая группа). 

2. Электронная коммуникация - прекрасная практика языка, где осуществляется 
переход от формы к содержанию - в сторону истинного общения и 
свободного полета мыслей. Присутствие реальной публики обеспечивает 
повышение качества письма - речь школьников становится более 
выразительной, к обычным повествовательному и описательному жанрам 
прибавилась аргументация. 

3. Изменяется процесс письма - больше внимания   уделяться редактированию 
работ и исправлению ошибок, причем даже для составления монологов 
учащиеся нередко обращаются за мнением или советом к своим партнерам - 
такая работа представляет собой воплощение принципа интерактивности. 

4. Использование e-mail повышает интерес к самому процессу изучения языка. 
Помимо формального языкового опыта, приобретенного при помощи 

телекоммуникаций, нельзя отрицать и развитие межкультурной компетенции. Более 
того, можно смело утверждать, что на сегодняшний день использование ресурсов 
Интернет, в т.ч. e-mail - наиболее эффективный и доступный способ овладения кросс-
культурной грамотностью в условиях реального общения. 

Конечной целью обучения иностранным языкам является обучение свободному 
ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно реагировать в различных 
ситуациях, то есть общению. Новые взгляды на результат обучения способствовали 
появлению новых технологий и отказу от устаревших. Чтобы научить общению на 
иностранном языке, нужно создать реальные, настоящие жизненные ситуации (т.е. то, 
что называется принципом аутентичности общения), которые будут стимулировать 
изучение материала и вырабатывать адекватное поведение.  

Использование Интернета в коммуникативном подходе как нельзя лучше 
мотивировано: его цель состоит в том, чтобы заинтересовать учащихся в изучении 
иностранного языка посредством накопления и расширения их знаний и опыта. 
Ученики должны быть готовы использовать язык для реальной коммуникации вне 
занятий, например, во время посещений страны изучаемого языка, во время приема 
иностранных гостей дома, при переписке, при обмене аудио- и видеокассетами, 
результатами заданий и т.п. со школами или друзьями в стране изучаемого языка.  

Развитие самостоятельности ученика с помощью глобальной сети представляет 
собой постепенный процесс, который следует постоянно поощрять. Возможно, 
наиболее важной задачей, стоящей перед преподавателем языка, является нахождение 
оптимальных способов вести учащихся к постепенно возрастающей 
самостоятельности. 
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ВЫВОД: Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании 
умений и навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, 
обеспечивая подлинную заинтересованность и, следовательно, эффективность. 
Более того, Интернет развивает навыки, важные не только для иностранного языка. 
Это, прежде всего, связано с мыслительными операциями: анализа, синтеза, 
абстрагирования, идентификации, сравнения, сопоставления, вербального и 
смыслового прогнозирования и упреждения и т.д. Таким образом, навыки и умения, 
формируемые с помощью Интернет-технологий, выходят за пределы иноязычной 
компетенции даже в рамках "языкового" аспекта. Интернет развивает социальные и 
психологические качества обучающихся: их уверенность в себе и их способность 
работать в коллективе; создает благоприятную для обучения атмосферу, выступая как 
средство интерактивного подхода. 

При работе с компьютерными технологиями меняется и роль педагога, основная 
задача которого – поддерживать и направлять развитие личности учащихся, их 
творческий поиск. Отношения с учениками строятся на принципах сотрудничества и 
совместного творчества. В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня 
организационных форм учебной работы: увеличение самостоятельной 
индивидуальной и групповой работы учащихся, отход от традиционного урока с 
преобладанием объяснительно-иллюстративного метода обучения, увеличение 
объема практических и творческих работ поискового и исследовательского характера.  


