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Организация и проведение онлайн-урока английского языка с 

использованием ДОТ 

 Довольно часто учителя задаются вопросом: Что такое дистанционные 

образовательные технологии? Как применять их на уроке? 

Дистанционные технологии -  это инструмент для реализации основных принципов 

личностно - ориентированного подхода обучения. Система предусматривает 

постоянное общение обучающихся как между собой, так и с преподавателем. 

   Цель внедрения дистанционных образовательных технологий в систему образования 

состоит в обеспечении доступности качественного образования для обучающихся, 

независимо от места проживания, социального положения и состояния здоровья. 

  Отличительной особенностью дистанционного обучения является предоставление 

обучаемым возможности самим получать требуемые знания, пользуясь развитыми 

информационными ресурсами, предоставляемыми современными информационными 

технологиями. 

  Изучение английского языка с использованием ИКТ дает обучающимся возможность 

принять участие в конкурсах, тестировании, олимпиадах, викторинах, проводимых 

через Интернет, переписываться со сверстниками из других стран, участвовать в чатах, 

видеоконференциях и т.д. Обучающиеся могут получить любую интересующую их 

информацию по той проблеме, над которой они работают, а именно: 

лингвострановедческий материал, новости из жизни известных людей, статьи из газет 

и журналов, необходимую литературу и т.д.  

        Педагогические  задачи при использовании ДОТ 

- Повысить мотивацию обучения. 

- Развить познавательную активность обучающихся через умение работать с 

дополнительной литературой, используя возможности компьютера и сети Интернет. 

- Стимулировать самостоятельность обучающихся в учебном процессе. 

    Существует несколько типов уроков с применением ДОТ : 

- урок введения нового материала (использование презентаций, видеофильмов, 

аудиофайлов), 

- урок-практикум (он-лайн тесты, электронные учебники и тренажеры), 

- комбинированный урок (презентации, электронные энциклопедии) 

- урок контроля  и коррекции знаний, умений, навыков учащихся (он-лайн тесты, 

звуковые диктанты).     

Формы работы : фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

 Одной из форм дистанционного обучения могут стать Интернет-уроки. Интернет–

уроки помогают учащимся выйти за рамки стандартного учебного процесса, 

использовать компьютерные технологии и средства для того, чтобы существенно 

увеличить свои образовательные возможности, приобрести новые умения, навыки и 

опыт деятельности в условиях распределенной деятельности, осуществить выбор и 

реализацию своей индивидуальной образовательной траектории. 

Непосредственно на уроках английского языка учащиеся могут использовать 

обучающие программы, различные ресурсы Сети Интернет. Кроме того, учащиеся 

могут самостоятельно искать информацию и при необходимости воспроизводить аудио 

и видео источники. 

Также на уроках английского языка можно использовать различные ормы 

дистанционного обучения, например: 

1. Чат-занятие. 



Данный вид занятий предполагает онлайн занятие, когда занятие проводится для всех 

учащихся с онлайн присутствием педагога. Все участники образовательного процесса  

имеют возможность использовать учебный материал, подготовленный педагогом. 

Взаимодействие между педагогами и учащимися  строится почти также, как на 

традиционном уроке. 

2.  Веб-занятие. 

Такой вид обучение позволяет варьировать формы получения информации: учащийся 

может выбрать удобный для себя формат получения информации: онлайн либо 

самостоятельно изучение. 

3. Телеконференция (работа по электронной почте). 

Обучение происходит посредством использования электронной почты. В начале 

пандемии многие педагоги осуществляли обучение таким способом, т.к. не обладали 

достаточным набором инструментов для дистанционного обучения. 

4. Видеоконференция 

Данный формат обучения позволяет учащемуся быть  вне аудитории, но данная форма 

позволяет максимально приблизить образовательный процесс к форме традиционного 

обучения. Все участники образовательного процесса находятся на расстоянии, но 

видят и взаимодействуют друг с другом. 

 

  Эффективность использования дистанционных технологий на уроках английского 

языка достаточно очевидна: 

1) активизация познавательной деятельности обучающихся; 

2) повышение интереса к учебным дисциплинам; 

3) эффективная организация самостоятельной работы и индивидуализация 

процесса обучения; 

4) формирование информационной компетенции обучающихся; 

5) совершенствование практических умений и навыков; 

6) успешное усвоение учебного материала.  

Благодаря дистанционным образовательным технологиям видны результаты работы 

учащихся на уроках: 

1) ученик работает активно и самостоятельно; 

2) изменяется форма контроля знаний: ученика контролирует компьютер, 

тщательно проверяя и сразу же оценивая работу; 

3) применяется индивидуализация и дифференциация  обучения: парные виды 

работы сочетаются с групповыми и индивидуальными; 

4) у ученика вырабатывается умение работать, соблюдая тишину; 

В условиях изменения содержания образования, когда происходит переход от знания 

центрического подхода к компетентностному, приоритетную роль в образовательном 

процессе играют дистанционные и информационно-коммуникативные технологии. 

 


