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1.Обоснование актуальности и перспективности опыта, его значения для 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Педагогическая проблема, над которой я работаю - «Использование инновационных 

технологий как средства  контроля знаний учащихся по английскому языку» 

Компьютерные технологии и урок иностранного языка - актуальное направление в 

методике, требующее новых подходов и нестандартных решений. 

Известно, что чем  разнообразнее  и занимательнее формы контроля знаний, тем  прочнее 

изученный материал закрепляется и дольше сохраняется. Одним из путей повышения 

качества обучения является контроль знаний. 

С помощью различных методов  их проверки  можно получить практически полную 

информацию о: 

1. знаниях, умениях и навыках, полученных в процессе изучения нового материала, 

его повторении, 

2. уровне достигнутых результатов; 

3. закреплении и систематизации; 

4. памяти  учащихся; 

5. эффективности методов обучения. 

Проверкой можно и стимулировать повышение мотивации к изучению иностранного 

языка: 

1. положительная оценка нацеливает на успешную дальнейшую учебу; 

2. справедливая критика  

3. желание подтянуться. 

Цели: 

1. Обеспечить положительную мотивацию в процессе обучения английскому языку; 

2. Повысить эффективность процесса обучения; 

3. Способствовать активизации познавательной сферы обучающихся; 

4. Профессиональная самореализация через использование мультимедиа технологий 

в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи: 

1. Усвоить базовые знания по английскому языку; 

2. Систематизировать усвоенные знания; 

3. Сформировать навыки самоконтроля; 

4. Способствовать увеличению мотивации к изучению английского языка; 



5. Оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над 

учебным материалом. 

2.Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения, 

становления опыта. 

Ведущей педагогической идеей моего опыта является использование инновационных 

технологий на уроках английского языка как основы: 

1. повышения интереса к предмету и  положительной динамики качества знаний 

учащихся; 

2. повышения плотности урока, продвижения вперёд быстрыми темпами; 

3. систематической работы над общим развитием учащихся; 

4. осознанного подхода учащихся к процессу учения. 

В преподавании английского языка  контроль знаний посредством  компьютерных 

технологий  и существующих онлайн - ресурсов позволяет вывести учащихся на 

принципиально новый уровень овладения неродным языком и качественнее подготовить 

их к Единому государственному экзамену. 

Внедрение ИКТ способствует достижению основной цели модернизации образования – 

улучшения качества обучения, увеличение доступности образования, обеспечение 

гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, 

приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям современных 

технологий. 

3.Теоретическая база опыта 

В условиях начальной и средней школы  необходимо и целесообразно использование ИКТ 

при контроле  знаний учащихся. Остановлюсь на таком виде контроля как тестирование.  

 

Тест –короткое испытание, которое отличается от других форм контроля  более высокой 

степенью объективности оценивания, использованием  математического инструментария 

для оценки полученных результатов. (Тесты –в переводе с англ. test —проба, испытание, 

исследование). 

 

Тестовая проверка имеет ряд преимуществ перед традиционными формами и методами 

контроля. Она позволяет более рационально использовать время урока, охватить больший 

объем содержания, позволяет за минимальное количество времени проверить знания 

максимального количества учеников.  

 

Она может проводиться на любом этапе урока: 

1. в качестве проверки домашнего задания, 

2. в качестве первичного закрепления, 

3. в качестве самостоятельной работы. 

 

Тестирование может проводиться в таких формах как: 

1. индивидуальное, 

2. фронтальное, 

3. по группам. 

 

 



Преимущества компьютерного тестирования перед традиционными видами проверки  

качества знаний и умений учащихся в том, что результат виден сразу же, а не по 

истечению определённого количества времени. Ученик получает реальную картину своих 

знаний и, при желании, материал для работы над ошибками. 

 

Объективность компьютерного тестирования достигается за счёт «обезличивания» 

процесса. 

 

Компьютеру не важно, кто сидит перед ним, какой у него уровень знаний,  характер, 

репутация, поведение. Программа механически оценивает только правильность 

полученных ответов. Учащийся может рассчитывать лишь на свои знания и умения, а 

учитель, в свою очередь, может не бояться обвинений в некомпетентности и предвзятом 

отношении к тому или другому ученику. Таким образом, тестирование с использованием 

ИКТ удовлетворяет и учителя, и ученика, и родителей. 

 

Необходимо соблюдение нескольких условий: 

 

1. Учащийся должен уверенно владеть компьютером.  

Нельзя получить достоверные результаты тестирования, если ребёнок впервые 

работает с компьютером. 

2. Тест должен быть составлен грамотно, с учётом всех требований, предъявляемых к 

тестам. 

3. При оценивании результатов тестирования ученик должен иметь возможность не 

только узнать свой результат, но и увидеть, в каких заданиях он допустил ошибки, 

чтобы иметь возможность эти ошибки исправить. 

 

4.Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, содержание, 

методы, приёмы воспитания и обучения. 

На протяжении всей истории человеческого общества человек изобретал и создавал 

машины, технику, которая давала бы возможность добиваться лучших результатов с 

меньшей затратой сил и энергии. Развитие техники внесло свои изменения во все аспекты 

жизни человека, в том числе и в процессе обучения. 

Наиболее распространенными при обучении иностранным языкам являются следующие 

элементы информационных технологий: 

 интерактивные доски, 

 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора, 

 образовательные ресурсы Интернета, 

 DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями, 

 видео и аудиотехника, 

 онлайн-олимпиады  и конкурсы, 

 образовательные онлайн-платформы «Учи.ру» и «Якласс». 

Изучение иностранного языка с использованием информационных технологий дает 

ученикам возможность принимать участие в викторинах, конкурсах, олимпиадах, 

проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других стран, 

участвовать в видеоконференциях и т.д.  



Учащиеся могут получать любую информацию по проблеме, над которой они работают, а 

именно: лингвострановедческий материал, новости из жизни известных людей, статьи из 

газет и журналов, необходимую литературу и т.д. 

Я бы хотела остановиться на наиболее часто используемых мною информационных 

технологиях на уроках английского языка: 

1. Использование мультимедийного проектора 

Благодаря проектору, на занятии можно работать с презентациями по ключевым 

лексическим и грамматическим темам, а также смотреть видеофильмы, ведь с их 

помощью можно узнать как можно больше о стране и культуре изучаемого языка. 

2. Работа с электронными учебниками 

Достоинствами электронных учебников, на мой взгляд, являются: во-первых, их 

мобильность, во-вторых, доступность связи с развитием компьютерных сетей, в-третьих, 

соответствие уровню развития современных научных знаний. 

3. Использование интерактивной доски на уроках иностранного языка также 

повышает эффективность процесса обучения и способствует формированию 

интерактивного пространства у учащихся. Интерактивная доска выполняет 

функции активного экрана, на котором можно демонстрировать презентации, 

текстовые документы, рисунки, фильмы и т.д. 

 

4. Применение компьютеров на уроках иностранного языка значительно повышает 

интенсивность учебного процесса. При компьютерном обучении усваивается 

гораздо большее количество материала, чем это делалось за то же время в условиях 

традиционного обучения. Кроме того, материал при использовании компьютера 

усваивается прочнее. 

 

5. Использование видеоматериалов покоится преимущественно на наглядном 

восприятии информации, создает прототип иноязычной среды и помогает овладеть 

коммуникативной компетенцией на иностранном языке, не находясь в стране 

изучаемого языка. 

Эффективность использования видеоматериала при обучении речи зависит не только от 

точного определения его места в системе обучения, но и от того, насколько рационально 

организована структура видео-занятия, как согласованы учебные возможности 

видеоматериала с задачами обучения. 

6. Использование образовательных онлайн-платформ «Учи.ру» и «Якласс».  

Учи.ру — интерактивное пространство, позволяющее получать дополнительные задания 

по английскому языку в игровой форме. Ученики имеют отличную возможность 

закрепить свои знания.  Интерактивная система анализирует действия школьника и 

поощряет его или помогает справиться с трудностями, возникшими во время выполнения 

задания. А учитель имеет идеальное средство для эффективного контроля знаний при 

минимальных временных затратах. 

Якласс — образовательный онлайн-ресурс ,технология которого позволяет проводить 

электронные тестирования и генерировать задания  для учеников разного возраста. 



Наличие заданий разной степени сложности  позволяет учителю английского языка иметь 

дифференцированный подход к ученикам и подбирать для них задания по способностям.              

База заданий на портале дополняется постоянно. Особого внимания заслуживает тот факт, 

что учитель может создавать тесты из своих собственных заданий, добавляя в текст 

задания картинки и аудиофайлы.  

Ученик  видит сам каждый шаг своего достижения, учится думать  и проверять 

самостоятельно правильно ли он выполнил  задание. Учащийся сам снимает комплекс, что 

никто его ошибки не увидит, и не будет смеяться. Динамичный рейтинг учащихся 

добавляет в работу на сайте - элемент игры, соревнования.  

Резюмируя вышеизложенное  можно отметить, что учитель английского языка, 

использующий в работе Якласс, не тратит время на рутинные операции. Ведь  в его руках 

современное средство контроля знаний. 

Используя  инновационные информационные технологии в учебном процессе, я 

убедилась, что у учащихся  формируется мышление на иностранном языке, повышается 

мотивация к изучению английского языка  и повышается успеваемость по данному 

предмету. 

5. Результаты участия моих учащихся в конкурсах и соревнованиях различного 

уровня за межаттестационный период 2016-2018 г.г.: 

Использование технических средств обучения на уроках иностранного языка дает 

возможность изложить материал наглядно, способствует повышению качества обучения и 

уменьшения утомляемости учащихся. Технические средства обучения помогают учителю 

в повышении темпа изложения материала и в наиболее полном удовлетворении запросов 

и любознательности учащихся. 

Показателем, характеризующим улучшение усвоения знаний, являются результаты 

участия моих учеников в предметных и  заочных олимпиадах и конкурсах:  

 Шабров Денис – призёр муниципального этапа ВСОШ 

 Шабров Денис - победитель Евсевьевской республиканской открытой  олимпиады 

школьников по английскому языку 

 Горин Глеб – победитель школьного этапа ВСОШ 

 Максутов Андрей, Озерова Ульяна, Малов Максим, Николаева Дарина, Федячкина 

Елизавета- призёры школьного этапа ВСОШ 

 Синикин Андрей, Соколова Алина- победители школьной олимпиады по 

английскому языку (начальная школа) 

 Баландина Екатерина, Фокина Надежда, Мунибаев Ильнур, Страфеева Василиса - 

призёры школьной олимпиады по английскому языку (начальная школа) 

 Максутов Андрей, Озерова Ульяна, Чернов Даниил, Куликов Александр, 

Полушкина Соня- финалисты республиканской олимпиады Weblings 

 Максутов Андрей - победитель Всероссийского открытого конкурса «Интеллект-

экспресс»:«King of Grammar 1-4 классы»,«Fundamental English» 

 Полушкина Соня- победитель международной олимпиады по страноведению 

«Alice in Wonderland» 

 Многократные призёры и победители Международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд», «Меташкола», «Skyeng», «English Olympiad», «Учи.ру». 

 



6.Трудности и проблемы при использовании данного опыта. 

Проблем  и трудностей при использовании данного опыта у меня нет.  

Негативными моментами  в использовании ИКТ при длительной работе на компьютерах 

можно отметить: нагрузку на зрение и  физическую  и психическую утомляемость. 

Во избежание этого на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  

Виды деятельности чередуются. 

7. Адресные рекомендации по использованию опыта. 

Представленный опыт применения инновационных технологий может быть использован 

учителями иностранного языка  на уроках, в качестве домашнего задания, во внеурочной 

деятельности; расширен, и ассимилирован.  

8. Моя практика использования. 

Повышаю свой методический уровень на  курсах повышения квалификации.  

Изучаю опыт работы других педагогов своей школы, а также использую интернет-

ресурсы, где размещен опыт педагогов других регионов. 

Разработки уроков, рабочих программ и внеклассных мероприятий представлены на сайте 

школы 

http://lic43sar.schoolrm.ru/sveden/employees/10816/240257/ 

 

http://lic43sar.schoolrm.ru/sveden/employees/10816/240257/

