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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАНШЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Обновления в сфере обучения иностранным языкам в современном учебном процессе 

создают ситуацию, в которой преподавателям предоставлены право и возможность 

самостоятельного выбора учебных пособий и других обучающих средств. Задача 

преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для 

каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому студенту 

проявить свою активность, своѐ творчество. Задача преподавателя -  активизировать 

познавательную деятельность студента в процессе обучения иностранным языкам.  

Одним из наиболее революционных достижений за последние десятилетия, которое 

значительно повлияло на образовательный процесс во всем мире, стало создание всемирной 

компьютерной сети, получившей название Интернет, что буквально означает 

―международная сеть‖ (англ. international net). Использование кибернетического 

пространства (syberspace) в учебных целях является абсолютно новым направлением общей 

дидактики и частной методики, так как происходящие изменения затрагивают все стороны 

учебного процесса, начиная от выбора приемов и стиля работы, кончая изменением 

требований к академическому уровню студентов. 

На уроках английского языка с помощью Интернета и планшетных технологий можно 

решать целый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя 

материалы глобальной сети; пополнять словарный запас студентов; формировать у них 

устойчивую мотивацию к изучению английского языка, расширять кругозор, налаживать и 

поддерживать деловые связи и контакты со своими сверстниками в англоязычных странах. 

Английский язык – это живой организм, который постоянно развивается. Поэтому, 

изучая его нужно постоянно обновлять свои знания. 

С помощью планшетных технологий и Интернета студенты на уроке могут получить 

разнообразную информацию. Они могут познакомиться с современной культурой и 

повседневной жизнью англоязычных стран, почитать свежие английские газеты и журналы. 

Студенты также могут  посетить виртуальную экскурсию по Лондону или Вашингтону и 

увидеть их достопримечательности. Виртуальный тур представляет собой перемещение по 

трехмерному пространству, созданному из качественных фотографий, с помощью 

специальной навигации. Виртуальное путешествие позволяет «поворачивать голову» во все 



стороны, увеличивать или уменьшать изображение, выбирать дороги, по которым хочется 

«пройтись». Можно остановиться, осмотреть здания и улицы со всех сторон. Гид подробно 

рассказывает об интересных местах на современном английском языке.  

Также в обучении можно применить видео уроки английского языка онлайн c 

использованием фрагментов знаменитых английских и американских фильмов. Это очень 

интересная форма обучения, когда студенты не только слышат повседневную разговорную 

речь, но и выполняют ряд упражнений для проверки правильности понимания текста. Для 

облегчения понимания им предлагается изучить ключевые фразы. Перед просмотром перед 

студентами ставится определенная задача, которую они должны будут выполнить. Поэтому 

активизируется мыслительная деятельность, усиливается внимание. Во время просмотра 

видео в аудитории возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В таких 

условиях даже невнимательный студент становиться внимательнее. Ведь чтобы понять 

содержание фильма, студентам необходимо приложить определенные усилия. Работают 

сразу несколько каналов восприятия: зрительный, слуховой, моторный, что положительно 

влияет на процесс запоминания и развитие мотивации. 

 Изучая грамматику, студенты могут воспользоваться различными грамматическими 

справочниками Интернета, а также, проверить свои знания по той или иной теме, выполнив 

разнообразные тесты и упражнения. Грамматика — важная составная часть языка. Вы никак 

не сможете обойтись без изучения грамматики при изучении английского языка.  

Нельзя учить грамматику, не понимая, то есть зазубривать. Это не даст никакого 

результата. Понимая грамматику, вы начинаете постепенно автоматически употреблять 

правила. Вы запоминаете и понимаете грамматические образцы, и потом каждый раз 

образовываете по ним новые формы. Изготовление шаблонов — это суть грамматики, 

поэтому, чтобы овладеть грамматикой в совершенстве, нужно усвоить как можно больше 

грамматических образцов. И от частоты столкновений с ними зависит успех в изучении 

грамматики. Чтобы усваивать и запоминать грамматические образцы, нужна хорошая книга 

и это может быть и электронная книга, с помощью которой студент будет пополнять свой 

словарный запас и одновременно обучаться грамматике с помощью создания языкового 

микроклимата. 

При переводе текстов практически все студенты предпочитают электронные словари 

бумажным, которые не только дают значение слова, но и помогают в тренировке 

правильного произношения. Поскольку они получили огромную популярность из-за 

простоты использования, большого набора опций и, что немаловажно, экономии времени, 

их, конечно, можно и нужно задействовать в процессе обучения иностранному языку. 

Безусловно, применение таких словарей представляется особенно удобным, если в 



распоряжении преподавателя и студентов есть Интернет и планшеты, в этом случае занятие 

можно разнообразить различными упражнениями: работа с «ключевыми словами» текста, 

диалога и т.д. (при необходимости перевода не одной словарной единицы, а сразу 

некоторого их количества), обучение чтению на предтекстовом этапе (перевод вопросов по 

тексту, заглавия, словосочетаний). Этот метод хорош и для самостоятельной внеурочной 

работы, например: освоение нового лексического материала (здесь особенно актуальной 

становится функция «прослушать», анализ словоформ и предложенных примеров в 

словарной статье), получение информации по страноведению (часто в электронных словарях 

можно узнать необходимые краткие сведения без помощи каких-либо специализированных 

справочников) и др. Кроме того, такой вид деятельности определенным образом мотивирует 

студентов, так как в условиях всеобщей компьютеризации даже в учебном процессе они 

отдают предпочтение методам, связанным с их личными интересами. Таким образом, 

возможности электронных словарей, облегчая процесс познавания языка, еще и позволяют 

решить сразу несколько педагогических задач: систематизировать и  расширить словарный 

запас студентов, формировать навыки самостоятельной работы, совершенствовать навыки 

письма и аудирования, разнообразить учебную деятельность, повысить мотивацию к 

изучению иностранного языка, обеспечить удобную образовательную среду с доступом 

студентов к средствам планшетных технологий. 

Итак, Интернет и планшетные технологии помогают: 

 привлечь пассивных слушателей; 

 делать занятия более наглядными; 

 обеспечивать учебный процесс, ранее недоступными материалами, которые 

помогают студентам проявлять их творческие способности; 

 приучать студентов к самостоятельной работе с материалом; 

 обеспечить моментальную обратную связь; 

 повысить интенсивность учебного процесса; 

 возрастать познавательной активности студентов; 

 реализовать личностно-ориентированный и дифференцируемый подходы в 

обучении; 

 повышать уровень развития психологических механизмов (воображения, 

внимания, памяти); 

 активизировать мыслительные процессы. 

Подводя итог, следует отметить, что несомненным преимуществом использования 

планшетный технологий является переход на методы поисковой и творческой деятельности 

преподавателя и студентов. Это помогает воздействовать на формирование и развитие 



языковой компетенции студентов, навыков аудирования, говорения, чтения, 

совершенствование письменной речи, воспитание творческой, социально-активной 

личности. 
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