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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых
информационных технологий на уроках иностранного языка в средней
школе. Стремление прогрессивных педагогов удовлетворить возрастающие
потребности в образовании путем использования возможностей
информационных технологий вызывает к жизни и новые формы обучения.
Важным критерием успешности работы учителя становится его
самообразование, целью которого является овладение учителями новыми
различными методами и формами преподавания в век высоких
компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в мире электронной
культуры. Меняется и роль учителя в информационной культуре – он должен
стать координатором информационного потока. Следовательно, учителю
необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными
технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком.
Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом
развития общества, а знания – предметом относительным и ненадежным, так
как быстро устаревают и требуют в информационном обществе постоянного
обновления, становится очевидным, что современное образование – это
непрерывный процесс.
Одной из главных задач, стоящих перед учителем, является
расширение кругозора, углубление знаний об окружающем мире,
активизация умственной деятельности детей, развитие речи. Бурное развитие
новых информационных технологий и внедрение их в нашей стране
наложили отпечаток на развитие личности современного ребёнка. Одной из
основных частей информатизации образования является использование
информационных технологий в образовательных дисциплинах.
В связи с этим особое внимание уделяется созданию условий для
развития творческого личностного потенциала учащихся и расширения
возможностей углублённого образования, в том числе языкового.
Интернет стал неотъемлемой частью современной действительности.
Интернет может оказать помощь в изучении английского языка, так как
применение ЭОР создает уникальную возможность для изучающих
иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и
общаться с носителями языка, то есть, он создает естественную языковую
среду. Доступ к сети Интернет дает возможность воспользоваться огромным
количеством дополнительных материалов, которые позволяют обогатить
уроки разнообразными идеями и упражнениями.

Образовательный ресурс можно определить как средство, к которому
обращаются с целью получения образования, как ресурс, содержащий
информацию образовательного характера.
Таким образом, под цифровым образовательным ресурсом будем
понимать учебную, методическую, справочную, организационную и другую
информацию, необходимую для эффективной организации образовательного
процесса, представленную в цифровом виде.
Говоря о месте электронных ресурсов в учебно-воспитательном
процессе, необходимо учитывать особенности современного состояния
образовательной системы, в которой соседствуют различные формы
обучения, в том числе и комбинированные, а для них очень важно
соответствующее методическое обеспечение самостоятельной работы. В
соответствии с этим естественно требование, чтобы структура и способ
представления учебно-методических материалов в электронном виде не
только могли, но и должны были бы легко варьировать в зависимости от
конкретной формы их использования. В конечном счете, необходимо
обеспечить доступ к большему объему учебно-методических ресурсов для
максимально возможного числа пользователей, а также поддержку
индивидуального подхода и активных методов обучения и обратной связи.
Перечислим основные требования, предъявляемые к электронным
ресурсам:
− педагогические требования (дидактические принципы; методические
требования; обоснование выбора тематики учебного курса; проверка на
педагогическую целесообразность использования и эффективность
применения);
− технические требования;
− эргономические требования;
− эстетические требования.
Общедидактические принципы ЭОР
Как и в традиционном обучении, современные ЭОР базируются на
известных дидактических принципах и правилах:
− Наглядность. В педагогической психологии выделяются основные
способы обучения или познания окружающего мира: зрение, слух,
абстрактное мышление. Зрение и слух являются наиболее информативными
и, соответственно, важнейшими и наиболее эффективными при обучении.
Именно на использовании этих важнейших моделей восприятия информации
построена наглядность обучения, позволяя собрать максимум наглядности в
виде аудио-, фото-, видео - и других видов мультимедийной информации, что
активизирует внимание, оживляет восприятие;
− Интерактивность. Во время занятий учащийся должен выполнить
ряд интерактивных действий: просмотр и прослушивание учебного
материала, навигацию по элементам контента, их копирование, обращение к
справочной системе, отвечать на контрольные вопросы по ходу урока, что
способствует повышению эффективности сознания и памяти;

− Практическая ориентированность. По всем разделам и учебным
модулям представлен мощный блок учебных модулей практической
направленности – практические задания, учебные задачи, тестовые вопросы,
лабораторные работы, которые становятся универсальным тренингом для
учащегося;
− Доступность. Методика изложения материала (от простого к
сложному, от понятий к логике, от знаний к компетенции) доступна для
восприятия и позволяет осуществлять обучение, как с помощью учителя (или
родителя), так и самостоятельно;
− Научность изложения материала. Содержание курса опирается на
новейшие представления наук, которые в нем интегрированы, включая ИКТ,
как базиса новых образовательных технологий;
− Последовательность изложения. Логика содержания курса позволяет
вести преподавание или самообучение как последовательное, опережающее
или повторяющее. Диалоговый интерфейс, система ссылок позволит
инициировать любое обращение по пройденной или по последующей
учебной информации, а также к любой справочной и энциклопедической
информации;
− Модульность и вариативность изложения. Материал разбит на
учебные модули (в основе модулей – темы) и микромодули (в основе
микромодулей – понятия). Модульность позволяет выстраивать
преподавание и обучение индивидуально, вариативно, а также в зависимости
от решаемых задач обучения.
Весь понятийный материал учебного курса, за исключением
справочной информации должен быть представлен в мультимедийной форме
и озвучен диктором. Иначе говоря, ЭОР представлять собой достаточно
эффективный механизм, способствующий более быстрому запоминанию
материала, благодаря активации зрительной, слуховой и моторной памяти.
Впрочем, тестовое содержание лекций должно быть также доступно
учащемуся.
Методические требования предполагают необходимость: учитывать
своеобразие и особенности конкретного учебного предмета; предусматривать
специфику соответствующей науки, ее понятийного аппарата, особенности
методов исследования ее закономерностей; реализации современных методов
обработки информации.
Технические требования к программным средствам учебного
назначения (ПС УН)
Для эффективного использования ПС УН в учебно-воспитательном
процессе важно не только его содержание, но и технические параметры.
Основные требования при этом таковы:
− наличие упрощенного варианта (например, возможность работы с
отключенными рисунками);

− скорость загрузки («легкость» в Мегабайтах текста и графики,
оптимальный объем);
− доступность с различных моделей ПК, в любое время, простота
навигации, возможность доступа через информационно-поисковые системы;
− высокая степень интерактивности;
− использование оптимального и современного инструментария для
создания;
− качественность программной реализации, включая поведение при
запуске параллельных приложений, скорость ответа на запросы,
корректность работы с периферийными устройствами;
− адекватность использования средств мультимедиа, оригинальность и
качество мультимедиа-компонентов;
− обеспечение устойчивости к ошибочным и некорректным действиям
пользователя.
Эргономические требования к содержанию и оформлению
электронных ресурсов обусловливают необходимость:
− учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся,
различные типы организации деятельности, различные типы мышления,
закономерности восстановления интеллектуальной и эмоциональной
работоспособности;
− обеспечивать
повышение
уровня
мотивации
обучения,
положительные стимулы при взаимодействии обучаемого с электронным
ресурсом;
− устанавливать требования к изображению информации (цветовая
гамма, разборчивость, четкость изображения), к эффективности считывания
изображения, к расположению текста на экране.
Эстетические
требования
устанавливают:
соответствие
эстетического оформления функциональному назначению ресурса;
соответствие цветового колорита назначению и эргономическим
требованиям; упорядоченность и выразительность графических и
изобразительных элементов.
Использование новых информационных технологий в преподавании
английского
языка
является
одним
из
важнейших
аспектов
совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала
методических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы
работы и сделать урок интересным и запоминающимся для учащихся.
Групповая форма обучения, многие годы господствующая в
российской системе образования, в большинстве методик ориентируется на
среднего обучающегося и не дает возможность развивать высокий
творческий потенциал
каждого
одаренного ребенка.
Появление
информационных технологий позволяет индивидуализировать обучение по
темпу и глубине прохождения курса. Такой дифференцированный подход
дает большой положительный результат, т.к. создает условия для успешной
деятельности каждого ученика, вызывая у учащихся положительные эмоции,
и, таким образом, влияет на их учебную мотивацию.

В отличие от традиционных методик, где учитель привык давать и
требовать определённые знания, при использовании интерактивных форм
обучения ученик сам становится главной действующей фигурой и сам
открывает путь к усвоению знаний. Учитель выступает в этой ситуации
активным помощником, и его главная функция – организация и
стимулирование учебного процесса.
Аудиторная работа обучающихся с использованием электронных
образовательных ресурсов представляет собой форму продуктивной в
учебном отношении деятельности студентов, выполняющих определенные
действия со справочными средствами ИКТ, интерактивными таблицами,
учебными словарями. Формы работы с использованием презентаций
Microsoft Power Point на уроках иностранного языка включают: изучение
лексики, обучение диалогической и монологической речи, отработку
грамматических явлений. Они позволяют тренировать различные виды
речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают
осознать языковые явления, сформировать лингвистические способности,
создать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые
действия, а также обеспечивают возможность учёта ведущей
репрезентативной системы, реализацию индивидуального подхода и
интенсификацию самостоятельной работы. Внедрение в учебный процесс
использования программы Microsoft Power Point вовсе не исключает
традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех
этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль.
Одним
из
возможных
путей
использования
электронных
образовательных ресурсов на уроках английского языка в учебном заведении
мы видим в использовании компьютерных учебных курсов и программ в
учебном процессе при введении и активизации языковых форм и структур;
при обучении речевой деятельности, для обеспечения контроля за уровнем
сформированности речевых и языковых навыков. Компьютерные программы
обеспечивают введение учебного материала, моделирование ситуаций
общения, организацию игровых заданий, контроль и оценку знаний, позволяя
использовать все виды наглядности. К выполнению предлагаются
упражнения для занятий в локальной сети (звуковые и текстовые задания),
при работе с которыми обучаемые используют компьютер в качестве
инструмента учебной деятельности. Контроль усвоения знаний по
тематическим разделам дисциплины осуществляется при выполнении
тестовых заданий в тестирующих программах (Краб, Конструктор тестов).
При выполнении заданий аудиторной работы студенты осуществляют
поиск необходимой языковой информации в сети Интернет, что способствует
активизации самостоятельной деятельности обучаемых. Глобальная сеть
Интернет позволяет создать условия для получения любой необходимой
участникам образовательного процесса информации.
Проекты,
выполненные
с
использованием
электронных
образовательных ресурсов, помогают разнообразить занятия, проводимые по
учебным пособиям, а также реализуют комплексный подход в обучении и

значительно повышают мотивацию к изучению иностранного языка.
Реализация проектов с помощью программ Microsoft PowerPoint, Publisher
позволяет разнообразить работу, сделать занятия более динамичными.
Самостоятельная работа обучающихся с использованием электронных
образовательных ресурсов, с одной стороны, способствует эффективной
работе по усвоению знаний и овладению способами деятельности,
входящими в содержание обучения по дисциплине «Иностранный язык», с
другой стороны, удовлетворяет потребность в самосовершенствовании по
предмету за пределами обязательного программного материала, а также
после окончания учебного заведения.
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