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 Аннотация: Статья посвящена использованию информационных технологий в 

обучении детей дошкольного возраста иностранному языку. Внедрение информационных 

технологий в дошкольные учреждения способствует повышению эффективности в 

освоении и обучении элементарного уровня английского языка, что впоследствии дает 

крепкую основательную базу для дальнейшего его изучения 

 Annotation: The article is used the information technologies in education of preschool-

age children of a foreign language. Inclusion of information technologies in preschool 

educational establishments makes mastering and learning of an elemental level of the English, 

language more effective, in this turn it gives the stable base for further learning of the language 
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 В конце ХХ в. человечество вступило в стадию развития, которая получиланазвание 

информационное общество. Но суждение «Мы живём в век информации и коммуникаций» 

не совсем верно, поскольку и информация, и коммуникации были всегда. В течение всей 

тысячелетней истории человеческое общество накапливало знания и совершенствовало 

способы хранения и обработки информации. Сначала распространялась письменность, 

затем – печатный станок, телефон, телевидение. С вступлением общества в век 

компьютерных технологий появилась возможность более эффективной её обработки и 

представления. Это позволило эффективно хранить и обрабатывать большие потоки 

информации. Но на современном этапе развития информационной культуры общества 

знания устаревают очень быстро, и человек вынужден «учиться всю жизнь». Огромный 

объём знаний, накопленный человечеством, заставляет искать иные подходы к 

организации процесса обучения. Осознание фундаментальной роли информации в 

общественном развитии и огромные темпы роста информационных технологий 

обусловили необходимость формирования особой информационной культуры личности. 

Для использования новых компьютерных технологий в жизни требуется новое мышление, 

которое должно воспитываться у ребёнка с младших классов. Для нынешнего школьника, 

которому предстоит жить в информационном обществе будущего, компьютер должен 

стать неотъемлемой частью его жизни. Поэтому использование информационных и 

коммуникативных технологий в учебном процессе является актуальной проблемой 

современного школьного образования. «Мировой опыт свидетельствует о том, что 

решение проблем образования начинается с профессиональной подготовки педагогов. Без 

качественного роста педагогического профессионализма мы будем обречены оставаться в 

прошлом». То есть необходима подготовка в сфере современных информационных и 

коммуникативных технологий. Педагоги нового поколения должны уметь 

квалифицированно выбирать и применять именно те технологии, которые в полной мере 

соответствуют содержанию и целям изучения конкретной дисциплины, способствуют 
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достижению целей гармоничного развития учащихся с учётом их индивидуальных 

особенностей. Поставленные цели могут быть реализованы при условии использования 

всех групп образовательных технологий: -технологии объяснительно-иллюстративного 

обучения, в основе которых лежит информирование, просвещение учащихся и 

организация их репродуктивных действий с целью выработки у них обще учебных умений 

и навыков; -личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия для 

обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся, учёта и развития 

индивидуальных особенностей школьников; -технологии развивающего обучения, в 

центре внимания которых – способ обучения, способствующий включению внутренних 

механизмов личностного развития обучающихся, их интеллектуальных способностей. Все 

вышеперечисленные технологии не используются изолировано. Идет активный процесс их 

интеграции. Технология интегрированного обучения является основополагающей на 

уроках английского языка. Интегрированные уроки не отличаются от традиционных 

уроков по типам и формам. Это уроки формирования навыков и умений, уроки их 

развития, уроки их применения на практике и уроки контроля и проверки. Различие в том, 

что все типы и формы интегрированных уроков подразумевают достаточно большой 

информационный блок на самом уроке или самостоятельную работу по решению какой-

либо задачи. Исходя из своего опыта, могу утверждать, что изучение материала 

небольшими блоками не ведет к формированию системы знаний. Процесс осознанного, 

глубокого усвоения материала замедляется. Технология интегрированного обучения 

позволяет сделать процесс изучения английского языка более эффективным. Здесь эта 

технология реализуется посредством применения разнообразных методов и форм работы. 

Прежде чем перейти к их описанию, хочу заметить, что свою основную задачу как 

учителя, я вижу в обучении детей умениям самостоятельно добывать нужную 

информацию, анализировать получаемые знания и применять их для решения новых задач. 

Для этого в своей работе я использую несколько описанных ниже методов. В основе 

метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 

пространстве. Работая над проектом, дети понимают, для чего они изучают новые слова и 

грамматические явления, где и как они могут эти знания применить. Задача учителя – 

организовать самостоятельную познавательную деятельность каждого ученика в ходе 

работы над проектом. В качестве примера хочу привести работу над проектом в 4- классе. 

Уже в самом начале работы над темой "Место которые нужно посетить” была 

запланирована работа по созданию путешественного плаката «Theplaces tovisit», которая 

велась на протяжении всей темы, постепенно разворачиваясь и наполняясь содержанием. 

На эту работу было отведено 5 уроков. После введения новой лексики ребятам было 

предложено разбить ее попод темами и озаглавить каждую. Например, "Интересные 

места”, "Музеи”, "Театры”, "Парки”. Все эти часто посещаемые места взаимосвязаны 

между собой. Готовый проект по одной из этих тем, дети изучали все детали развлечений. 

Далее дети объединились в группы, в каждой из которых были распределены следующие 

роли: кто-то следил за активностью в группе, кто-то отслеживал культуру общения и 

взаимопомощь внутри группы. Это очень важные роли, и их ученики выполняли наряду с 

выполнением академических заданий. Именно такая форма работы обеспечивает 

успешный результат. Во время работы над проектом ребята использовали не только ту 

информацию, которая была предоставлена в учебнике, но добывали новые знания из курса 

географии, истории. С самого начала дети были ориентированы на то, что итоговая оценка 

будет зависеть от усилий каждого. На заключительном уроке ребята, защищая свой 

собственный проект, затрагивали все стороны развлекательного процесса. Дети 
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доказывали необходимость той или иной иллюстрации в проекте. В итоге из лучших 

иллюстраций был составлен общий плакат, цель которого привлечь внимание учащихся к 

этому процессу. После завершения работы над этим проектом, дети выразили желание 

сделать новый проект, потому что чтение достаточно скучных текстов, вдруг превратилось 

в интересный творческий процесс. Этот метод дает положительные результаты и на 

начальной ступени обучения. Более того, чем раньше дети начнут работать над созданием 

проектов, тем выше будут их учебные достижения. Поэтому работа по созданию проектов 

становится неотъемлемой частью учебного процесса. Чтобы понять идею обучения в 

сотрудничестве, необходимо обратиться к пониманию слова "ошибка". Из своего опыта, 

могу утверждать, что ошибки учеников показывают только то, что они еще не овладели 

необходимыми умениями; т.е. ошибки – это индикатор того, нуждается ли ученик в 

дополнительной практике. Ее нельзя рассматривать, как нежелание ученика работать, как 

его неспособность к обучению. Такой путь приводит в тупик. Следовательно, учитель 

обязан предоставить ученикам возможность этой практики, причем в таком объеме, пока 

они не овладеют знанием в достаточной мере. Хорошо, если в группе дети с одинаковой 

подготовкой, но, как правило, дети приходят в школу с разной степенью 

подготовленности. С первых уроков начинается разделение детей на «сильных» и 

«слабых», и с каждым годом это разделение становится все больше. Сильный ученик 

быстро усваивает новый материал и не допускает ошибок в выполнении задания, это 

означает, что он научился его выполнять, и ему дополнительная практика не нужна. В то 

время, когда слабому ученику требуются еще помощь и время, сильный ученик желает 

идти вперед. Метод обучения в сотрудничестве помогает решить эту проблему. Согласно 

этому методу предполагается, что оказание помощи «слабым» ученикам дети в состоянии 

взять на себя, если они будут работать в небольших группах и отвечать за успехи каждого. 

Для иллюстрации приведу опыт работы во 4-х классах, где применение этого метода 

ведется со 2-го класса. Дети уже были приучены работать в группе с любым партнером. Но 

каждый интересовался только своими результатами. Сильные ученики отвечали отлично, 

слабые же не пытались с ними сравниться. Разрыв между ними увеличивался с каждым 

уроком. В итоге менее подготовленные дети теряли интерес к учению, переставали 

выполнять домашнее задание, т.к. оно с каждым разом становилось все не посильнее. 

Приходилось "обкрадывать” сильных учеников, чтобы как-то подтянуть отстающих. 

Индивидуальные задания не давали нужных результатов, а только еще больше обособляли 

детей. Для сильных ребят положительные отметки стали легкодоступными, не 

требующими особых усилий; для слабых же учеников – недосягаемыми. Поэтому и те, и 

другие не раскрывали своих возможностей в полной мере. После первого же опыта 

использования метода обучения в сотрудничестве, стало очевидно, что ребята стали 

активнее. Слабые ученики почувствовали уверенность в собственных силах. Они осознали 

свою значимость: и от их усилий зависит успех всей группы. Все дети, без исключения, 

сопереживали во время выступления их товарища. Полученная в итоге положительная 

оценка стала результатом усилий каждого ученика и послужила стимулом для 

дальнейшего интереса друг к другу, к совместному труду и к учению вообще. Именно 

сотрудничество, а не соревнование лежит в основе обучения в сотрудничестве. Это 

означает также, что каждый ученик учится в силу собственных возможностей и потому 

имеет шанс оцениваться наравне с другими. Если и «сильный», и «слабый» ученики 

затрачивают одинаковые усилия на достижение своего уровня, то будет справедливо, если 

их усилия будут оценены одинаково, при условии, что в обоих случаях каждый сделал, что 

мог. Давно замечено, что, если оцениваются усилия, которые затрачивают ученики в 

группе для достижения общего результата, то у них, как правило, повышается мотивация. 

При подготовке к очередному уроку по своему предмету я выделяю одно, два задания, 
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требующие определенных действий со стороны учащихся, организую это задание в 

зависимости от поставленной цели. В каждой группе есть «сильный», «средний» или 

«слабый» ученики, мальчики и девочки. Практика показывает, что вместе учиться не 

только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Причем важно, что эта 

эффективность касается не только академических успехов учеников, их интеллектуального 

развития, но и нравственного. Помочь другу, вместе решить любые проблемы, разделить 

радость успеха или горечь неудачи должно быть естественным для каждого ребенка. Как 

бы ни был ученик мотивирован и как бы ни хотел высказаться, прочесть что-то, выполнить 

задание, он должен, прежде всего, знать, как выполняется то или иное задание, уметь его 

выполнять. Это значит, что учеников с самых первых дней надо учить выполнять разные 

виды заданий, учить учиться. Чем лучше ученик будет выполнять задания, тем успешнее 

он овладеет материалом, тем быстрее достигнет цели. 

 Использование на уроках иностранных языков достижений информационных 

технологий повышает мотивацию и познавательную активность учащихся всех возрастов, 

расширяет их кругозор. Эффективным средством реализации разно уровневого подхода и 

индивидуализации обучения иностранным языкам является использование электронных 

учебных пособий. Электронные учебные пособия предоставляют учащимся гораздо более 

широкие возможности работы. Возможен выбор приемлемого уровня сложности, 

возможен переход на другой уровень сложности. Электронное пособие экономит время, 

позволяя обходиться без словаря. Электронные пособия обладают большей 

интерактивностью, по сравнению с печатными, благодаря возможности навигации по 

информационному пространству пособия при помощи меню. Электронные пособия, 

содержащие интерактивные игры, анимацию, помогают решить проблему мотивации: 

занимательность, разнообразие заданий, смена видов деятельности, привнесение 

элементов творчества – всё это способствует оптимизации учебного процесса. 

 Применение компьютерных презентаций в учебном процессе позволяет 

интенсифицировать усвоение учебного материала учащимися и проводить занятия на 

качественно новом уровне, используя вместо аудиторной доски показ слайд-фильмов с 

экрана компьютера на мультимедийном проекторе или на персональный компьютер для 

каждого учащегося. Визуальная насыщенность учебного материала делает его ярким, 

убедительным и способствует интенсификации процесса его усвоения. Компьютерные 

презентации позволяют акцентировать внимание учащихся на значимых моментах 

излагаемой информации и создавать наглядные эффектные образы в виде иллюстраций, 

схем, диаграмм, графических композиций. Презентация позволяет воздействовать сразу на 

несколько видов памяти: зрительную, слуховую, эмоциональную и в некоторых случаях 

моторную. Обладая такой возможностью, как интерактивность, компьютерные 

презентации позволяют эффективно адаптировать учебный материал под особенности 

обучающихся. Усиление интерактивности приводит к более интенсивному участию в 

процессе обучения самого обучаемого, что способствует повышению эффективности 

восприятия и запоминания учебного материала. Если материал урока содержит большое 

количество иллюстративного материала, применение компьютерной презентации позволит 

существенно повысить эффективность урока. Компьютер не используется постоянно в 

течение всего урока, а лишь служит средством для поиска необходимой информации, а 

также стимулом для формирования речевых высказываний. Использование компьютерной 

презентации на уроке позволяет, чтобы повысить мотивацию учащихся, использовать 

большое количество иллюстративного материала, вовлечь учащихся в самостоятельный 

процесс обучения, что особенно важно для развития их обще учебных навыков. 

Компьютер не заменяет учителя на уроках иностранного языка, а является эффективным 
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помощником, позволяющим повысить качество обучения и эффективность контроля. 

Главной и ведущей фигурой на уроке является учитель, применение компьютерных 

технологий - это один из эффективных способов организации учебного процесса.  
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