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Аннотация. Статья посвящена анализу ресурсов для организации ди-

станционного обучения иностранному языку. Авторы раскрывают сущ-

ностные характеристики дистанционного обучения, обозначают его воз-

можности, достоинства и недостатки в обучении иностранному языку, 

осуществляют обзор ресурсов, которые могут быть полезными в органи-

зации дистанционного обучения. 
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В условиях современной реальности актуальность комплексного изу-

чения теоретического и практического аспектов дистанционного обуче-

ния не вызывает сомнения. Это, прежде всего, обусловлено глобальными 

вызовами, с которыми человечество столкнулось в период пандемии. 

Практика показала, что у большинства представителей педагогического 

сообщества нашей страны проведение дистанционных занятий вызвало 

различные затруднения. Помимо отсутствия общих знаний об особенно-

стях дистанционного обучения, многие трудности были связаны с отсут-

ствием представлений о ресурсах, которые могут использоваться в про-

цессе его организации. В рамках данной статьи мы остановимся на анали-
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зе ресурсов, необходимых для организации дистанционного обучения 

иностранному языку. 

Е.С. Полат позиционирует дистанционное обучение в качестве формы 

обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся и учащихся 

между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организаци-

онные формы, средства обучения), реализуемые специфичными средства-

ми интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность» [2]. Дистанционное обучение может быть организовано 

в тех местах, где по каким-то причинам отсутствуют возможности для оч-

ного обучения, например удаленное географическое местоположение, по-

годные условия. Кроме того, дистанционное обучение применяется в обу-

чении детей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний 

день существует несколько платформ, реализующих дистанционное обу-

чение (Coursera, Фоксфорд, Российская электронная школа, Московская 

электронная школа и др.). Основным достоинством дистанционного обу-

чения является то, что оно предоставляет равные возможности для каж-

дого. Не важно, где проживают обучающиеся, при наличии доступа к гло-

бальной сети, они могут стать участниками дистанционного обучения, ор-

ганизованного ведущими образовательными центрами. Тем не менее, не-

смотря на обозначенные преимущества, ничто не может заменить формат 

очного обучения, непосредственного взаимодействия учителя и учеников. 

Дистанционное обучение может стать дополнительным и заменить очное 

обучение в чрезвычайных ситуациях. Дистанционное обучение более 

предпочтительно для конкретных возрастных этапов, оно предназначено 

для обучающихся с высоким уровнем мотивации. Учителя иностранного 

языка не всегда могут адаптировать готовые дистанционные уроки, им 

нужно проектировать собственные. В данном ключе необходимо знать, 
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какие ресурсы можно использовать для организации дистанционных за-

нятий. 

Как правило, учитель иностранного языка создают интерактивные 

упражнения. Данные упражнения создаются онлайн или посредством спе-

циальных программ. Они всегда содержат графику, анимационные и зву-

ковые эффекты. Использование интерактивных упражнений сегодня ста-

новится все более популярным в силу их инновационности и полифункци-

ональности, возможности использования как в контексте реального урока, 

так и в дистанционном формате. 

Интерактивные упражнения по иностранному языку являются поли-

функциональными и обладают рядом возможностей. Они позволяют осу-

ществить трансляцию языкового материала посредством представления 

инструкций, правил, осуществить многократную отработку языковых яв-

лений, могут использоваться в различных режимах работы. Интерактив-

ные упражнения позволяют экономить время, так проверка выполненных 

заданий осуществляется автоматически, даже несложные в техническом 

отношении упражнения могут использоваться учителем для большего ко-

личества обучающихся. Данный вид упражнений используется в контексте 

дистанционного обучения иностранному языку, что особенно важно сего-

дня. Благодаря эффектам анимации, графики интерактивные упражнения 

позволяют учителю акцентировать внимание обучающихся на наиболее 

важных моментах в изучении языка. 

В ходе исследования мы остановились на анализе Интернет-порталов, 

где можно создать использовать готовые интерактивные упражнения по 

иностранному языку. Наиболее популярными среди представителей про-

фессионального сообщества учителей иностранного языка являются:  

1) https://learningapps.org,  

2) https://wordwall.net,  

https://learningapps.org/
https://wordwall.net/
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3) https://www.liveworksheets.com,  

4) https://quizlet.com,  

5) https://www.gamestolearnenglish.com.  

Остановимся на данных сайтах более подробно. 

1. LearningApps.org (https://learningapps.org) [1]. Является наиболее по-

пулярным среди учителей иностранного языка. Даже не обладая высоким 

уровнем информационно-коммуникационной компетенции, здесь можно 

достаточно быстро создать упражнения в следующих форматах: 1) клас-

сификация, 2) найти пару, 3) хронологическая линейка, простой порядок, 

4) ввод текста, 5) сортировка картинок, 6) викторина с выбором правиль-

ного ответа, 7) заполнить пропуски, 8) аудио (видео) контент и др. 

На сайте можно создавать интерактивные игры, такие как: 1) «Кто хо-

чет стать миллионером», 2) «Парочки», 3) «Скачки», 4) «Слова из букв». 

На сайте учитель иностранного языка может создавать интерактив-

ные классы, координировать процесс обучения онлайн. 

2. Wordwall.net (https://wordwall.net). Является более новым приложе-

нием по сравнению с предыдущим. Позволяет создавать функциональные 

информационно-коммуникационные продукты, которые могут использо-

ваться в обучении грамматике и лексике. Кроме того, существует возмож-

ность создавать и использовать упражнения, ориентированные на форми-

рование и развитие навыков устной речи обучающихся. Яркие графиче-

ские и анимационные эффекты, простота создания делают упражнения 

все более популярными среди учителей иностранного языка. 

https://quizlet.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
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Рис. 1. Пример авторского упражнения на тему “Appearance”, созданно-

го на сайте https://wordwall.net/ru/resource/4878435 (Кузьменкина Е.В.). 

3. Liveworksheets (https://www.liveworksheets.com). Сайт для создания 

интерактивного раздаточного материала. Здесь учитель может изгото-

вить различные интерактивные разработки на основе текстового, аудио 

(видео) материала. Данные интерактивные упражнения очень удобны в 

использовании, вызывают интерес в силу использования разнообразных 

графических эффектов. Обучающиеся могут самостоятельно выполнить 

задания и мгновенно проверить их или посредством специальной формы 

отослать результаты учителю на почту. На сайте представлена обширная 

коллекция интерактивных разработок на различных языках, которые мо-

гут быть адаптированы к различному уровню владения языком. 

4. Quizlet (https://quizlet.com). Известное приложение, позволяющее со-

здавать интерактивные карточки, в основном для работы с лексическим 

материалом. Позволяет эффективно закреплять изученные лексические 

единицы. Каждая карточка является озвученной, что позволяет обращать 
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внимание на фонетический аспект речи. Существует бесплатная и платная 

версии конструктора. Бесплатная несколько функционально ограничена. 

Многие учителя создают в Quizlet увлекательные марафоны, интерактив-

ные онлайн классы. 

5. Games to learn english (https://www.gamestolearnenglish.com). На дан-

ном сайте учитель не может самостоятельно создавать интерактивные 

упражнения, однако здесь имеется достаточное количество онлайн учеб-

ных игр, классифицированных согласно наиболее распространенным те-

мам для изучения и уровням сложности (easy, hard). Будут полезны для 

младших школьников в условиях дистанционного обучения. Игры носят 

соревновательный характер. 

 
 

Рис. 2. Пример онлайн игры на тему “Animals” на сайте 

https://www.gamestolearnenglish.com 

В качестве общего вывода отметим, что представленные ресурсы мо-

гут быть использованы для организации дистанционного обучения ино-

странному языку. Здесь учитель самостоятельно создает или использует 
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готовые интерактивные упражнения, которые в дальнейшем применяют-

ся в обучении видам речевой деятельности и речевым аспектам. 
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