
Использование лингафонного кабинета английского языка 

Лингафонный кабинет – это программно-технический комплекс, который 

используется для интенсификации учебного процесса и ему отводится 

значительная роль в обучении иностранному языку по всем видам речевой 

деятельности. Лингафонный кабинет в нашей школе представлен 

комплектом из 10 ученических и 1 учительского ноутбука и наушниками для 

каждого ученика. 

Работа в современном лингафонном кабинете преследует следующую цель: 

предоставить учащимся возможность интенсивно упражняться в выработке 

умений и навыков речевой деятельности, которые формируются в результате 

практики  

Очень важно проводить уроки иностранного языка в специально 

оборудованном кабинете. Программное обеспечение лингафонного кабинета 

позволяет решать следующие задачи:  

• повысить эффективность учебного процесса, 

• создать условия для индивидуального и дифференцированного 

обучения учащихся, 

• обеспечить высокую мотивацию обучения, 

• преодолеть личностно-психологический барьер общения, 

• установить благоприятный психологический климат на уроке, 

• работать над лексической, грамматической, фонетической сторонами 

языка. 

Функции лингафонного кабинета: 

• информативная; 

• тренировочно-обучающая; 

• контролирующе-корректирующая; 

• управление учебной деятельностью.  

Обучение в лингафонном кабинете осуществляется с помощью программы 

NetopSchool.  Netop School – это многофункциональное программное 

обеспечение, повышающее эффективность работы в лингафонном классе; 

Netop позволяет полностью контролировать компьютеры в классе и 



удерживать внимание учащихся на учебном процессе, что в конечном счете 

приводит к улучшению учебных результатов 

Программное обеспечение лингафонного кабинета Netop позволяет 

использовать следующие его основные возможности (функции): 

Эффективные демонстрации. Позволяет транслировать экран учителя на 

компьютеры учащихся, включая трансляцию мультимедиа, аудио и видео. 

Помощь в процессе обучения. Данная функция позволяет наблюдать за 

работой учащихся, вмешиваться при необходимости для оказания помощи. 

Функция удаленного управления и мониторинга позволяет учителю  

полностью управлять компьютерами учащихся.  

Контроль использования программ и Интернета. Функции политик 

позволяют определять, какие программы могут запускать учащиеся и к каким 

вебсайтам могут получить доступ. Механизм блокирования портов 

предотвращает несанкционированное использование программ, в том числе 

обмена мгновенными сообщениями. Можно полностью удерживать 

внимание учащихся, блокируя экран, мышь и клавиатуру компьютеров в 

ходе изложения учебного материала. 

Оценка знаний учащихся. Встроенный модуль тестирования дает 

возможность создавать разнообразные тесты и использовать их для проверки 

уровня знаний учащихся. 

Электронные средства обучения: 

• Аудиоматериалы (аудиокурсы к УМК) 

• Видеоматериалы  

• Презентации 

• Обучающие и развивающие программы 

• Интернет-ресурсы 

В настоящее время собран большой спектр образовательных программ, 

которые используются для обучения письму, чтению, произношению, 

говорению, аудированию, грамматике, а также для осуществления контроля. 

Использование ресурсов Интернета в урочной деятельности 

Кроме вышеперечисленных средств обучения я также применяю на уроках 

ресурсы сети Интернет.  Используя информационные возможности 

Интернета, можно, интегрируя их в учебный процесс, более эффективно 

решать целый ряд дидактических задач на уроке английского языка. 



Возможности работы с ресурсами Интернет на уроках 

– тестирование он-лайн; 

– обучение видам речевой деятельности и аспектам языка (ознакомление с 

новым материалом, закрепление изучаемого материала); 

– совершенствование социокультурной и страноведческой осведомленности; 

– пополнение словарного запаса; 

– формирование устойчивой мотивации иноязычной деятельности учащихся 

на уроке. 

Данные сайты содержат огромное количество информации для учителей 

английского языка. Это информация об учебных пособиях, информативные 

статьи и форумы, подробная информация об экзаменах, методические 

материалы, а также интерактивные задания для учащихся по грамматике и 

лексике, чтению и аудированию, и, конечно же, игры, способствующие более 

быстрому усвоению нового материала. 

Лингафонный кабинет – это мощный и эффективный инструмент 

преподавания, который позволяет более рационально использовать время 

занятия и делать уроки более насыщенными и интересными.  

 


