
Использование интерактивных средств обучения на уроках иностранного 

языка 

 

Куликова Юлия Сергеевна, МКОУ «Солигаличская СОШ» 

kulikova-44@mail.ru 

 

 Интерактивные средства обучения – средства, которые обеспечивают 

возникновение диалога, то есть активный обмен сообщениями между пользователем 

и информационной системой в режиме реального времени.  

 Использование ИС в учебном процессе позволяет: 

 усилить образовательные эффекты; 

 повысить качество усвоения материала; 

 построить индивидуальные образовательные траектории учащихся; 

 осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем 

готовности к обучению; 

 организовать одновременно детей, обладающих различными 

способностями и возможностями.     

    Появление интерактивных средств обучения обеспечивает такие новые виды 

учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка 

информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача достаточно 

больших объемов информации, представленных в различной форме, управление 

отображением на экране моделями различных объектов, явлений, процессов. 

 В зависимости  от решаемых педагогических задач, различают следующие 

образовательные интерактивные средства: 

 средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, 

обучающие системы, системы контроля знаний); 

 средства практической подготовки (задачники, практикумы, 

виртуальные конструкторы, программы имитационного моделирования, тренажеры); 

 вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, 

развивающие компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия); 
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 комплексные средства (дистанционные учебные курсы). 

 По типу информации  различают: 

 электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией 

(учебники, учебные пособия, задачники, тесты, словари, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, числовые данные, программные и учебно-методические 

материалы); 

 электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией 

(коллекции: фотографии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты процессов и 

явлений, демонстрации опытов, видеоэкскурсии;  интерактивные модели; 

символьные объекты: схемы, диаграммы); 

 электронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией 

(звукозаписи стихотворений, дидактического речевого материала, музыкальных 

произведений,  синхронизированные аудиообъекты, аудиоприложения); 

 электронные и информационные ресурсы с аудио- и видеоинформацией 

(аудио- и видеообъекты по изучаемой теме, предметные экскурсии); 

 электронные и информационные ресурсы с комбинированной 

информацией (учебники, учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, задачники, 

энциклопедии, словари, периодические издания). 

 По формам применения интерактивных средств в образовательном процессе 

можно выделить: 

 урочные; 

 внеурочные. 

 По форме взаимодействия с обучаемым: 

 «offline»; 

 «online». 

Учитель внедряет интерактивные средства при обучении иностранному языку 

,в основном, по таким направлениям как: 

1. Создание презентаций к урокам; 

2. Работа с интерактивной  доской; 

3. Работа с ресурсами Интернет; использование аудиоматериалов и 

видеоматериалов; 



4. Использование готовых обучающих программ. 

 Создание презентаций к урокам. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного 

материала к урокам можно назвать создание мультимедийных презентаций. 

Презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный 

материал, исходя из особенностей конкретного класса, темы, что позволяет построить 

урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. 

Презентации позволяют учителю: 

 наглядно представлять материал; 

 интенсифицировать процесс объяснения нового материала; 

 регулировать объем и скорость выводимой информации посредством 

анимации; 

 управлять темпом урока. 

Использование мультимедийных презентаций в процессе обучения меняет 

характер традиционного учебного занятия, делает его более живым и интересным. 

Следует отметить, что мультимедийная презентация – это не только ещё один 

источник информации. Использование презентации способствует развитию 

различных сторон психической деятельности обучаемых, и прежде всего, внимания и 

памяти. Для понимания содержания презентации обучаемым необходимо приложить 

определённые усилия. Так, непроизвольное внимание переходит в произвольное, а 

интенсивность внимания оказывает влияние на процесс запоминания. Использование 

различных каналов поступления информации (слуховой и зрительный каналы, 

моторное восприятие) положительно влияет на прочность запечатления материала. 

Хочется отметить,  что существует несколько подходов 

к классификации презентаций. 

Презентации можно классифицировать по назначению. 

 Учебные презентации. Применяются преимущественно в сфере 

образования: во время изложения нового материала, для контроля знаний учащихся, 

при самостоятельном освоении учебного материала обучающимися и в других 

учебных ситуациях. 



 Научно-исследовательские. Часто такие презентации можно увидеть во 

время выступлений исследователей. Такие презентации ученики создают для защиты 

своих годовых или ежегодных проектов. Так, в нашей школе каждый обучающийся в 

начале учебного года выбирает себе тему проекта и в течение года защищает свой 

проект. При этом презентация оказывается хорошим подспорьем для выступления и 

одновременно выступает средством наглядности, позволяющим удерживать 

внимание и интерес зрителей.  

 Исходя из способа изложения учебного материала,  выделяют 2 вида 

презентаций: 

1) Линейные презентации. Это самый распространённый вид презентаций. 

Технически такие презентации выглядят очень просто – слайды последовательно 

сменяют друг друга: от титульного до последнего. 

2) Нелинейные или интерактивные презентации. Как правило, нелинейная 

презентация готовится для изучения конкретной темы и технически выглядит так: 

после титульного слайда идёт оглавление, элементы которого являются 

гиперссылками на определённые подразделы темы; в такой презентации обычно 

присутствуют задания для самостоятельного выполнения (обычно используются 

тесты), а правильные или неправильные ответы сопровождаются обратной связью. 

 Работа на интерактивной доске. 

 Интерактивное оборудование, такое как интерактивные доски, которые в 

рамках национального проекта «Образование» установлены практически в каждой 

школе, создают устойчивую мотивацию учащихся к получению знаний и помогают 

творчески решать учебные задачи, тем самым, развивая образное мышление 

учащихся. Разработано огромное количество образовательных программ, 

рассчитанных на работу с ними. 

С помощью интерактивной доски можно демонстрировать презентации. Все, 

что есть на компьютере, демонстрируется и на интерактивной доске. На ней можно 

передвигать объекты и надписи, добавлять комментарии,  выделять ключевые 

области. На интерактивной доске можно  делать пометки и записи поверх выводимых 

на экран изображений; совместно с классом работать над документами, таблицами 

или изображениями. Всегда есть возможность сохранить результат, распечатать 



изображение с доски на принтере, можно сохранить на компьютере в специальном 

файле всех пометки, которые учитель делает во время урока, для дальнейшей 

демонстрации на других уроках. Можно показывать  видеоролики, фильмы. У меня 

небольшой опыт работы с интерактивной доской. Я считаю,  Учащимся интересно 

работать с ИД.  Улучшается восприятие материала учащимися, особенно, начальных 

классов.  

Можно  использовать доску во время отдельных этапов урока, не весь урок. 

Нужно помнить о целесообразности и эффективности ее применения, Нужно также и 

не забывать про нормы СанПиН. 

Работа с интернет-ресурсами. 

На современном этапе развития общества сеть Интернет играет важную роль в 

процессе обучения. В процессе использования Интернет-ресурсов предоставляются 

необходимые учебные пособия, электронные тесты, интерактивные системы и другие 

виртуальные учебные средства. Можно подобрать видеоматериалы по лексике 

нужного уровня. Различные таблицы, картинки, краткие ролики для наполнения 

презентаций учителя тоже находят в Интернете.  

Специфика предмета «Иностранный язык» обусловливает активное и уместное 

применение ИС на уроках. Интернет дает прекрасную возможность преподавателю 

предварительно подобрать те или иные аутентичные материалы по различным 

аспектам преподавания иностранного языка, необходимую информацию 

страноведческого характера, а также актуальные новости из СМИ. Ученики могут 

принимать участие в тестировании, викторинах, конкурсах, видеоконференциях, 

олимпиадах, проводимых в Сети.  

 Существуют разнообразные образовательные ресурсы для изучения 

иностранных языков, использование которых возможно на разных устройствах: от 

стационарных компьютеров до мобильных устройств: 

 − Образовательный ресурс по изучению английского языка 

https://lingualeo.com/ru;  

− Education Systems Anri. Интернет_программа для изучения английского языка 

(http://www.anriintern.com); 

 - Материалы для изучения немецкого языка (http://www.grammade.ru);  

https://lingualeo.com/ru
http://www.anriintern.com/
http://www.grammade.ru/


− Обучение немецкому языку на разных уровнях (http://german.about.com); 

               - Аудиоприложения к учебнику «Радужный английский» 

https://rosuchebnik.ru/audio/ 

             -  Работа с виртуальными классами https://uchi.ru/teachers/lk/main           

Думаю, что многие согласятся с тем, что современные учителя помимо 

обычных учебников и дополнительных материалов УМК довольно часто выбирают в 

Интернете нужные ресурсы. Так, при обучении английскому языку в нашей школе 

используются УМК «Радужный английский»  (О.В.Афанасьевой и др.) и УМК 

«Форвард» (М.В.Вербицкой и др.). На платформе  LECTA на сайте росучебник.рф  

можно бесплатно воспользоваться аудиозаписями для аудирования. Контент 

выглядит очень удобно. К каждому учебнику, к каждой его части, к рабочей тетради 

из УМК есть доступные аудиозаписи. Их легко найти, там указан номер страницы из 

учебника либо РТ, номер упражнения и номер аудиозаписи, которая так же указана в 

бумажном учебнике рядом с упражнением, чтобы не запутаться.   

 Так бывает, что по разным причинам, например, связанным со здоровьем, 

учащийся не может пользоваться обычным учебником. Я попробовала купить 

электронную версию нужного мне учебника на платформе LECTA, это доступно, 

недорого. Я получила доступ к учебнику, доступ рассчитан на двоих. Отправив 

ссылку ребенку, я открыла ему бесплатный доступ к учебнику. Можно скачать 

приложение на смартфон или планшет. Пользоваться очень удобно, так как все 

аудиозаписи и дополнительные упражнения для закрепления информации в 

интерактивном игровом формате прикреплены рядом с упражнениями в электронной 

версии учебника. Не требуется их искать дополнительно на сайте.   

Следующим эффективным способом организации процесса обучения могут 

служить «виртуальные учебные классы», посредством которых необходимые 

материалы рассылаются участникам определенной учебной группы. Например, на 

сайте УЧИ,ру  создаются такие виртуальные учебные классы .  педагог или родитель 

создает списки классов, на каждого ребенка выдаются понятные и простые логин и 

пароль, состоящий из русского слова и пары цифр, а также педагог, например, при 

создании такого класса может указать из списка предметов те, которые необходимы. 

Я обычно выделяю все предметы. На этом сайте есть готовые обучающие программы 
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тренировочного характера, учащийся может дополнительно в свое свободное время 

изучать данный материал в игровом формате. Также часто проходят олимпиады, 

считаются всероссийским уровнем.   

 О сроках создатели предупреждают заранее, отправляя напоминание учителю 

на электронную почту, а также на каждом модуле-предмете на сайте, который 

открывается в личном кабинете у ребенка, всегда висят сроки прохождения 

испытаний. Детям присылаются в личные кабинеты их грамоты и дипломы, а также 

они дублируются в личном кабинете педагога и их можно скачать. Есть дети, которым 

интересны определенные  предметы. Они хотят самостоятельно решать карточки по 

данному предмету. В период дистанционного обучения, связанный с пандемией,  

пришлось искать  новые формы получения знаний детьми и новые формы контроля. 

Так, на сайте УЧИ,РУ в виртуальных классах можно дать задание как всему классу, 

так и отдельным учащимся, прикрепить задание и в программе ограничить срок 

(начало и конец)  выполнения задания.  

 Также сейчас почти все школы перешли на использование платформы Сетевой 

город. Образование или им подобные. Это электронный журнал и электронный 

дневник. Помимо обычной ежедневной работы с этим ресурсом, я отметила для себя, 

особенно во время дистанционного обучения, что на этом ресурсе можно дать задание 

как всему классу, так и отдельно, прикрепив ссылку на сайт, прикрепив презентацию 

для просмотра учащимися или документ Word с контрольной, тестовой информацией 

или  просто теорией. Все это можно сопроводить дополнительной информацией. А 

также в соцсети Вконтакте учащиеся присылали фото выполненных домашних работ, 

могли уточнить у учителя дополнительную необходимую информацию.  

Я считаю, что применение интерактивных средств на уроках иностранного 

языка эффективно, приводит к улучшению запоминания учебного материала, 

стимулирует мотивацию учеников к изучению предмета «Иностранный язык», как 

следствие,  повышает качества образования.  
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9. https://uchi.ru/teachers/lk/main 

10. https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/ 

11. https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/ 
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