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Использование информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе позволяет:

 Добиться лучших результатов в познании учениками 
материала на уроке.

 Повышает концентрацию и интерес к предмету у ученика 
на уроке.
 
Современное восприятие информации. В настоящее время 
использование икт особенно актуально, поскольку 
ученики привыкли воспринимать информацию в таком 
формате.



В нашем учебном процессе мы используем следующие 
технологии и средства:

 Microsoft Office

 YouTube

Google Drive

francaisfacile.com

bonjourdefrance.com

DVD диски



� Microsoft Office (Word, Power Point)

Презентации позволяют максимально эффективно 
воспринимать большие объемы информации и запоминать 
их



� DVD-фильмы

Из фильмов усваивается разговорная лексика, 
выражения и клише, что позволяет более свободно 
общаться на французском языке и занакомиться с 
культурой Франции.



� Видеоролики определенной тематики из 
сети YouTube. 

Короткие видеоролики представляют правила в 
коротком, ясном виде, в виде таблиц или схем. Это 
позволяет ученикам буквально сразу выполнять 
упражнения по теме, рассмотренной в видеороликах.



� Сайт podcastfrancaisfacile.com с диалогами 
на французском языке.

Сайт с небольшими ситуациями и диалогами. Он 
позволяет усваивать лексику по определенным темам. 
Сайт так же предлагает текст каждого диалога. Ученик 
выполняет некоторые задания дома, улучшая восприятие 
на слух французской речи.



� Видеодиалоги с субтитрами на YouTube

Удобство состоит в наличии субтитров и возможности 
остановится в нужном моменте. 



� Онлайн тесты для определения уровня 
владения языком

Тесты позволяют оценить общую языковую 
подготовку.



� Онлайн тесты для определения уровня 
владения языком по конкретным 
грамматическим разделам.

Данный вид тестов позволяет оценить подготовку 
учеников по отдельным темам.



� Интерактивные игры на французском языке

Сайт bonjourdefrance.com предлагает игры для разного 
уровня учеников, позволяя прогрессировать в изучении 
языка через игру. Как правило, этот вид обучения 
используется для младших классов.



� Google Drive

Мы используем в своей работе Google drive. На нем мы 
размещаем дополнительные учебники. А так же диск 
позволяет ученикам загружать свои сделанные домашние 
задания.  



� Заключение

Использование ИКТ на уроках французского языка 
позволяет:

увеличить темп урока;

уделить больше время на самостоятельную работу; 

повысить мотивацию учащихся к изучению иностранного 
языка;

обогатить словарный запас за счет визуально - слухового 
изучения лексических единиц.



� Список использованных источников

http://www.professeurphifix.net

https://www.youtube.com/watch?v=c5jE5uUTxhc

http://www.francaisavecpierre.com

http://www.tv5monde.com

� http://www.bonjourdefrance.com


