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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях всемирной глобализации развитие информационных 

технологий приводит к образованию новых способов использования сети 

Интернет. В последнее время современное образование взяло курс на 

формирование навыка самостоятельной учебной деятельности у учеников и 

студентов. Знание становится обязательным условием для формирования 

успешной личности и развития ее, в дальнейшем, в профессиональном плане. 

Роль преподавателя в решении данного вопроса заключается в том, что он 

должен организовать активное обучение, которое выходило бы за рамки 

учебника, а также обнаружить и развить творческий потенциал каждого 

учащегося, который бы использовался последними за пределами учебной 

аудитории. В этом случае педагогам необходимо познакомиться с 

современными учебными Интернет-ресурсами и активно использовать их в 

учебно-воспитательном процессе.  

При реализации ФГОС СОО нового поколения необходимо учитывать, 

что метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать умение студентов использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий. Также, следует 

отметить, что при изучении дисциплин «Иностранный язык» и 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» общегуманитарного 

и социально-экономического цикла ФГОС СПО, студентам необходимо 

овладеть такими общими компетенциями как осуществление поиска и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития, а так 

же использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. Овладеть такими компетенциями и достичь 

требуемых метапредметных результатов можно посредством выполнения 

различных заданий, которые составлены с использованием различных 

учебных Интернет-ресурсов. 
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Развитие личности, которая способна и имеет желание участвовать в 

межкультурной коммуникации на иностранном языке, совершенствуя при 

этом уровень владения изучаемым языком – это и есть основная цель 

обучения иностранному языку, которая делает этот процесс многогранным. 

Достижение этой цели возможно при внедрении учебных Интернет-ресурсов 

в сам процесс обучения. 

Преимущество внедрения Интернет - технологий в процесс обучения 

языку в настоящий момент не вызывает сомнений. Учащиеся получают 

возможность обучаться самостоятельно, даже во внеурочное время и 

использовать великое множество курсов, графических, аудио- и 

видеоматериалов. Но существует такая проблема, как неумение 

преподавателей иностранного языка использовать современные учебные 

Интернет – ресурсы в своей профессиональной деятельности.  

Проблеме использования современных учебных Интернет-ресурсов в 

обучении иностранному языку уделяли и уделяют внимание следующие 

ученые-методисты: Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., Полат Е.С., Беспалько 

В.П., Селевко Г.К и др. 

Для того чтобы научиться и понять как использовать учебные 

Интернет – ресурсы необходимо уточнить их понятие и сущность, цели их 

использования, выявить критерии выбора учебных Интернет-ресурсов, 

рассмотреть шаблоны и оболочки различных сервисов. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УЧЕБНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

Использование Интернет-ресурсов на уроке иностранного языка очень 

велико, так как виртуальная среда Интернет позволяет выйти за временные и 

пространственные рамки, предоставляя еѐ пользователям возможность 

общения с реальными собеседниками на актуальные для обеих сторон темы. 

Терминологический аппарат методики обучения иностранным языкам с 

использованием современных Интернет - технологий пока ещѐ находится на 

стадии становления. Это и объясняет тот факт, что нередко в научных 

исследованиях для обозначения одних и тех же понятий и явлений авторы 

используют разные термины. 

Наиболее широко используемым в научной литературе является 

термин учебные Интернет - технологии. Под ним в методике обучения 

иностранным языкам следует понимать совокупность форм, методов, 

способов, приемов обучения иностранному языку с использованием ресурсов 

сети Интернет. 

Иными словами, учебные Интернет - технологии – это использование 

сети Интернет в обучении иностранному языку. 

Технологические возможности Интернет позволяют создавать 

реальную языковую среду для изучающих иностранный язык. Такая среда 

создается благодаря возможности реального общения с носителями языка в 

отсроченном режиме (оффлайн) или в режиме реального времени (онлайн). 

Кроме того, это возможность публикации собственной информации, доступ к 

информационным ресурсам, возможность навигации в сети с помощью 

мощных поисковых систем. Все эти поистине уникальные возможности 

создают условия для организации современного учебного процесса как в 

очной, так и в дистанционной формах обучения.  

Но для того, чтобы преподаватели и учащиеся не растерялись в 

изобилии различных Интернет – ресурсов современные ученые подготовили 

их классификацию. 

Е.С. Полат разделяет услуги интернет на две категории: 



7 
 

- интерактивные (электронная почта, офлайн-телеконференции, аудио- 

и видеоконференции, IRC); 

- поисковые (каталоги, поисковые и метапоисковые системы). 

В англоязычной литературе выделяются пять видов учебных Интернет-

ресурсов: хотлист (hotlist) - список Интернет сайтов по изучаемой теме, 

трежа хант (treasure hunt) - напоминает хотлист и скрэпбук, сабджект сэмпла 

(subject sampler) - содержатся ссылки на текстовые и мультимедийные 

материалы сети Интернет, мультимедиа скрэпбук (multimedia scrapbook) - 

коллекция мультимедийных ресурсов, и вебквест (webquest) - сценарий 

организации проектной деятельности учащихся по любой теме с 

использованием сети Интернет. 

Интернет-ресурсы на уроке иностранного языка позволяют обеспечить: 

- быстрый доступ к информации; 

- самостоятельную работу на уроке и дома; 

- активизацию познавательных навыков; 

- наглядность изучаемого материала; 

- отработка коммуникативных навыков, доведение их до автоматизма; 

- развитие межкультурной компетенции; 

- развитие самообразовательной активности; 

- обучению в сотрудничестве. 

Итак, значение учебных Интернет-ресурсов в обучении иностранному 

языку очень велико, так как сеть Интернет обладает колоссальными 

информационными возможностями и не менее впечатляющими услугами. 

Таким образом, учебные Интернет-ресурсы оказывают неотъемлемую 

помощь в обучении иностранному языку. 
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ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Исходя из специфики предмета, зная дидактические свойства и 

функции сети Интернет, еѐ возможности и ресурсы, мы можем определить, 

для решения каких дидактических задач могут использоваться те или иные 

услуги и ресурсы в сети.  

Таким образом, используя информационные ресурсы сети Интернет, 

можно, интегрируя их в учебный процесс, более эффективно решать целый 

ряд дидактических задач на уроке: 

- формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя 

материалы сети разной степени сложности; 

- совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных 

звуковых текстов сети Интернет, также соответственно подготовленных 

учителем; 

- совершенствовать умения монологического и диалогического 

высказывания на основе проблемного обсуждения представленных учителем 

или кем-то из учащихся материалов сети; 

- совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или 

письменно составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов, 

сочинений, других эпистолярных продуктов совместной деятельности 

партнеров; 

- пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, 

лексикой современного иностранного языка, отражающего определѐнный 

этап развития культуры народа, социального и политического устройства 

общества; 

- знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя 

речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в 

условиях общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого 

языка; 
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- формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности 

учащихся на уроке на основе систематического использования «живых» 

материалов, обсуждение не только вопросов к текстам учебника, но и 

«горячих» проблем, интересующих всех и каждого. 

Итак, главное, что дает Интернет - это информация. А именно 

ресурсов, которые, с одной стороны, можно использовать с различными 

целями на занятиях или в процессе проектной, самостоятельной 

деятельности студентов, а с другой - в качестве ссылок (с сохранением 

авторских прав) при создании курсов дистанционного обучения для сети 

Интернет. 

 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА УЧЕБНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

При отборе Интернет - ресурсов важно также реально осознавать, чьи 

интересы представляет выбранный материал. Особую важность это 

приобретает при обсуждении социально-острых тем. 

Немаловажным критерием при отборе материала является его 

актуальность или степень новизны. Преподавателю необходимо, прежде 

всего, самому понимать, насколько излагаемая информация отражает 

современное положение дел. 

Еще одним важным критерием выступает 

культуросообразность выбранной информации. Не стоит забывать, что  

преподаватели моделируют социокультурное пространство обучающихся, их 

взгляд на жизнь и определение их места в современном поликультурном 

мире. 

При разработке критериев оценки Интернет ресурсов Евстигнеев М.Н 

предлагает остановиться на трех важных аспектах: 

1. содержание сайта; 

2. источник информации и данных; 

3. структуре сайта. 
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Для удобства в применении данных критериев в процессе обучения 

иностранному языку они были сформулированы в виде вопросов: 

1. Для кого предназначен данный сайт? 

2. Какова цель Интернет - страницы? Какую информацию она 

содержит? 

3. Насколько полна и достоверна информация на сайте? 

4. Какие остальные источники (печатные и электронные) доступны 

по данной теме? 

5. Насколько полно информация на сайте освещает обсуждаемый 

вопрос? 

6. Позволяет ли информация сайтов, на которые выводят ссылки, 

создать целостное впечатление по изучаемому вопросу? 

7. Есть ли доступ к мультимедийным ресурсам? 

8. Насколько доступна по манере изложения информация, 

размещенная на этом сайте? 

9. Источник и данные. 

10. Когда выполнялось последнее обновление сайта? 

11. Насколько свежими являются ссылки? 

12. Насколько надѐжны ссылки? Есть ли неработающие ссылки? 

Ответы на эти вопросы помогут педагогам оценить качество найденной 

информации и отобрать надежные ресурсы для обучения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

УЧЕБНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В настоящее время не вызывает сомнения актуальность и 

востребованность интеграции Интернет в процесс обучения иностранному 

языку. Главным предметом обсуждений становится не вопрос для чего, а как 

применять современные компьютерные технологии в процессе обучения. 

Чтобы идти в ногу со временем, преподаватель иностранного языка 

должен владеть основами информационных технологий. 

Прежде всего, преподавателю необходимо: 

1. Использовать на уроках Интернет - ресурсы (электронная почта, 

общение в форумах, посещение Интернет-ресурсов) для того, чтобы 

создавать реальные, настоящие жизненные ситуации, которые будут 

стимулировать изучение материала, и вырабатывать адекватное поведение. 

2. Активно использовать мультимедийные учебники на разных 

уровнях обучения. 

3. Применять на уроках обучающие компьютерные программы, с 

помощью которых можно изучать лексику, отрабатывать произношение, 

обучать диалогической и монологической речи, письму, отрабатывать 

грамматические явления, а, следовательно, существенно повысить уровень 

информационной культуры учеников. 

4. Обладать рядом необходимых умений в информационной сфере, 

чтобы развивать информационную культуру учащихся. 

5. Создать реальные, настоящие жизненные ситуации (т.е. то, что 

называется принципом аутентичности общения), которые будут 

стимулировать изучение материала и вырабатывать адекватное поведение. 

6. Готовить учащегося к участию в процессе иноязычного общения. 

Использование Интернета в коммуникативном подходе как нельзя лучше 

мотивировано: его цель состоит в том, чтобы заинтересовать обучаемых в 
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изучении иностранного языка посредством накопления и расширения их 

знаний и опыта. 

7. Осуществлять личностно-ориентированный подход к обучению 

разноуровневых учащихся. 

8. Организовать весь учебный процесс, решить извечную проблему 

«слабый - сильный ученик в одном классе». 

9. Реализовать разнообразные дидактические задачи. 

Для поиска нужных учебных сайтов Преподаватель может 

воспользоваться следующей памяткой: 

1. Зайти на поисковый сервер, например на www.yandex.ru. Для 

этого необходимо нажать мышкой на кнопку Open и в появившемся окошке 

ввести адрес сервера, а затем нажать кнопку Enter на клавиатуре; 

2. В строку поиска ввести подробное и грамотное описание 

исследуемого вопроса, максимально широкий набор ключевых слов в виде 

отдельных терминов, словосочетаний, профессиональной лексики и клише, 

фамилий, тесно связанных c проблемой; 

3. Выбрать нужный сайт из найденных; 

4. Найти необходимую информацию в нем; 

5. При необходимости добавить сайт в закладки, а именно выбрать 

на панели инструментов Закладки - Добавить страницу в закладки. 

К различным Интернет – ресурсам на данным момент можно отнести 

не только различные веб-сайты, но и мобильные приложения. Чаще всего при 

работе с такими приложениями сохраняется следующий алгоритм действий: 

1) Зайти в приложение Play Market на своем смартфоне; 

2) Ввести в строку поиска название нужного приложения; 

3) Кликнуть «Установить»; 

4) По истечении загрузки приложения на ваш смартфон, 

производится его установка; 

5) После установки приложение автоматически открывается на 

вашем смартфоне; 
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6) Следующий шаг – регистрация; 

7) Для регистрации необходимо ввести адрес электронной почты 

(действующей) или номер телефона (по требованию), а также, придумать 

пароль для вашего аккаунта; 

8) После прохождения регистрации приложение самостоятельно 

знакомит вас с основными его функциями; 

9) После изучения инструкции можно приступать к составлению 

или выполнению заданий. 

Рассмотрим на примере приложения Socrative. Данное приложение 

является отличной платформой для создания различных тестов, опросников, 

контрольных работ и т.д. 

Шаг 1. Зайти в приложение Play Market на своем смартфоне. 
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Шаг 2. Ввести в строку поиска название нужного приложения. 

 
 

Шаг 3. Кликнуть «Установить». 
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Шаг 4. По истечении загрузки приложения на ваш смартфон, 

производится его установка. 
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Шаг 5. После установки приложение автоматически открывается на 

вашем смартфоне. 

 
 

Шаг 6. Следующий шаг – регистрация. 
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Шаг 7. После прохождения регистрации приложение самостоятельно 

знакомит вас с основными его функциями. 

 
 

Шаг 8. После изучения инструкции можно приступать к составлению 

или выполнению заданий. 

 
 

Таким образом, преподаватель может легко и быстро найти и 

воспользоваться любым учебным Интернет – ресурсом, в зависимости от его 

идей. 
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СПИСОК УЧЕБНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Количество учебных Интернет – ресурсов, используемых в процессе 

изучения иностранных языков, увеличивается с каждым днем. Предлагаем 

вашему вниманию список актуальных ресурсов: 

 

 
Kahoot – программа для создания викторин, игр, тестов. Учащиеся могут 

отвечать на созданные преподавателем тесты с планшетов, ноутбуков, 

смартфонов, компьютеров, то есть с любого устройства, имеющего доступ к 

Интернету. Созданные задания позволяют включить в них фотографии и 

даже видеофрагменты. Темп выполнения викторин, тестов регулируется 

путем введения временного предела для каждого вопроса. При желании 

преподаватель может ввести баллы за ответы на поставленные вопросы. 

Табло отображается на мониторе преподавательского компьютера. 

 

 
Quizizz является отличным веб-инструментом для создания интерактивных 

викторин. Викторина может иметь до 4 вариантов ответов, в том числе один 

правильный. Когда ваша викторина готова, ею можно поделиться с 

учащимися, указав сгенерированный системой 5-значный код. Учащимся не 

требуется пройти регистрацию: достаточно указать код и имя. 
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Данный сервис предназначен для организации и использования системы 

голосования с использованием любых гаджетов, компьютеров, планшетов, 

мобильных устройств, на которых можно работать с опросниками. 

Тестирование или статический опрос возможен с любого устройства, 

подключенного к сети Интернет.  Более того, преподаватель может легко 

оценить прогресс студента и всей группы. Данный сервис позволяет 

просмотреть результаты тестирования каждого студента в рамках реального 

времени. Запустить данный сервис можно в качестве приложения на 

платформах IOS, Android или с использованием любого браузера. 

Одновременно тестироваться может до 50 человек. 

 
Screen-O-Matic – это программа для захвата экрана и записи видео с 

помощью веб-камеры. Софт позволяет создавать видеоролики со звуковым 

сопровождением, которым станут ваши голосовые комментарии. 

Приложение удобно в использовании, с его помощью легко подготовить 

видеоуроки, различные обзоры и презентации. Однако стоит отметить, что в 

бесплатной версии программы запись ограничивается 15 минутами. 
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Triventy – платформа для совместного творчества учащихся. Это 

возможность ученикам самим создавать совместные проекты (викторины, 

тесты, опросы). Каждая группа получает определенное задание от 

преподавателя, назначается лидер группы, он регистрируется в данном 

сервисе, создает, например, тест. На определенном этапе лидер группы 

приглашает остальных участников продолжить размещение своих заданий. 

Качество выполненного теста, сформулированных заданий находятся в 

прямо пропорциональной зависимости от изучаемого материала. 

 

 
Любой преподаватель и студент может использовать Quizlet, чтобы изучать 

контент, созданный другими пользователями, или создавать свои учебные 

модули. Вы можете создавать модули с текстом, добавлять изображения 

(пользователи с бесплатными учетными записями могут использовать 

изображения из нашей галереи, а пользователи с платными – использовать 

модули или загружать свои) или создавать модули с диаграммами. 
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Explain Everything - программа для создания презентаций, которая 

функционирует как интерактивная доска. С еѐ помощью можно 

комментировать проект, использовать анимацию, импортировать и 

экспортировать различные объекты. Кроме того, в программе Explain 

Everything осуществляется добавление новых или уже существующих 

фотографий и видео, использование PDF, PPT, DOC, XLS файлов, а также 

файлов Keynote, Pages, Numbers, RTF, использование документов из 

Evernote, Dropbox, Box, GDrive, WebDAV, электронной почты, iTunes, а 

также любого приложения, позволяющего открывать эти типы файлов. 

 

Кроме создания различных материалов для проверки знаний, 

преподаватель имеет возможность предложить своим студентам следующие 

приложения для изучения нового и повторения изученного материала: 

 

 
Бесплатная платформа для изучения языка и краудсорсингововых переводов. 

Сервис разработан так, что по мере прохождения уроков пользователи 

параллельно помогают переводить веб-сайты, статьи и другие документы. 

Пользователи, знающие русский язык, могут 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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изучать английский, немецкий, французский и испанский языки; в процессе 

подготовки — шведский. 

 
Busuu — это онлайн-уроки иностранных языков, выполненные в простой 

увлекательной форме с понятно озвученными фразами, картинками, 

интерактивными упражнениями и возможностью взаимодействовать с 

другими пользователями. На Busuu.com можно учить не только английский, 

но и еще 11 языков. Часть функций бесплатна, доступ к некоторым (включая 

большинство языков) открывается по премиум-подписке. 

 
Lingvist очень простой сайт и в то же время громкий — выучи язык за 200 

часов. Сервис обучает через запоминание слов, чтение текстов и 

прослушивание аудио. Cверхбыстро, удобно, эффективно. И бесплатно. 

Кроме простого запоминания слов нам предлагается наличие видеозаписей с 

носителями языка («Знакомство с местными»). 

 

 

 

 

https://www.busuu.com/
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Также, существуют Интернет – ресурсы, которые изначально не имели 

образовательной направленности. Чаще всего Интернет – пользователи 

применяли их в развлекательных или личных целях. Но на сегодняшний день 

сеть Интернет предлагает на великое множество ресурсов, которые 

преподаватели могут использовать в профессиональной деятельности. 

 
Youtube – это мировой видеохостинг, который предоставляет своим 

пользователям услуги по хранению, пересылке, демонстрации и даже 

монетизации видео контента. Данный хостинг предлагает огромное 

множество образовательных каналов, видео на которых сняты самими 

пользователями, и вполне могут быть использованы в процессе обучения 

иностранному языку. Например, для изучения английского языка можно 

использовать такие каналы, как EnglishClass101, SkyEng и др. 

 

 
Google Drive (Гугл диск) – это бесплатный сервис, который позволяет 

хранить документы в Интернете и и меть доступ к ним в любом месте, 

используя компьютер с доступом к сети Интернет. Данное приложение очень 
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полезно в случае отсутствия собственной аудитории для работы со 

студентами, так как преподаватель свободно может войти в данное 

приложение в любом другом кабинете, в котором есть доступ к сети. 

 

 
QR Code Reader – приложение, способствующее быстрому прочтению QR 

кода, следует просто направить экран смартфона на код и приложение с 

легкостью прочитает его.  

Преподаватели могут предложить использовать такое приложение своим 

ученикам для того, чтобы те быстро смогли получить доступ к тому или 

иному сайту, информации, аудио или видеоматериалам, подготовленным 

преподавателем заранее.  
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