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Давыдова А.И. 
Возможности применения ИКТ 

при изучении английского языка 

МОУ СОШ№22 х. Зайцев Ставропольский край 
Современность предъявляет все более высокие требования к обучению 

практическому владению иностранным языком в повседневном общении и про-
фессиональной сфере. Объемы информации растут, и часто рутинные способы 
ее передачи, хранения и обработки являются неэффективными. Использование 
информационных технологий раскрывает огромные возможности компьютера 
как средства обучения. 

Следует отметить, что использование мультимедийных технологий не мо-
жет обеспечить существенного педагогического эффекта без учителя, поскольку 
эти технологии - только способы обучения. 

Современный ученик - это личность, которой всё интересно. Ему хочется 
знать о культуре других стран, он много путешествует и общается, стремится 
быть всесторонне развитым, а, следовательно, ученик получает доступ к куль-
турным ценностям новой для него страны, расширяя свой кругозор. 

Задача учителя состоит в том, чтобы активизировать познавательную дея-
тельность учащегося в процессе обучения иностранным языкам. Современные 
методики такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика с исполь-
зованием новых информационных технологий и Интернет - ресурсов помогают 
реализовать личностно - ориентированный подход в обучении, обеспечивают 
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей детей, 
их уровня облученности, интересов и т.д. 

На уроках английского языка с помощью компьютера можно решать це-
лый 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 англий-

ского языка 
Без использования ИКТ в учебном процессе трудно представить совре-

менные уроки английского языка. ИКТ способствует активизации познаватель-
ной деятельности учащихся, повышает интерес к изучению языка, учащиеся 
имеют возможность в яркой, интересной форме познакомиться с реалиями стра-
ны изучаемого языка, а также проверить свои умения и навыки в интерактивной 
деятельности. 

Компьютерная технология может осуществляться в таких вариантах: 
- как "проникающая" технология (применение компьютерного обучения 

при изучении отдельных тем, разделов); 
- как монотехнология, когда всё обучение, всё управление, включая виды 

диагностики, мониторинг, опираются на применение компьютера. 
Использование Интернет - ресурсов на уроках иностранного языка 
Возможности использования Интернет - ресурсов огромны. Глобальная 

сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой учащимся и 
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учителям информации. Страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, 
статьи из газет и журналов, необходимую литературу и т.д. Учащиеся могут 
принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, про-
водимых по сети Интернет и т.д. 

Что касается критериев полезности конкретной технологии в образовании, 
то его можно сформулировать следующим образом: та или иная учебная компь-
ютерная технология целесообразна, если она позволяет получить такие резуль-
таты обучения, какие нельзя получить без применения этой технологии. 

1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в си-
стеме образования М., 2000. 

2. Власов Е.А. Компьютеры в обучении языку: проблемы и решения. - М.: 
Русский язык, 1990. - 77 с. 

Деренских Н.В., Кутимский А.М., Гаврюшкин А.Н. 
Основные проблемы организации спортивно-

массовой и оздоровительной работы 

ФГКОУ ВПО ВСИМВД России, г. Иркутск 
Высокий уровень функционирования всех систем организма является важ-

ной базой для формирования специальных адаптационных механизмов, обеспе-
чивающих устойчивость организма к неблагоприятным факторам во время спа-
сательных операций, что в значительной степени определяет эффективность 
спасательной деятельности.[1] 

Для России особенно актуально повышенное государственное внимание к 
вопросам развития массового спорта, формирование потребности в занятиях фи-
зической культурой и спортом у широких масс граждан, особенно у детей и 
подростков. 

В настоящее время основные функции развития массового спорта переда-
ны муниципальным образованиям. В соответствии с интересами государства и 
требованиями общества перед муниципальными образованиями ставится задача 
совершенствования структуры управления и организации мероприятий. 

В современном мире все больше осознают важность социальной роли фи-
зической культуры и спорта, как фактора совершенствования человека и обще-
ства. Как известно, вовлеченность большинства населения в массовое физкуль-
турно-спортивное движение, а также успешные выступления спортсменов на 
международных аренах являются бесспорным доказательством жизнеспособно-
сти и духовной силы нации, военной и политической мощи страны.[2] 

Сокращение бюджетного финансирования физической культуры и спорта 
привело к тому, что занятия многими видами спорта стали платными, из-за чего 
резко снизилась их доступность для широких слоев населения. Сегодня, несмот-
ря на созданный нормативно-правовой механизм регулирования системы физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации, остался ряд проблем, влия-
ющих на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства с 
подростками в муниципальных образованиях. 
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