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Современная реальность заставляет людей изменить уклад жизни и рабочий режим. Многие 

вынуждены выполнять привычные обязанности, не покидая квартиру и перейти на 

дистанционный режим работы. Не обошли изменения и организацию образовательного 

процесса. С марта 2020 года школы России перешли на удаленную форму обучения, что 

повлекло за собой изменения в организации обучения, как то: проведение уроков онлайн, 

удаленное взаимодействие с учениками, родителями и коллегами.  

Без сомнения, многие педагоги пользуются информационными технологиями и применяют 

их при проведении уроков, но в данном случае актуален вопрос выбора платформы для 

дистанционного обучения для взаимодействия с учениками.  

 Как известно, обучение английскому языку происходит в деятельностном режиме, в ходе 

которого у учащихся формируются коммуникативные навыки общения, поэтому 

использование в обучении только обучающих роликов, интерактивных тестов и упражнений  

представляется малоэффективным и недостаточным. Важен личный контакт, именно он 

позволяет отследить уровень сформированных компетенций  и вовлеченность в изучение 

предмета. Таким образом, первоочередной задачей стал выбор платформы для проведения 

онлайн уроков.  Познакомившись с перечнем различных платформ и изучив инструменты 

каждой из них, считаю, что наиболее подходящими являются ZOOM и WebRooM. Функции 

платформ:ZOOM WebRoom Chat box++Hands up icon++Share screen feature++Breakout 

rooms++Interactive whiteboard++Audio icon++Pointer++Обе платформы имеют схожий набор 

инструментов, однако ZOOM позволяет проводить уроки с неограниченным количеством 

учеников, что и сыграло решающую роль при выборе.  

Платформа очень легка в использовании, поэтому учащиеся достаточно быстро научились 

ею пользоваться. Это позволило проводить уроки по штатному расписанию. Второй момент, 

который оказал влияние на учебный процесс в новых условиях, это подготовка к уроку.  

Каждый учитель тщательно готовится к уроку, но в условиях дистанционного обучения 

нужно быть абсолютно уверенным, что при любой заминке или техническом сбое, есть 

возможность предложить новый раздаточный материал, вывести на экран необходимый 

документ или получить обратную связь от учеников. Для этого необходимо освоить способы 

работы с различными конвекторами документов, сохранения и рассылки файлов.  

Подготовка к уроку в условиях дистанционного обучения занимает принципиально больше 

времени, так как требует более тщательного планирования. Несомненно, что обучение 

онлайн и дистанционное обучение языку имеют ряд отличий. Не менее важный момент – 

психологический. Необходимо учитывать, что поведение учащихся на уроке online будет 

значительно отличаться от поведения на традиционном уроке, ведь школьники, особенно 

младшего возраста, находятся в привычной для себя среде и могут вести себя так, как 

привыкли в домашних условиях.  При этом меняется и стиль взаимодействия учителя в связи 

со спецификой проведения урока.  



Изменится ли качество обучения? Думаю, этот вопрос задают многие учителя и родители. С 

моей точки зрения правильно организованная дистанционная работа дает те же результаты, 

что и работа в классе, а иногда даже позволяет выявить проблемы, которые незаметны на 

уроке в классе, ведь учащимся необходимо думать и давать ответ самостоятельно.  

В ходе дистанционных уроков существует возможность отрабатывать все виды 

коммуникативной деятельности, как то: аудирование, чтение, письмо и говорение, так же как 

и при проведении уроков в классе.  

Организация процесса обучения зависит от возраста обучающихся и задач, которые ставит 

перед собой учитель. Например, учащимся старшей ступени задания по чтению с полным 

извлечением информации целесообразно высылать заранее, а на уроке проанализировать 

допущенные ошибки. В этом случае мы говорим об организации дистанционного обучения с 

помощью технологии Flipped Class. Продуманное домашнее задание может являться основой 

онлайн урока, при этом учитель не тратит время на объяснение материала, просмотр видео 

или чтение длинного текста. Так, например файлы с текстами, а также ссылки на документы 

можно выслать перед уроком, а задания на понимание материала выполнить на уроке с 

последующим обсуждением и разбором ошибок.  

Кстати, упомянутые платформы позволяют делиться файлами и выводить документы на 

экран или использовать Whiteboard с последующей возможностью делить экран с 

учащимися. Однако стоит заметить, что при подготовке демонстрации текста с экрана будет 

намного удобнее раздробить его на части. Необходимо сделать процесс обучения 

максимально удобным и комфортным, а подобное деление позволит увеличить шрифт текста 

и облегчит восприятие читаемого.  

При использовании Google forms возможно создать упражнения на заполнения пропусков 

или ответов на вопросы о прочитанном тексте. В то же время с младшими школьниками 

организовать обучение чтению лучше на уроке, так как им пока не хватает 

самостоятельности в выполнении заданий по чтению.  

Для организации работы по аудированию подойдет технология  Dictogloss, которая 

позволяет активизировать как навыки письма, так и навыки аудирования. Целью технологии 

является воссоздание прослушанного текста в письменной форме с использованием заметок 

и обменом информацией внутри небольшой группы учащихся. Текст должен  опираться на 

близкие к оригиналу грамматические структуры и времена, а также лексику.  

Если говорить об обучении письму, то и здесь можно найти подходящие инструменты, 

которые отвечают различным целям и учитывают различные возрастные особенности. 

Например, те, кто любят творчество могут воспользоваться Storybird, Book Creator, Make 

Beliefs Comix. Младшим школьникам будет полезен ресурс Spelling City, а тем, кто готовится 

к экзаменам или хочет получить анализ своей работы необходимо использовать Write& 

Improve.  

Существуют и другие формы работы по обучению письму. Например, при активизации 

навыков написания сочинения учитель может создать текст на базе Google Docs, а также 

задания к тексту и выслать ссылку на документ непосредственно перед уроком. Это 

позволяет ученику выполнять задания на уроке, так как ученик может писать и вносить свои 

изменения и поправки. Таким образом, можно отработать структуру каждого абзаца 

сочинения, активизировать лексические единицы.   



Я считаю обучение письму как виду речевой деятельности одним из важных аспектов в 

обучении. На личном опыте знаю, насколько важна обратная связь при анализе письменных 

работ, поэтому мне необходимо было найти ресурс, который позволил бы мне, как учителю, 

дать подробный разбор задания. Таким ресурсом оказался Screencast-o-matic. Используя его, 

я могу вывести на экран работу ученика и одновременно комментировать проверку, 

анализируя и объясняя ошибки, затем сохраняю записанный файл и отправляю ученику. При 

этом ученик видит, что я исправляю и слышит все, что я говорю. По отзывам учащихся, 

такой способ обратной связи зарекомендовал себя как эффективный. 

 Этим же ресурсом пользуюсь при обучении говорению. Учащиеся старшей ступени освоили 

этот инструмент и присылали мне файлы с записью чтения текста или сравнения картинок. 

Кстати, я очень часто прошу своих учеников записывать свои ответы и практикую такой вид 

работы не только на дистанционном обучении. Обязательно прошу прослушать свой ответ 

или ответ одноклассника с последующим анализом ошибок. Так как эта работа организована 

на постоянной основе, учащиеся понимают, что они учатся слышать свои и чужие ошибки, а 

также учатся оценивать ответ в соответствии с критериями в вежливой, корректной форме. 

Кроме того, работа онлайн позволяет организовать ролевую игру, например, при изучении 

темы “Shopping” учащиеся могут выполнять роли продавца или покупателя как на обычном 

уроке при использовании функции Breakout rooms. Есть возможность менять пары учеников 

для дальнейшей отработки материала. Учитель имеет возможность слышать, что говорят 

учащиеся в каждой паре и корректировать ответ, если потребуется.  

Другая форма организации работы онлайн – проведение дебатов. Предварительно 

необходимо договориться с учащимися об использовании функции hands up, если они хотят 

высказать свою точку зрения. Для закрепления и активизации лексических структур по теме 

и языковых клише учитель может использовать Game board и вывести документ на общий 

экран, что позволит эффективно организовать работу на уроке. 

 

 Таким образом, жизнь без сомнения вносит коррективы в процесс обучения. Невозможно 

однозначно оценить   приобретенный опыт учебного взаимодействия учителей и учеников в 

режиме дистанционного обучения. Одно я могу сказать с уверенностью: изменения в режиме 

и условиях работы позволили многим педагогам искать и находить такие формы и методы 

работы, инструменты и ресурсы, которые дают возможность осуществлять образовательный 

процесс по английскому языку на высоком профессиональном уровне и с хорошими 

результатами. 


