
«Возможности платформы Zoom для проведения дистанционных 
занятий по английскому языку: плюсы и минусы онлайн обучения»



Zoom – это популярная 
программа, 
предназначенная для 
проведения вебинаров, 
конференций и встреч в 
онлайн-формате. 
Данным сервисом часто 
пользуются для 
проведения деловых 
собраний или для 
дистанционного 
обучения.



Преимущества платформы Zoom

✓ стабильное соединение —
дисконнект скорее редкость, чем 
правило;

✓ тянет меньше интернета, а 
значит работает быстрее;

✓ требует меньше оперативной 
памяти компьютера/телефона;

✓ доступны разные варианты 
демонстрации экрана: можно 
выбрать экран, который будет 
выводиться ученикам (и 
параллельно что-то делать в 
другой программе), или выбрать 
режим, в котором ученики видят то 
же, что и вы;



Преимущества платформы Zoom

✓ можно включить 
демонстрацию экрана и 
рисовать на специальной 
онлайн-доске;

✓ доступна трансляция экрана 
с мобильных устройств



Недостатки платформы Zoom

X групповые конференции доступны 

только 40 минут, дальше нужно 

активировать платную версию,

НО
✓ можно перезвонить

✓ за 10 мин до окончания сессии приходит 
уведомление и обратный отсчет времени. 
Можно дать задание на самостоятельную 
работу и тем временем начать новую 
сессию

X программа не сильно распространена 

надо скачивать, разбираться, как она 

работает (и учителю, и ученикам).



С каждым годом дистанционное обучение становится все 

популярнее: создается большое количество качественных веб-

ресурсов, которые сочетают в себе функции дистанционного 

обучения и онлайн услуг, которые предоставляются 

круглосуточно. 

Персональный подход к каждому – вот основная характеристика 

дистанционного обучения. Учитель английского языка помогает 

подбирать удаленным ученикам именно те занятия, которые 

являются посильными и способствуют закреплению мотивации на 

дальнейшее изучение языка.



Плюсы  онлайн-обучения Минусы онлайн-обучения

Большой выбор программ и курсов
Дистанционное обучение по английскому языку 
исключает необходимость выбирать 
местонахождение курсов. Здесь главным 
критерием выбора становится именно 
содержание курса.
Карьерный рост и увлечения
Удаленное обучение дает возможность 
оставаться гибким. Обучение дистанционно 
позволяет назначать удобное, в первую очередь 
для вас, время занятий.
Окружение. Дистанционные курсы английского 
языка подразумевают особую среду обучения, 
которая наилучшим образом подходит для ваших 
нужд, будь то личная комната, учебное 
заведение, кофейня.
Письменные и коммуникативные навыки. 
Благодаря тому факту, что все взаимодействие в 
Интернете строится преимущественно с 
помощью писем, со временем вы сможете 
формулировать свою точку зрения лексически 

разнообразно и грамматически верно.

Социальное взаимодействие Дистанционное 
обучение по английскому языку не дает 
слушателям постоянной возможности 
социального взаимодействия. Хотя такое 
взаимодействие очень полезно для практики 
разговорной речи.
Проблемы технического характера
Дистанционное обучение по английскому языку 
находится в прямой зависимости от скорости 
сети Интернет. В связи с различными 
техническими проблемами не всегда удается 
вовремя выполнить домашнее задание или 
просто нет возможности связаться с 
преподавателем, чтобы сдать выполненное 
задание.
Мотивация
Многие люди нуждаются в «волшебном пинке», 
а в домашних уютных условиях достаточно 
трудно самостоятельно организовать себя и 
приступить к занятиям.





10 бесплатных сайтов

для изучения английского 

языка



1. «Инглекс» — онлайн-школа с бесплатной библиотекой материалов для 
самостоятельного изучения языка. Авторы блога пишут статьи по 
деловому, разговорному и туристическому английскому. Есть рубрики 
разного формата — от разбора времен до подборок сериалов по уровням 
знаний.
Помимо экспертных статей есть и много других материалов: 
•еженедельная рассылка с разбором новостей на английском, тестами, 
подборками слов и ресурсов;
•бесплатные вебинары от ведущих преподавателей школы;
•социальные сети с актуальными материалами;
•авторский тест на определение уровня английского;
•бесплатные книги, органайзер и планнер для самостоятельных занятий.

https://englex.ru/self-study-materials/


2. Engblog — за 10 лет авторы блога написали 
уйму статей на всевозможные темы в английском 
языке. Читайте материалы по грамматике, 
учите тематические подборки слов, проходите 
тесты и пользуйтесь советами по подготовке к 
международным экзаменам. Можете изучать 
статьи отдельных авторов, если вам нравится 
тот или иной стиль изложения.

http://engblog.ru/


3. Duolingo — еще один сервис для изучения иностранных 
языков с нуля, пишет AIN.ua. Финансово проект поддерживают 
Google Capital, Эштон Кутчер и другие хорошие инвесторы. 
Программа построена в форме «дерева достижений»: чтобы 
перейти на новый уровень, нужно сначала набрать определенное 
количество очков, которые даются за правильные ответы. Есть 
приложения для iOS и Android.

https://www.duolingo.com/
http://ain.ua/2016/03/21/639228


4. Real-english.com — сайт с уроками, 
статьями и видео. Доступен также на 
русском языке.

http://real-english.com/


5. Learn American English online — весь материал 
распределен по уровням и выделен определенным 
цветом для удобства. А учитель Пол объясняет 
грамматику в видеоформате.

http://learnamericanenglishonline.com/


6. Learnathome — российский сервис, удобный тем, 
что для студента каждый день формируется план 
занятий, который можно выполнить за 30 минут. 
Прежде чем начать, пользователю рекомендуется 
пройти быстрый тест, который определит уровень 
знания языка. Если тест пропустить, сервис 
установит программу для уровня elementary.

https://www.learnathome.ru/#!/view-plan


7. Film-english — сайт изучения языка с помощью 
короткометражек создал преподаватель 
английского Киеран Донахью — лауреат ряда 
престижных образовательных премий в 
Великобритании.

http://film-english.com/


8. FreeRice — тренажер для пополнения словарного запаса 
английского с упражнениями по грамматике и тестами. Сервис 
поддерживает Всемирная продовольственная программа 
Организации Объединенных Наций, поэтому занятия построены в 
виде игры — за каждый правильный ответ вы получаете немного 
риса, чтобы накормить голодных.

http://freerice.com/#/english-vocabulary/1497


9. Situational English — предлагает изучать 
английский через ситуации. На сайте собрано 
около 150 статей, в которых, в зависимости от 
контекста, предлагаются готовые выражения и 
реакции. Материалы доступны на русском языке.

http://situationalenglish.blogspot.ru/


10. British Counsil—пригодится студентам и 
педагогам, взрослым и малышам, продвинутым 
пользователям и новичкам, аудиалам и визуалам. 
Британский Совет всегда предоставляет 
качественные, современные материалы для 
любителей английского языка и культуры.

http://situationalenglish.blogspot.ru/



