ИКТ В ПРОЕКТИРОВАНИИ УРОКА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В современном обществе процесс информатизации образования
приобрел глобальный характер. Развитие и внедрение во все сферы жизни
человека средств информатизации и коммуникации говорит о формировании
новой информационной среды. Использование новых технологий направлено
на ускорение создания и распространения знания, ценность обучения
значительно возрастает в современном обществе. В декларации участниками
Международного конгресса ЮНЕСКО в 1989 году отмечалось «…новые
информационные технологии, становясь неотъемлемой частью культуры
современного общества, призваны стать действенным инструментом
повышения внутренней и внешней эффективности систем образования».
ИКТ – это не только новые технические средства, но и новые формы и
методы преподавания, новый подход к процессу обучения, которые :
 активизируют внимание и мотивируют к изучению предмета;
 расширяют кругозор учащихся;
 способствуют развитию коммуникативных умений и навыков (дети
учатся общаться на материале предмета);
 воспитывают социально – активную личность.
В ФГОС по иностранному языку определены цели обучения −овладение
иноязычным общением как минимум на уровне элементарной компетенции в
говорении, аудировании, письме, и продвинутой коммуникативной
компетенции в чтении.
В учебном процессе формирование и развитие иноязычных навыков и
умений осуществляется во взаимосвязи во всех видах речевой деятельности.
Уровень сформированности коммуникативной компетенции в говорении
зависит от качества овладения его лексической и грамматической сторонами,
а точнее разнообразными действиями с языковым материалом, приводящими
к формированию умений и навыков, начиная от простейших до выработки
прочных
автоматизмов
и
сложных
творческих
умений.
Одним из эффективных способов овладения иноязычной речью
является использование на уроках иностранного языка ИКТ.
Виды ИКТ:
 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью
компьютера и мультимедийного проектора;













интерактивные доски;
электронные энциклопедии и справочники;
тренажеры и программы тестирования;
образовательные ресурсы Интернета;
DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями;
видео и аудиотехника;
интерактивные карты и атласы;
интерактивные конференции и конкурсы;
материалы для дистанционного обучения;
научно-исследовательские работы и проекты;
дистанционное обучение.
Наиболее часто используемые ИКТ на уроках немецкого языка:

Мультимедийные средства нацелены на создание условий для
формирования и развития коммуникативных умений и языковых навыков
обучающихся. Они позволяют перейти от репродуктивных форм учебной
деятельности к самостоятельным, творческим видам работы, переносят
акцент на формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие
умений работы с различными типами информации и её источников.
Новейшие мультимедийные технологии быстро и эффективно освоить
восприятие устной речи, поставить правильно произношение и обучить
беглому говорению.
Интерактивные программы и игры помогают создать реальные ситуации
общения, снять психологические барьеры и повысить интерес к предмету.
Интернет – ресурсы
Возможности использования Интернет - ресурсов огромны. Глобальная сеть
Интернет создаёт условия для получения любой необходимой учащимся и
учителям информации, находящейся в любой точке земного шара: новости,
страноведческий материал, зарубежную литературу т.д.
На уроках иностранного языка Интернет помогает решить целый ряд
дидактических задач: сформировать навыки и умения чтения, используя
материалы глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи
школьников; пополнять словарный запас учащихся; формировать у
школьников устойчивую мотивацию к изучению немецкого языка. Кроме
того, работа направлена на изучение возможностей Интернет-технологий для
расширения кругозора школьников, налаживать и поддерживать деловые
связи и контакты со своими сверстниками в англоязычных странах.
Информационные ресурсы для использования в работе:

1.http://www.drb.ru Фонд «Русско –немецкий центр Встреч при Петрикирхе
Санкт-Петербург»
2. http://www.rusdeutsch.ru− это информационный портал российских немцев.
Немецкая культура, немцы России, издания на немецком языке, литература
на немецком языке , электронная библиотека
3. http://www.slowgerman.com (аутентичные тексты по разной тематике)
4. http://friends-forum.com ( детские песни и стихи)
5.http://www.dw-world.de. (виртуальное путешествие по Германии, памятники
Юнеско)
Использование проектора.
Проектор – это устройство, посредством которого статическое изображение с
прозрачной плёнки формата А 4 передаётся на большой экран. Изображение
на прозрачной плёнке выполняет роль учебного пособия и может быть
подготовлено с помощью компьютера, копировального аппарата или с
помощью фломастера.
Преимущества проектора перед традиционными наглядными пособиямиобеспечение
наглядности
как
важной
составляющей
методики
преподавания.
Компьютерная лекция
Компьютерная лекция, разработанная средствами Power Point - это
тематически и логически связанная последовательность информационных
объектов, демонстрируемая на экране или мониторе. В ходе лекции
используются различные информационные объекты: изображения (слайды),
звуковые и видеофрагменты. Эффективность работы со слайдами, картинами
и другими демонстрационными материалами будет намного выше, если
дополнять
их
показом
схем,
таблиц.
После таких уроков изученный материал остаётся у учащихся в памяти как
яркий образ и помогает учителю стимулировать познавательную активность
школьника.
Различаются следующие типы урока с использованием презентаций в
программе Power Point:
1) лекционные, которые имеют главной целью, не иллюстрировать, а
зрительно дать сложный материал для записи учащимся в удобной форме;

2) уроки - иллюстрации по темам, где существует необходимость ярких
зрительных образов;
3) уроки - наглядные пособия, помогающие как образцы, создавать учащимся
подобные работы самостоятельно.
Уроки-презентации позволяют осуществлять дифференцированный,
индивидуальный подход в работе с учащимися, владеющими разной
степенью освоения учебного материала.
Электронные учебники
Достоинствами электронных учебников являются: во-первых, их
мобильность, во-вторых, доступность связи с развитием компьютерных
сетей, в-третьих, адекватность уровню развития современных научных
знаний. С другой стороны, создание электронных учебников способствует
также решению и такой проблемы, как постоянное обновление
информационного материала. В них также может содержаться большое
количество упражнений и примеров, подробно иллюстрироваться в динамике
различные виды информации. Кроме того, при помощи электронных
учебников осуществляется контроль знаний - компьютерное тестирование.
Электронные словари
Электронный словарь соединяет в себе функции поиска интересующей
информации, демонстрации языковых закономерностей и дает возможность
освоить учебный материал с помощью специальной системы упражнений.
Все современные электронные словари используют звуковые средства
мультимедийных персональных компьютеров для воспроизведения
произношения.
Для перевода с помощью какого-либо из словарей необходимо ввести
переводимое слово (фразу, предложение и т.п.) в диалоговое окно
выбранного словаря и следовать дальнейшим инструкциям данного
электронного словаря. Использование электронных on-line словарей
представляется особенно удобным при необходимости перевода не одной
словарной единицы, а сразу некоторого их количества, например при работе
с «ключевыми словами» текста, диалога и т.д., при выполнении упражнений
по обучению чтению на предтекстовом этапе. И конечно, возможность
использования практически любого словаря через Интернет экономит время
и силы, способствует творческой работе учащегося.

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках
иностранного языка:
I. Изучение лексики. Этапы работы с компьютерными программами
следующие: демонстрация, закрепление, контроль.
1 этап – введение лексики. На данном этапе, используя демонстрационный
компьютер, выбираем автоматический режим: на экране появляются
картинки, изображающие слова по теме. Параллельно учителем либо
диктором произносятся данные слова с переводом. Затем в таком же режиме
производится работа с модельными фразами.
2 этап – отработка произношения и закрепление лексики. На данном этапе
учитель или ученик переключает программу с автоматического режима в
обычный, щелкает мышкой, наведя стрелку на нужное слово или фразу.
Учащиеся повторяют за диктором хором. Учитель в данной ситуации имеет
возможность подойти к любому ученику и прослушать его произношение.
При наличии в классе нескольких компьютеров, учащиеся работают
индивидуально или парами, используя наушники и микрофон.
3 этап – контроль изученной лексики. Если в классе один компьютер, он
используется как демонстрационный. Задания могут быть следующих
форматов:
-укажите правильный ответ перевода;
-какое из написанных слов является лишним по смыслу?;
-выберите самую подходящую фразу к данному слову;
Выберите самый неподходящий ответ на данную реплику.
Если учащиеся имеют возможность работать за компьютером
индивидуально, то они могут выбирать задания исходя из своего уровня
знаний данного материала.
II. Отработка произношения.
Многие обучающие программы
предусматривают режим работы с микрофоном. После прослушивания слова
или фразы ученик повторяет за диктором, и на экране появляется
графическое изображение звука диктора и ученика, при сравнении которых,
видны все неточности. Ученик стремиться добиться графического
изображения произнесенного звука максимально приближенного к образцу.
III. Обучение письму. Этот вид работы решает сразу две задачи: правильное
написание немецких слов и освоение клавиатуры. Почти каждое задание
предусматривает печать на клавиатуре немецких слов и предложений.

IV. Отработка грамматических явлений. Все обучающие программы
предусматривают отработку определенных грамматических структур. Этапы
работы по отработке грамматических явлений включают в себя: знакомство с
грамматическим материалом, закрепление, контроль знания данного
материала.
1 этап – знакомство с новым грамматическим материалом. Учитель сначала
представляет новую форму на демонстрационном компьютере, комментируя
и обращая внимание на основные моменты. Например, при объяснении
новой видовременной формы, необходимо подчеркнуть: в каком случае
данная форма используется, как она образуется, слова – подсказки,
исключения из правила. Затем ученикам предлагается либо выписать
ключевые моменты, позволяющие им лучше понять данный материал, либо
скопировать в специальную папку.
2 этап – закрепление. Учитель повторяет правило, обращая внимание
учеников на основные пункты, предлагая учащимся сравнить то, что
записано у них с его записями. Затем предлагаются упражнения на
закрепление данной грамматической структуры. Если в кабинете всего один
компьютер, то его можно использовать для демонстрации упражнений, а
ученики могут работать в тетрадях.
3 этап – контроль. Может осуществляться как в виде тестов, так и в виде
контрольных работ. Можно использовать различные виды упражнений,
обращая внимание на уровневый подход. Необходимо отметить, что
использование компьютеров на данном этапе значительно облегчает работу
педагога, и, что самое важное, исключает личностную оценку. Кроме этого,
при наличии в кабинете всего одного компьютера, проверочную работу
можно проводить постепенно, приглашая по одному учащемуся, в то время
как другие ученики занимаются другим видом деятельности.
Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках
создает благоприятные условия для формирования личности учащихся и
отвечает запросам современного общества.
Можно выделить ряд дидактических задач, которые решаются в процессе
преподавания
иностранных
языков
с
помощью
ИКТ:
 формирование и совершенствование языковых навыков и умений
чтения, письма, говорения, аудирования;
 расширение активного и пассивного словарей;

 приобретение культурологических знаний;
 формирование культуры общения;
 формирование элементов глобального мышления;
 формирование устойчивой мотивации познавательной деятельности;
 потребности к использованию
подлинного общения;

иностранного

языка

для

целей

 формирование навыков работы в группе.
Использование Информационно-коммуникационных технологий на уроках
иностранного языка и во внеурочной деятельности повышает
познавательную активность и мотивацию учащихся, обеспечивает
интенсификацию процесса обучения и самостоятельной деятельности
учеников.

