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Abstract. This article is devoted to problems of using multimedia technologies in educational 

process, their influence on formation of communicative competences, on development of crit-

ical, figurative thinking of students. Using computer and multimedia facilities at a lesson of a 

foreign language is a relevant direction in teaching techniques. The article reveals the role of 

integral use of multimedia facilities at lessons of a foreign language.  
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Отличительной чертой совре-

менной эпохи является ускоряю-

щийся с каждым годом темп разви-

тия новых информационных и ком-

муникационных технологий. Си-

стема образования признает не-

оспоримый факт сложившейся вза-

имоинтергации средств информаци-

онных и коммуникационных муль-

тимедиа-технологий и образования. 
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Сейчас появилась возможность 

применять эти технологии в обуче-

нии иностранным языкам.  

Отметим, что в настоящее время 

существуют такие информационные 

технологии, как компьютер, муль-

тимедийный учебник, электронные 

образовательные ресурсы и другие. 

Использование этих новых инфор-

мационных технологий благотворно 

влияет на процесс обучения ино-

странному языку тем, что: 

- использование игровых муль-

тимедийных технологий в обучении 

иностранным языкам призвано зна-

чительно повысить эффективность 

преподавания; 

- средства новых информацион-

ных технологий выступают в каче-

стве инструмента образования и 

воспитания учащихся, развития 

коммуникативных, когнитивных, 

творческих способностей и инфор-

мационной культуры; 

- использование мультимедий-

ных средств обучения позволяет 

при отсутствии естественной язы-

ковой среды создать условия, мак-

симально приближенные к реально 

речевому общению на иностранных 

языках [3, с. 67]. 

При внедрении информационных 

и коммуникационных мультимедиа-

технологий в процесс обучения 

иностранному языку в школе, необ-

ходимо определить программно-

методическое обеспечение, прове-

сти тщательный отбор социолинг-

вистического материала, опреде-

лить содержательный компонент 

обучения [4, с. 114]. 

Отметим, что мультимедиа – это 

интерактивные системы, обеспечи-

вающие одновременную работу со 

звуком, анимированной компью-

терной графикой, видеокадрами, 

статическими изображениями и тек-

стами. Под этим термином понима-

ется одновременное воздействие на 

пользователя по нескольким ин-

формационным каналам [5]. 

Именно мультимедийные сред-

ства оказывают наиболее сильное 

воздействие на учащихся. Они обо-

гащают процесс обучения, позво-

ляют сделать обучение более эф-

фективным. Они стали объективной 

реальностью нашего времени, и 

преподаватель иностранного языка 

просто не может не воспользоваться 

возможностями, которые ему 

предоставляются в обучении реаль-

ной коммуникации на иностранном 

языке. По ранее принятой в школе 

модели обучения в центре техноло-

гии обучения находился учитель, а 

между учащимися наблюдалось не-

гласное соревнование. Учащиеся 

играли пассивную роль на занятиях 

и суть обучения заключалась в пе-

редаче знаний. Новая модель обу-

чения основана на том, что в центре 

технологии обучения находится 

учащийся и в основе учебной дея-

тельности лежит сотрудничество. 

Учащиеся играют активную роль в 

обучении и суть технологии заклю-

чается в развитии способности к са-

мообучению и коммуникативной 

компетенции обучаемых [1, с. 115]. 

С появлением средств информаци-

онных и коммуникационных муль-

тимедиа-технологий обучение ино-

странному языку становится и при-

влекательным, и эффективным. Ос-

новные задачи, решаемые с помо-

щью мультимедиа на уроках ино-

странного языка, призваны обеспе-
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чить поддержку учебной работы 

учащихся, реальную коммуникацию 

с носителями языка и развивать по-

знавательный интерес и мотивации 

к изучению иностранного языка [2, 

с. 96]. 

Так, на уроках современные учи-

теля обращаются к интерактивной 

доске, поскольку она расширяет 

возможности предъявления учебной 

информации. Игровые компоненты, 

включенные в мультимедиа про-

граммы, активизируют познава-

тельную деятельность и улучшают 

усвоение материала. Программное 

обеспечение IQ Board, представля-

ющее собой профессиональный 

мультимедийный интерактивный 

инструмент для демонстрации дан-

ных на интерактивных досках, дает 

возможность достичь высокого ин-

терактивного взаимодействия в раз-

личных демонстрационных и обу-

чающих ситуациях. Например, су-

ществует уникальная обучающая 

программа «Английский с медве-

жонком Тедди». Эта программа 

предназначена для преподавания 

основ английского языка дошколь-

никам и ученикам начальной шко-

лы. Эта увлекательная и эффектив-

ная программа позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного 

способа обучения к деятельностно-

му, при котором ученик становится 

активным субъектом педагогиче-

ского воздействия. Занятия прохо-

дят в увлекательной игровой форме. 

В программе используется метод 

языкового погружения: забавный 

медвежонок Тедди и другие персо-

нажи говорят только по-английски. 

Материал по каждой пройденной 

теме закрепляется с помощью весе-

лых песен, игр, упражнений. 

Также стоит отметить, что ин-

терактивная доска предоставляет 

возможность дополнять любую 

обучающую программу собствен-

ными уникальными разработками, 

учитывающими психолого-

физиологические особенности кон-

кретной группы учащихся, уровня 

обучения, объема материала и так 

далее. 

Существует множество обучаю-

щих и игровых программ на CD, ко-

торые можно использовать на прак-

тических занятиях и во внеурочное 

время. Они позволяют прослуши-

вать речь, адаптируя ее в соответ-

ствии со своим уровнем восприятия, 

а регулирование скорости звучания 

позволяет разбивать фразы на от-

дельные слова. Например, учитель 

может проводить групповую и ин-

дивидуальную работу, используя 

обучающие программы с игровыми 

элементами “Euro Talk. Elementary”, 

“Euro Talk. Intermediate”, “Professor 

Higgins”, “Learn to Speak English” и 

другие.  

Обучающие игровые компьютер-

ные программы являются тренаже-

ром, который организует работу уча-

щихся, управляет ею и создает усло-

вия, при которых учащиеся самостоя-

тельно формируют свои знания. 

Однако важно помнить, что на 

первом плане должны стоять обу-

чающие, а не развлекательные цели. 

Приобщение к информационной 

культуре – это не только примене-

ние информационных и коммуника-

ционных мультимедиа-технологий, 

но и приобретение этической, эсте-
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тической и интеллектуальной чут-

кости. Ученики не должны быть за-

висимы от компьютера и игр, а 

должны ценить и стремиться к жи-

вому, эмоциональному человече-

скому общению [4, с. 115]. 

Таким образом, использование 

игровых мультимедиа-технологий в 

настоящее время является неотъем-

лемой частью учебно-

воспитательного процесса в обуче-

нии иностранному языку детей. 

Внедрение информационных и 

коммуникационных мультимедиа-

технологий создает предпосылки 

для интенсификации образователь-

ного процесса в реалиях современ-

ной общеобразовательной школы. 
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