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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы применения информационных технологий на уроках английского языка.
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Annotation.
The article “Using the information technology at the English lessons“ describes the experience of teacher’s work according to this problem.
Современное общество ставит перед учителем все новые и новые задачи. Школа должна идти в ногу со временем, изучая все его требования. Использование информационно компьютерных технологий в своей педагогической деятельности и есть современный подход к преподаванию. Учитель должен, прежде всего, сам осознать необходимость их использования с целью повышения качества образовательного процесса. Современные ИКТ являются инструментом профессиональной деятельности педагога. 
В своей работе использую ИКТ на всех этапах урока: изучение звуков и букв, введение и закрепление новой лексики, развитие навыков письменной речи, аудирование, разным видам чтения. ИКТ позволяют быстро внести дополнение, исправить допущенную ошибку, проверить свои знания по данной теме. Часто на уроках английского языка  процесс вовлечения учащихся в устную речь по различным темам бывает неинтересным. При работе с компьютером это исключено, т.к. необходимые ситуации вполне реальны, «изображения» движутся, выполняют нужные действия. Чтобы урок получился творческим, делаю подборки ситуаций и составляю дополнительные вопросы и задания. Каждый ребенок имеет свою мотивацию к обучению предмета. Стараюсь построить урок, используя ИКТ, так чтобы интерес к знаниям увеличивался и сохранялся до конца урока, независимо от того, что дальше – работа с учебником или живое общение.
В огромном разнообразии мультимедийных учебников для любого возраста можно найти необходимый материал. Я использую в своей работе учебную программу «Профессор Хиггинс. Английский без акцента». Эта программа «захватывает» ученика, вызывает у него желание узнать, как оценил его компьютер, но самое главное обучающийся видит над чем ему нужно поработать. Использование ИКТ при подготовке к урокам дает возможность контроля  усвоения теоретического материала (тестирование), помогает в организации олимпиад и предметных недель, является одним из компонентов при проведении нестандартных уроков. Так учащимся среднего и старшего звена нравится работать над созданием проектов и презентаций по различным темам с использованием Интернет-ресурсов. Такие уроки создают дух творчества и соревнования. Конечно, на подготовку уроков с использованием ИКТ уходит огромное количество времени. Но этот урок можно использовать многократно. Несмотря на положительные стороны использования ИКТ, на любом уроке главные роли играют учитель и ученик.  Любой урок зависит от профессионализма и компетентности учителя. Применение ИКТ это лишь один из способов организации учебного процесса.
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