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На современном этапе развития общества информация приобрела 

особую ценность, теперь информация – это не просто сведения и знания, 

теперь это конкурентное преимущество и ценный капитал. 

Информационные технологии на базе компьютерной техники широко 

внедряются в образование. Для учителя компьютер становится привычным 

инструментом, которым он может пользоваться при проведении уроков 

иностранного языка. А традиционный учебник, который еще недавно являлся 

основным средством обучения, постепенно уступает место электронному и 

другим информационно-образовательным ресурсам. 

Изучением дидактических возможностей информационно-

коммуникативных технологий занимаются многие исследователи, такие как 

А.Г. Сукиязов, И.В. Усков, Ю.В. Захарова, А.Г. Крамаров, И.Г. Панюкова и 

другие. В современном образовании эта проблема является актуальной, так 

как информационно-коммуникативные технологии продолжают обновляться 

и совершенствоваться. 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) – 

педагогические технологии, использующие специальные методы, 

программные и технические средства работы с информацией и 

предназначенные для создания новых возможностей эффективного 

достижения дидактических целей [1, с. 22].  

Для получения нового качества образования современная школа не 

отстает в развитии и активно осуществляет переход от традиционного к 

креативному и инновационному обучению. Сегодня уже никого не удивляет 

использование учителем иностранного языка таких «новшеств» как: 

 электронные библиотеки; 

 компьютерные обучающие и тестовые программы;  

 словари, текстовые и видео глоссы, используемые в обучении 

учащихся базовой иностранной лексике и чтению;  

 телекоммуникационные технологии, предоставляющие возможность 

посредством видео и аудио конференций участвовать в диалоге 

культур. 

С уверенностью можно сказать, что сейчас ИКТ обладает огромными 

ресурсами и перспективами развития, но далеко не весь их спектр 

применяется педагогами общеобразовательной школы. 



Более подробно раскроем информационно-коммуникативные 

технологии, которые являются достаточно популярными в педагогической 

среде, но при этом часто используются поверхностно, хотя могут, на наш 

взгляд, быть более эффективными при обучении иностранному языку. К 

таким технологиям можно отнести: мультимедийные презентации; 

компьютерные лекции; мобильные технологии (QR-код). 

Мультимедийные презентации – компьютерное сопровождение 

урока или его этапа [3, с. 180]. Данная информационно-коммуникативная 

технология начала использоваться в практике преподавания иностранного 

языка одной из самых первых и ее популярность не утрачивается со 

временем. Мультимедийные презентации отличаются по различным 

параметрам, как отображено в Таблице 1, что позволяет варьировать их 

использование на уроках иностранного языка в соотношении с целевыми 

установками, запросами аудитории и креативным подходом к разработке 

содержания урока. 
  

Таблица 1 – Типы мультимедийных презентаций и их применение 
 

Типы 

мультимедийных 

презентаций 

 

Сущность и способы применения 

По 

направленности 

на определенную 

аудиторию 

- для работы в аудитории с проецированием на большой экран;  

- для самостоятельной работы за персональным компьютером 

По 

функциональному 

использованию 

- деловая (официальная, официально-эмоциональная, инфор-

мационный ролик); 

- учебная (чтение лекций, проведение семинаров, защита курсовых и 

дипломных работ, выступление на конференции);  

- обучающая (при обучении дисциплинам в школе и в вузе);  

- прикладная (раздаточный материал в виде графиков, схем, таблиц);  

- развлекательная (поздравления, сопровождение концертов и 

увеселительных мероприятий) 

По характеру 

представляемой 

информации 

- текстовая;  

- аудио-видео; 

- иллюстративная;  

- комбинированная (сочетание текстовых, иллюстративных и аудио-

видео материалов в одной презентации) 

По структуре и 

управлению 

- линейная с жесткой последовательностью кадров – представление 

цельных слайдов, так называемых «плакатов»;  

- линейная с эффектами анимации – последовательный переход от 

одного слайда к другому с использованием эффектов анимации;  

- гипертекстовая (с разветвленной структурой) последовательность 

подачи материала произвольна и регламентируется гиперссылками;  

- в форме Интернет-страницы – единственным отличием от 

гипертекстовой презентации является способ управления с помощью 

вертикального или горизонтального меню;  

- с эффектами скрытых сладов – презентация, в структурном плане 

которой имеются слайды, не появившиеся на экране в ходе 

презентации 



  

Компьютерная лекция, разработанная средствами Power Point – это 

тематически и логически связанная последовательность информационных 

объектов, демонстрируемая на экране или мониторе [2, с. 135]. В ходе лекции 

или изложения нового материала на уроке иностранного языка можно 

использовать различные информационные объекты: звуковые и 

видеофрагменты, изображения (слайды). С целю повышения эффективности 

работы с ними, можно также дополнять их показом схем и таблиц. После 

таких уроков изученный материал остаётся в памяти учащихся как яркий 

образ. Это помогает учителю стимулировать познавательную активность 

школьников, повышать их интерес к изучению иностранного языка. 
Программа разработки презентаций Power Point позволяет оформить 

материалы к уроку иностранного языка, сочетая различные средства 

наглядности (текстовый материал, иллюстрации, схемы, таблицы, 

фотоматериал, видеоматериал) и максимально используя их достоинства. С 

применением презентаций можно выделить следующие типы уроков в 

программе Power Point: 
 лекционные, основной целью которых является не иллюстрировать, а 

зрительно дать учащимся сложный материал для записи в удобной 

форме;  

 уроки – иллюстрации по темам, где есть необходимость ярких 

зрительных образов; 
 уроки – наглядные пособия, помогающие создавать учащимся 

подобные работы самостоятельно по образцу. 
Ни для кого не секрет, что мобильный телефон стал неотъемлемым 

атрибутом современного школьника. Потому, в качестве средства 

повышения мотивации к обучению иностранному языку, рекомендуем 

возможности использования на уроках системы QR-кодов. 

QR-код (от англ. Quick Response ‒ быстрый ответ) – миниатюрный 

носитель данных, который хранит текстовую информацию объемом порядка 

трёх тысяч байт. Эти данные кодируются с помощью специальных программ 

или сервисов в виде чёрно-белых или цветных квадратов [4].  

Данная система может применяться в следующих вариантах: 

 QR-коды, содержащие ссылки на Интернет-ресурсы, можно 

размещать на информационных стендах в учебных кабинетах иностранного 

языка. 

 При организации проектной деятельности учащихся, с помощью 

QR-кодов можно представлять информационные блоки, источники, 

комментарии, а затем рассылать их участникам проектов через социальные 

сети для его поддержки. 

 В QR-коды можно помещать ссылки на ресурсы и 

мультимедийные источники, помогающие решить конкретную учебную 

задачу. Распечатав коды, их можно вклеивать в рабочие тетради обучаемых. 

 Одним из способов индивидуализации обучения может стать 

выдача домашних заданий, зашифрованных в QR-коды, что не только 



повысит интерес школьников к предмету, но и уменьшит вероятность 

списывания. 

 Увлечь учащихся на уроке можно при использовании 

дидактических игр, включающих задания в виде QR-кода, прочитав который 

можно будет их выполнить. 

 Контрольно-тестовый материал для учебных занятий, 

выполненный в виде карточек с вариантами заданий, может быть 

представлен в форме QR-кодов. Для этих целей существует специальный 

сетевой сервис ClassTools.net. 

На Рисунке 1 представлен один из созданных нами примеров по 

использованию QR-кода на уроке иностранного 

языка в качестве проверки усвоения правила Past 

Simple. Перейдя по ссылке, указанной в QR-коде, 

можно пройти онлайн тест открытого типа и узнать 

свои результаты.                                                                                                                                                                   

QR-коды можно размещать как на 

электронных, так и на бумажных визитках и 

бейджах учеников на уроке, а также участников 

различных конференций и мероприятий. Наличие у 

каждого школьника сотового телефона позволяет широко использовать 

возможности мобильных технологий в образовательном процессе средней 

школы.                                                                    
Рисунок 1 - QR-код для прохождения теста  

                                                                                                                                                               

Подводя итог сказанное выше, отметим, что информационно-

коммуникативные технологии необходимо рассматривать в качестве 

важнейшего современного средства обучения иностранным языкам. С их 

помощью можно осуществлять дифференцированный, индивидуальный 

подход в работе с учащимися, владеющими разной степенью освоения 

учебного материала и креативно оформлять образовательный процесс на 

уроке. Но необходимо помнить, что данная эффективность возможна лишь 

при методически целесообразном и рациональном использовании 

информационно-коммуникативных технологий.  
Список литературы 

1. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / И. Г. Захарова. – М.: Изд. Центр «Академия», 2013. — 

208 с. 

2. Методика преподавания иностранного языка: учебное пособие / Т.П. Леонтьева 

и др., под общ. ред. Т.П. Леонтьевой. – Минск: Вышэйшая школа, 2017. – 239 с. 

3. Сивашинская, Е.Ф. Педагогические системы и технологии / Е.Ф. Сивашинская. – 

Минск: Экоперспектива, 2010. – 196 с. 

4. QR-код в образовательном процессе [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.slideshare.net/yak-ella/qr18099167 — Дата доступа: 09.11.2021. 

 


