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В статье представлено описание навыков работы с информационно-компьютерными
технологиями, в том числе Интернет, также в работе упоминается о программе Skype и
вебинарах.
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В настоящее время одним из ключевых моментов реформы образования в
России является формирование у учащихся навыков работы с информационнокомпьютерными технологиями, в том числе Интернет. Не вызывает сомнения
актуальность и востребованность интеграции интернета в процесс обучения
иностранному языку.
Интернет-технологии

–

наиболее

эффективное

средство

обучения

английскому языку. Использование Интернета в значительной степени
расширяет спектр реальных коммуникативных ситуаций, повышает мотивацию
учащихся, позволяет применять полученные знания, сформированные навыки,
речевые умения для решения реальных коммуникативных задач.
Всемирная

сеть

предлагает

своим

пользователям

многообразные

информационные ресурсы: веб-страницы всех газет мира на английском языке,
страноведческие сайты, а так же программы и технологии, позволяющие
общаться с носителями языка. Одной из таких компьютерных программ
является Skype. Данная программа обеспечивает возможность изучения языка в
комфортных для обеих сторон условиях, без лишних финансовых и временных
затрат, а так же позволяет приобрести навык общения с носителями языка и с
людьми разных стран.
С помощью Интернета можно изучать язык как онлайн, так и с помощью
различных

видеоуроков

http://ntk.kubstu.ru/file/195

и

курсов,

записанных

заранее;

общаясь

со
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сверстниками или с опытными преподавателями, с иностранцами или с хорошо
владеющими

согражданами.

Наиболее

популярные

интернет-методики

обучения иностранному языку – это онлайн-семинары или вебинары. Вебинар,
англ. webinar – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через Интернет в режиме реального времени. Во время вебконференции каждый из участников находится у своего компьютера, а связь
между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого
приложения, установленного на компьютере каждого участника, или через вебприложение.
Вебинары по английскому языку часто проводятся согласно определенной
учебной программе. Курс занятий может включать в себя семинары,
выполнение и проверку домашних заданий, передаваемых по e-mail, общение с
преподавателем и т. п. Студенты имеют возможность получить видео вебинара
и повторно пройти урок самостоятельно, даже если они не имели возможность
выйти в интернет в момент проведения занятия.
Приведенные варианты обучения позволяют за короткий промежуток
времени получать, перерабатывать, оценивать и использовать в практической
деятельности
предлагают

большой

объем

интегрировать

информации.

Интернет

в

Но

большинство

учебный

процесс,

ученых
сохраняя

традиционные средства обучения. Использование Интернета на занятиях не
должно становиться самоцелью, поэтому каждый педагог должен четко
осознать для чего, когда и в каком объеме ему нужно использовать Интернет.
Только тогда можно будет говорить о целесообразности и эффективности
использования Интернет-ресурсов.
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The article describes the skills of work with information technologies among them the
Internet, also there is the Skype program and webinars.
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