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В настоящее время одним из ключевых моментов реформы 
образования в России является формирование у учащихся навыков работы с 
информационно-компьютерными технологиями, в том числе Интернет. Таким 
образом, нет необходимости обосновывать целесообразность внедрения данных 
технологий в процесс обучения, в том числе иностранным языкам. Но для многих 
учителей остается открытым вопрос путей использования подобных ресурсов, их 
поиска и отбора в соответствии с уровнем, интересами учащихся, а также с 
требованиями стандарта, что и определяет актуальность нашей темы. 

Отвечая на вопрос «для чего следует использовать Интернет на уроках 
английского языка» ученые-методисты и учителя-практики отмечают, что 
Интернет позволяет эффективно решать целый ряд дидактических задач: 

· формировать устойчивую мотивацию, 
· активизировать мыслительные способности учащихся, 
· привлекать к работе пассивных учеников, 
· делать занятия более наглядными, 
· обеспечивать учебный процесс новыми, ранее недоступными 

материалами,         аутентичными текстами, 
· приучать учащихся к самостоятельной работе с материалами, 
· обеспечивать моментальную обратную связь, 
· повышать интенсивность учебного процесса, 
· обеспечивать живое общение с представителями других стран и 

культур, 
· формировать умения и навыки эффективного чтения, письма и 
· аудирования, монологической и диалогической речи, 
· расширять словарный запас, 
· воспитывать терпимость, восприимчивость к духовному и 

познавательному опыту других народов, 
· реализовать личностно- ориентированный и дифференцированный 

подходы к обучению, 
· формировать умения, обеспечивающие информационную 

компетентность, а именно: 
а) осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию в 

соответствии с определенной задачей и потребностями, использовать ее для 
достижения своих целей, 

б)   анализировать и оценивать прочитанное, 



в)   сортировать информацию на главную и второстепенную, 
г) быстро ориентироваться в тексте, опираясь на такие подсказки, как 

ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др. 
Информация о том, в каком объеме могут привлекаться Интернет 

ресурсы на уроках, дается в разработанных на основе федерального закона 
«Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах», где говорится о 
допустимой продолжительности работы с ТСО учащихся разных возрастных 
групп. Так, учащиеся 1х классов — 10 минут, 2—5 классов — 15 минут, 6—7 
классов — 20 минут, 8—9 — 20 мин., 10—11 — на первом уроке 30 мин., на 
втором — 20 мин. Причем, перерыв между занятиями должен быть не менее 
10 минут, во время него должна проводится зарядка для глаз и физические 
упражнения для профилактики общего утомления. В результате их анализа 
становится ясно, что невозможно посвятить весь урок работе с компьютером. 
Работу с ним необходимо разумно сочетать с другими видами деятельности, 
которые позволят учащимся дать отдых глазам (например, обсуждение 
материала, задания, требующие перемещения по классу и т. п.). 

Роль учителя при использовании Интернет ресурсов в учебном 
процессе является одной из широко обсуждаемых проблем. Нельзя не 
согласиться с мнением Клауса Брандла (Klaus Brandl), который считает, что 
работа с Интернетом предъявляет очень высокие требования к личным 
качествам, профессиональной подготовке учителя. В зависимости от степени 
участия учителя К. Брандал выделяет 3 типа урока: с доминирующей и 
координирующей ролью учителя, и преобладающей ролью ученика. Вполне 
обоснованное предпочтение Клаус Брандл отдает последнему подходу, 
основанному на проектной деятельности учащихся, однако при этом он не 
умаляет достоинств и двух других на определенных этапах обучения, 
показывая возможность их использования в зависимости от уровня 
учащихся, темы и подбора сайтов.  
 

Не менее важным является вопрос о формах работы с Интернет 
ресурсами на уроке. Мы выделяем следующие формы работы с Интернет 
ресурсами: 

1. использование ресурсов Интернет при прохождении новой темы 
(подбирается дополнительный материал, учащимся объясняются цели и 
задачи, выдаются карточки с адресами, учащиеся должны просмотреть 
материал, рекомендовать или не рекомендовать его к использованию в 
классе); 

2. Самостоятельная работа учащихся с Интернет ресурсами для 
подготовки докладов, сообщений (активное использование поисковых 
систем); 

3. Участие в международных проектах (целесообразно подбирать темы 
проектов, которые вписываются в программу, имеют связь с событиями 
города, школы); 

4. Переписка по электронной почте (подготовка к данному виду 
деятельности требует определенной технической подготовки, т. к. у каждого 
учащегося должен быть «почтовый ящик». Можно создавать учетные записи 
на англоязычных сайтах); 



5. Создание собственных сайтов (данная форма имеет успех за 
рубежом, но для российских школ является слишком сложной на данной 
этапе); 

6. Общение учителя с коллегами, обмен опытом. 
О. Винярская дополняет данный список возможностями, связанными с 

дистанционным обучением через Интернет, а также с участием в различных 
конкурсах, прохождение тестирований и участие в текстовых и голосовых 
чатах. 

Бесспорно, Интернет представляет собой мощнейший источник 
аутентичных текстов и других материалов, дающих учащимся не только 
возможность улучшить свои языковые навыки и речевые умения. Также данный 
ресурс повышает их уверенность в использовании языка как средства получения 
и обработки информации и общения, т. к. при успешной организации работы с 
подобным источником учащиеся осознают сложность выполненной ими задачи в 
отличие от учебных, искусственно создаваемых ситуаций. Их грамотное 
включение в канву урока помогает эффективно решать различные дидактические 
и методические задачи, поставленные учителем на определенный урок. Интернет 
дает возможность сделать само школьное занятие увлекательным и значимым 
событием в жизни каждого ученика. 

 
 


