
Учитель иностранных языков

МКОУ «Солигаличская СОШ»

Куликова Юлия Сергеевна

2021 г. 



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:
1) средства, обеспечивающие базовую подготовку 
(электронные учебники, обучающие системы, 
системы контроля знаний);
2) средства практической подготовки (задачники, 
практикумы, виртуальные конструкторы, 
тренажеры);
3) вспомогательные средства (энциклопедии, 
словари, хрестоматии, развивающие компьютерные 
игры, мультимедийные учебные занятия);
4)комплексные средства (дистанционные учебные 
курсы).



По типу информации  различают:

1) электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией 
(учебники, учебные пособия, тесты, словари, справочники, энциклопедии, 
периодические издания, программные и учебно-методические материалы);

2) электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией 
(коллекции: фотографии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты , 
видеоэкскурсии; схемы, диаграммы);

3) электронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией
(звукозаписи стихотворений, дидактического речевого материала, 
аудиоприложения);

4) электронные и информационные ресурсы с аудио- и видеоинформацией 
(аудио- и видеообъекты по изучаемой теме, предметные экскурсии);

5) электронные и информационные ресурсы с комбинированной
информацией (учебники, учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, 
задачники, энциклопедии, словари, периодические издания).



По формам 
применения ИС в 
образовательном 
процессе можно 
выделить:

По форме 
взаимодействия 
с обучаемым:

 урочные

 внеурочные

«offline»

«online»



Внедрение ИС при обучении иностранному 
языку ,в основном, по таким направлениям 
как:

- создание презентаций к урокам;
- работа с интерактивной  доской;
- работа с ресурсами Интернет; 
использование аудиоматериалов и 
видеоматериалов;
- использование готовых обучающих 
программ.



Презентации позволяют учителю:
- наглядно представлять материал;
- интенсифицировать процесс 
объяснения нового материала;
- регулировать объем и скорость 
выводимой информации 
посредством анимации;
- управлять темпом урока.



Использование презентации 
способствует развитию различных сторон 
психической деятельности обучаемых, и 
прежде всего, внимания и памяти. 
Использование различных каналов 
поступления информации (слуховой и 
зрительный каналы, моторное 
восприятие) положительно влияет на 
прочность запоминания материала.



Классификация   по назначению.
1)Учебные презентации.
Применяются:
- во время изложения нового материала,
- для контроля знаний учащихся, 
- при самостоятельном освоении учебного 
материала обучающимися
- и в других учебных ситуациях.
2) Научно-исследовательские. Похожие  
презентации  ученики составляют для защиты 
проектов.



Классификация по способу 
изложения учебного материала:

1) Линейные презентации

2) Нелинейные или интерактивные 
презентации



Работа с интерактивной доской:
1) создает устойчивую мотивацию учащихся к 
получению знаний и помогает творчески 
решать учебные задачи;
2) можно демонстрировать презентации, 
активно вовлекать учащихся в процесс 
освоения материала, улучшать темп и течение 
занятия. 
3) можно  делать пометки и записи поверх 
выводимых на экран изображений; 
4) можно показывать  видеоролики, фильмы. 



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); 
− 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
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Платформа  LECTA на сайте росучебник.рф



Электронная версия учебника на 
платформе LECTA



«Виртуальные учебные классы» 
УЧИ.РУ



Личный кабинет учителя УЧИ.РУ



Сетевой город. Образование



Вывод:

Применение интерактивных средств в
обучении иностранному языку
эффективно, приводит к улучшению
запоминания учебного материала,
стимулирует мотивацию учеников к
изучению предмета «Иностранный
язык», как следствие, повышает
качество образования.



Список использованных ресурсов:
 https://infourok.ru/statya-na-temu-interaktivnie-sredstva-obucheniya-v-obrazovatelnom-

processe-2614155.html
 https://novainfo.ru/article/16734
 https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2018/10/29/ispolzovanie-informatsionno-

kommunikatsionnyh
 https://griban.ru/blog/59-primenenie-uchebnyh-prezentacij-v-obrazovatelnom-processe-vidy-

jetapy-i-struktura-prezentacij.html
 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-

tekhnologii/2015/06/01/ispolzovanie-interaktivnyh-sredstv
 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43893739
 https://spravochnick.ru/pedagogika/interaktivnye_formy_obucheniya_inostrannomu_yazyku_v_st

arshih_klassah_sredney_shkoly/
 http://arbir.ru/miscellany/U18S878E56907-%D0%9E-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8-

%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0
%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-
%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-
%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0
%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83-%D0%B2-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%
B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-
%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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Спасибо за внимание!


