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Сейчас трудно представить изучение английского языка без Интернет ресурсов. Они 

помогают учить слова, практиковаться в чтении, аудировании — иначе говоря, справляться с 

отдельными задачами. Но помогут ли они выполнить задачу в целом? Можно ли с их 

помощью выучить английский язык? 

Говоря «выучить язык», подразумевают владение языком на каком-то желаемом уровне, 

который складывается из умения читать, понимать на слух, писать и говорить. Эти четыре 

вида речевой деятельности могут развиваться неравномерно. К примеру, можно понимать 

сериалы на английском, читать романы, но не уметь связать двух слов. Ни один из этих 

навыков не возможен без хотя бы минимального знания слов и грамматики. 

Наиболее желаемый навык — это умение разговаривать на английском (говорение + 

понимание). Обычно под «выучить английский» подразумевают именно «говорить на 

английском», а не читать или писать. 

В итоге изучение языка сводится к следующим пунктам: 

 пополнение словарного запаса, 

 изучение грамматики, 

 практика в чтении, слушании, письме, говорении. 

Изучить минимум слов и грамматики довольно просто. 

Распространенное заблуждение об изучении английского заключается в том, что его обычно 

понимают как усвоение знаний. На самом же деле изучения языка — это по большей части 

не запоминание информации, а формирование навыков. Больше труда и времени уходит 

именно на практические навыки, особенно разговорные. 

Многие для занятий хотели бы выбрать одно универсальное решение. Однако, если считать, 

что владение языком — это умение читать, понимать, писать и говорить, то сейчас нет 

онлайн-сервиса, с помощью которого можно выучить английский. Нет одного сервиса, 

предлагающего одновременно: 

 изучение слов, 

 изучение грамматики, 

 практику в чтении и аудировании с материалами на любой вкус, 

 практику в письменном и устном общении. 

Педагог грамотно направляет в нужном направлении, объясняет трудные моменты, но есть 

одна вещь, которую не сможет сделать ни один педагог: Преподаватель  не сможет выучить 



английский за вас. Большую часть работы придется делать самостоятельно: на уроке нет 

времени читать или смотреть фильмы — это нужно делать в свободное время. 

Интернет-ресурсы полезны тем, что дают множество возможностей для практики: 

литература, статьи, блоги, форумы, фильмы, общение с носителями языка и т. д.  

Интернет-ресурсы дают то, что не может дать книга: аудирование, разговорная практика, 

интерактивные упражнения. Но не стоит торопиться сбрасывать учебники с парохода 

современности. 

Учебник – это удобный и практичный путеводитель по миру языка. Люди, знающие свое 

ремесло, собрали в них все нужные материалы в нужном порядке для того, чтобы вы смогли 

освоить основы английского, как можно меньше петляя и не изобретая велосипеды. Книги 

особенно удобны для изучения грамматики, поскольку грамматика – это такая штука, где 

нельзя забегать вперед, не пройдя азы, а в книге материал изложен в правильном порядке. 

 Современное общество предъявляет повышенные требования к образованию и общему 

развитию учащихся, эффективности усвоения программы. Необходимо научить каждого 

обучающегося за короткий промежуток времени получать, перерабатывать, оценивать и 

использовать в практической деятельности большой объем информации. Очень важно 

организовать процесс обучения так, чтобы обучающийся активно, с интересом и увлечением 

работал на уроке, видел плоды своего труда и мог самостоятельно их оценить. Помочь 

преподавателю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов 

обучения и современных информационных технологий, в том числе и компьютерных с 

использованием ресурсов Интернет. Использование компьютера на уроке позволяет сделать 

процесс обучения мобильным, строго дифференцированным, индивидуальным и 

интерактивным.  

При этом компьютер не заменяет преподавателя, а только дополняет его, играя роль 

инструмента, который при грамотном использовании значительно повышает эффективность 

педагогического процесса.  

С появлением компьютерных сетей в широком доступе в образовательных учреждениях и 

дома обучающиеся  и преподаватели  приобрели возможность оперативно получать 

необходимую информацию из любой точки земного шара. Через глобальную 

телекоммуникационную сеть возможен мгновенный доступ к мировым информационным 

ресурсам 

Многие образовательные учреждения имеют лингафонные кабинеты, оборудованные 

компьютерами с доступом в Интернет. В этом случае преподаватели  иностранного языка 

могут использовать Интернет-ресурсы непосредственно на уроках. Однако, следует помнить, 

что компьютер не заменяет учебник, а лишь дополняет его, делая урок более интересным, 



информативным, мотивируя обучающихся на активное включение в процесс обучения. 

Использование Интернет-технологий повышает эффективность урока в том случае, если 

материал подобран в соответствии с целями урока, уровнем владения языком 

обучающимися, их возрастом и интересами. Обучающиеся  должны владеть элементарными 

навыками работы с компьютером, а преподаватель уметь четко формулировать задания. 

В Интернете можно найти большое количество сайтов, разработанных специально для тех, 

кто изучает английский язык. Представленные материалы, можно использовать как на уроке, 

так и для самостоятельной работы дома. Многие Интернет-сервисы, ориентированные на 

образование, дают возможность создать виртуальный класс, снабдить обучающихся 

логинами и паролями и отслеживать их результаты. Например, такая опция есть в 

конструкторе интерактивных заданий LearningApps, в конструкторах интерактивного 

видео: TED-Ed, Edpuzzle и других, в специализированных сервисах для создания тестов. 

Применение информационных технологий в учебно-воспитательном процессе позволяет 

преподавателям реализовать свои творческие педагогические идеи, обменяться опытом с 

коллегами и получить оперативный отклик, а обучающимся дает возможность 

самостоятельно выбирать индивидуальный план обучения: последовательность и темп 

изучения тем, систему тренировочных заданий и задач в зависимости от уровня владения 

языком, способы контроля и коррекции знаний. 

Ресурсы сети являются бесценной базой для создания информационно-предметной среды, 

образования и самообразования людей, удовлетворения их личных и профессиональных 

интересов и потребностей. Однако само по себе наличие доступа к Интернет-ресурсам не 

является гарантом быстрого и качественного языкового образования. 

Можно сделать вывод, что использование ИКТ в настоящее время является неотъемлемой 

частью учебно-воспитательного процесса, способствует модернизации образования, 

позволяет осуществить деятельностный подход в обучении и успешно формировать 

коммуникативную и информационную компетенции обучающихся. В последние годы всё 

чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий. Это не только 

новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к 

процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является формирование 

и развитие коммуникативной культуры обучающихся, обучение практическому овладению 

иностранным языком. 

Интернет- технологии- это совокупность форм, методов, способов приемов обучения с 

помощью Интернета. 

Таким образом, используя информационные ресурсы сети Интернет, можно  более 

эффективно решать целый ряд дидактических задач на уроке английского языка: 

https://learningapps.org/
http://ed.ted.com/
https://edpuzzle.com/


а) формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети  

б) совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов сети 

Интернет; 

в) совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или письменно составляя 

ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов, сочинений; 

г) знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой этикет, 

особенности культуры, традиций страны изучаемого языка; 

При работе с компьютерными технологиями меняется и роль педагога, основная задача 

которого - поддерживать и направлять развитие личности обучающихся, их творческий 

поиск. Отношения со студентами строятся на принципах сотрудничества и совместного 

творчества( проектная форма учебной деятельности).  

 


