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Преподавание иностранных языков всегда существенно отличалось от других 
учебных предметов. Английский язык, прежде всего, являлся средством 
познания других стран, народов, социальных систем и групп, средством 
ознакомления с достижениями национальных культур, способом осмысления 
родного языка и родной культуры, коммуникативного развития личности, 
учебной базой для освоения норм межкультурного общения в важных сферах 
жизнедеятельности человека. Сегодня обучение английскому языку   
приобретает особый гуманитарно-образовательный, лингвистический, 
культурно-экономический и глобальный смысл. 

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, 
основанный на использовании современных информационных и 
телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 
расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и учащимся. 
Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и 
контроль усвоения материала происходит с помощью компьютерной сети 
Интернет, используя технологии on-line и off-line. 
       Необходимость в таком методе обучения обусловлена различными 
факторами, среди которых можно назвать: 
1. потребность в интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; 
2. работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; 
3. выполнение проектов и исследовательских работ; 
4. работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания 

повышенного уровня); 
5. увлекательные задания с целью повторения (кроссворды, ребусы и др.). 

 
Технологии дистанционного обучения позволяют решать ряд существенных 
педагогических задач: 
1. создания образовательного пространства; 
2. формирования у учащихся познавательной самостоятельности и активности; 
3. развития критического мышления, толерантности, готовности 

конструктивно обсуждать различные точки зрения. 
Под дистанционным обучением в средней школе следует понимать 
образовательную систему на основе компьютерных телекоммуникаций с 
использованием современных педагогических и информационных технологий.  
 
ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

В качестве основы дистанционного обучения целесообразнее всего использовать 
компьютерные телекоммуникации, которые предоставляют: 



- возможность оперативной передачи на любые расстояния информации любого 
объема и вида;  

-возможность интерактивности и оперативной обратной связи; 

-возможность доступа к различным источникам информации; 

-возможность организации совместных телекоммуникационных проектов; 

-возможность запроса информации по любому интересующему вопросу через 
электронные адреса. 

    Эффективность дистанционного обучения зависит от следующих условий: 
-добровольность участия; 
-сочетание самостоятельности и инициативы детей с направляющей ролью 
учителя; 
-четкая организация и систематический контроль выполнения заданий; 
-занимательность и новизна содержаний, форм и методов работы; 
-наличие целевых установок. 
    Цель дистанционного обучения - вывести учащихся на принципиально новый 
уровень владения английским языком 

 ФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Дистанционный учебный проект в школе «рассматривается, как совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, 
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленной на достижение общего результата этой деятельности, 
организованной на основе компьютерной коммуникации». Такие проекты в 
отличие от проектов, проводимых в классе на уроке по какому-либо предмету, 
всегда межпредметны, так как требуют привлечения знаний из разных 
предметных областей.Такие проекты могут быть:  
• исследовательскими (в виде одновременно проводимого анализа данных);  
• творческими, игровыми (в виде телекоммуникационных экскурсий, конкурсов, 
игр-викторин);  
• информационными (в виде обмена различной информацией);  
• практико-ориентированными (в виде электронных публикаций: газет, 
журналов, альманахов) и др. 
В процессе работы с учащимися над дистанционным учебным проектом учитель  
• управляет познавательной деятельностью ученика, т.е. переходит с позиции 
носителя знаний (дающего знания) в позицию организатора познавательной 
деятельности учащихся; 



• мотивирует познавательную деятельность ученика за счёт коммуникации, 
взаимопонимания, положительного отношения к предмету; 
• организует самостоятельную работу, включая работу с источником знаний; 
• использует групповые способы обучения, включает всех учащихся в 
коллективную творческую деятельность, организует взаимопомощь; 
• организует помощь в процессе деятельности ученику, группе, проявляет 
внимание к результатам самостоятельной деятельности; 
• создаёт ситуацию успеха, т.е. разрабатывает методику и предлагает задания, 
посильные каждому ученику; 
• создаёт положительную эмоциональную атмосферу учебного сотрудничества 
которое реализуется в системе гуманных учебных взаимоотношений. 
• организует самоанализ собственной деятельности учеников и формирует их 
адекватную самооценку. 
С 2017-2019 гг. в школе я и мои ученики  работали над дистанционными 
творческими проектами для участия в таких конкурсах:  
1. Международный  дистанционныйконкурс «Старт» на английском языке.  
(Диплом победителя). 
2.  Всероссийский дистанционный конкурс в номинации поздравительная 
открытка «Пусть небо будет голубым…»посвященного Дню защитника 
Отечества. (Диплом победителя). 
3. Всероссийская олимпиада «Олимпус» (Дипломы победителей),3 класс. 
4. Всероссийская он-лайн олимпиада «Skyeng»по английскому языку. 2-6классы. 
5. Дистанционная олимпиада на Учи.ру на английском языке, 2 класс. 
 6.  Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому языку «Заврики». 
В 2018-2019 работаю в Мобильной Электронной Школе (МЭО). 
 
Цель этих проектов: 
-поощрять интерес учащихся к изучению английского языка; 
-стимулировать развитие навыков работы с компьютером; 
-углублять знания по английскому языку; 
-стимулировать использования возможностей IT(интернета, компьютерных 
программ) в изучении английского языка; 
-развивать способности самостоятельно делать выбор и принимать решения. 
Все участники проектной деятельности: 
-стали активными пользователями сети Интернет, 
- научились искать информацию в различных источниках и оценивать ее с 
позиций полезности и реалистичности для проекта,  
- использовать для поиска информации и общения социальные сервисы 
Интернет,  



- размещать свои материалы в сети,  
-оценивать продукт своей деятельности и себя в процессе работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обучение с помощью сетевых технологий становится популярным способом 
приобретения новых знаний и навыков, так необходимых на современном рынке 
труда.  

Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционное обучение школьников 
дает им дополнительный стимул для одновременного расширения и углубления 
знаний при обучении иностранным языкам, как минимум, по двум важным 
предметам: английскому языку и информатике. Анализ деятельности 
дистанционных форм обучения показал, что кроме основной цели  – умения 
разрабатывать проекты, учеба и выполнение заданий в дистанционном режиме 
помогает: 

1. научиться работать с сетевыми технологиями,  
2. научиться осуществлять поиск информации в Интернете,  
3. закрепить правила работы с электронным текстом и увеличить скорость 

его набора,  
4. изучить технологию работы в тестовых программах,  
5. развить навыки письменной речи, научиться более четко и лаконично 

формулировать свои мысли,  
6. получить некоторые навыки рефлексии своей деятельности,  
7. научиться планировать свою деятельность,  
8. расширить межкультурные связи,  
9. пробудить любознательность, вкус к учебе и желание дальнейшего 

приобретения новых знаний.  
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