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АННОТАЦИЯ: В статье освещаются некоторые принципиальные направления организации зада-
ний онлайн курса в рамках факультативного обучения иностранному языку в школе. Показана 
стратегия разработки эффективного онлайн курса, построенного в соответствии с аудиторными за-
нятиями в школе и образовательной программой по предмету, который удовлетворяет условию ин-
терактивности. Представлены фрагменты уроков английского языка, направленные на подготовку 
учащихся младшего возраста к синхронной работе в сети Интернет в рамках выполнения заданий в 
виртуальном классе по иностранному языку. Внимание уделяется формированию универсальных 
учебных действий, которые определены федеральным государственным образовательным стандар-
том нового поколения. Предлагается рассмотрение реализации факультативного курса по ино-
странному языку на конструкторе интерактивных мультимедийных заданий learningapps.org. Отме-
чены возможные сложности, которые могут возникнуть в рамках факультативной виртуальной ра-
боты, а также пути их устранения. На основе проведенного исследования автор смог выявить поло-
жительную динамику в результативности использования данного виртуального курса в обучении 
иностранному языку в младшей школе. Главное достоинство данной разработки – повышение мо-
тивации к обучению иностранному языку, открытость для общения, высокая самоорганизация 
учащихся в учебной деятельности. 
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ABSTRACT. The article focuses upon some principal issues of organization of assignment in online elective 
courses in foreign languages at school. It describes the strategy of design of an efficient interactive online 
course compatible with classroom activity and the curriculum. The article presents fragments of English 
lessons intended to prepare primary school pupils to online work on the Internet in the framework of doing 
tasks in the virtual classroom in foreign languages. Special attention is paid to the formation of universal 
learning habits defined by the Federal State Educational Standard of the new generation. The author 
proposes that the realization of an online elective course in a foreign language be effected using the 
constructor of interactive multimedia tasks learningapps.org. The author warns that certain difficulties 
may arise in the conduct of elective online work, and then outlines the ways to overcome them. On the 
basis of the undertaken research, the author manages show a positive change for the better in the 
effectiveness of online courses in teaching foreign languages at primary school. The main advantage of this 
research is an urge to increase motivation to learn foreign languages, readiness to communicate and high 
self-organization of pupils in the learning process.  

азвитие идей педагогической пси-
хологии и гуманистической педа-

гогики в последнее время связывается с 
различными аспектами деятельности лич-
ности в процессе образования [5]. При этом 
ключевой постулат данной позиции заклю-
чается в понимании того, что любые зна-
ния – это продукт познавательной деятель-
ности, их «передать» нельзя [10]. Идеи са-
мообразования и развития индивида в те-
чение всей его жизни связываются с кон-
цепцией непрерывного образования, долж-
ны быть ориентированы на создание соот-
ветствующих образовательных моделей 
[5]. В настоящее время создаются новые ме-

тоды и технологии обучения, отвечающие 
телекоммуникационной среде общения. 
В этой среде ярко проявляется то обстоя-
тельство, что учащиеся не являются просто 
пассивными потребителями информации 
[6]. В процессе обучения они создают собст-
венное понимание предметного содержа-
ния обучения [2]. На смену прежней модели 
обучения в соответствии с ФГОС приходит 
новая модель, основанная на следующих 
положениях: в центре технологии обуче-
ния – учащийся; суть технологии – разви-
тие способности к самообучению; учащиеся 
играют активную роль в обучении; в основе 
учебной деятельности – сотрудничество. 

Р 
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Использование информационных техноло-
гий в рамках интерактивного обучения 
позволяет создать подобную модель. 

Замечено, что обучение школьников 
может стать более эффективным, если кон-
кретный материал изучается параллельно: 
в рамках факультативной работы и на ауди-
торных занятиях. К факультативной работе 
может быть отнесено выполнение учащи-
мися заданий на компьютере, которые мо-
гут быть разработаны или специально по-
добраны учителем. Таким образом, речь 
идет об онлайн-курсе, построенном в соот-
ветствии с рабочей программой. Однако 
учителю необходимо создать такую образо-
вательную информационную среду, которая 
удовлетворяла бы условию интерактивно-
сти. (Под интерактивностью в обучении мы 
понимаем такое взаимодействие, в котором 
учащийся становится полноправным участ-
ником учебного процесса, при этом актив-
ность педагога уступает место активности 
учащегося, а задачей для педагога является 
создание условий для инициативы учени-
ков [7, c. 80–81]). 

Рассмотрим реализацию такой модели 
на примере организации факультативного 
онлайн-курса по ИЯ во 2-м классе в школе с 
углубленным изучением английского язы-
ка, по рабочей программе учебника Вере-
щагиной И. Н. для 2 класса. 

Перед тем, как начинать работать над 
планированием курса, необходимо прове-
рить готовность учащихся к интерактивной 
работе. Поскольку английский язык являет-
ся для учеников данного возраста новым 
предметом, первое тестирование основано 
на элементарных вопросах на русском язы-
ке. В вопросы включены задания с визуаль-
ной и видео поддержкой. Успешность про-
хождения теста – 93%. Затем учащимся 
предлагаются подобные задания на англий-
ском языке, составленные с учетом прохож-
дения программы по английскому языку. 
Результат – 73%. В рамках проведенных 
тестирований было выявлено, что наи-
большие трудности у учащихся связаны с 
восприятием видеоинформации. Это вы-
звано особенностями учеников данного 
возраста, отсутствием концентрации вни-
мания и нацеленности на результат. Как мы 
заметили, результат успешности во втором 
тестировании понизился. Однако результат 
положительный. Следовательно, учащиеся 
2-го класса готовы к интерактивному обу-
чению на компьютере. Можно начинать 
разрабатывать интерактивный курс. 

Работа над созданием онлайн-курса 
начинается с создания проекта. Учителю 
необходимо учитывать пожелания учеников 
относительно материала и типа заданий и 
построить учебный курс так, чтобы каждый 

ученик получал удовольствие от опреде-
ленного вида деятельности. Учащиеся, на-
ряду с учителем, могут принять участие в 
разработке плана работы. Также бывает по-
лезным и участие родителей, особенно если 
речь идет о младших школьниках. Таким об-
разом, в рамках личностно ориентированного 
подхода можно добиться того, что курс будет 
ценным для всех учеников. Для достижения 
этой цели, не стоит забывать, что между уча-
щимися, родителями и учителем должно 
быть постоянное взаимодействие, в центре 
которого находится ученик. 

Таким образом, после совместных об-
суждений было принято решение ориенти-
ровать курс на повторение грамматики, ко-
торая вызывает у учащихся наибольшие 
сложности. Составлен план работы по сле-
дующим темам: 

– глагол to be; 
– глагол have got / has got; 
– притяжательный падеж и предлоги 

места; 
– Present Simple; 
– построение Yes-No questions; 
– построение Wh-questions; 
– сравнение Yes-No и Wh- questions; 
– Present Continuous; 
– сравнение Present Simple и Present 

Continuous; 
– повторение. 
Важно отметить, что данный план-

проект составлялся с учетом пожеланий ро-
дителей и учащихся. Групповое социальное 
взаимодействие является частью конструк-
тивистского подхода [15, c. 55–57]. Благода-
ря общению между учащимися удается 
сформировать и «построить» знание. Учи-
тель, в свою очередь, обеспечивает учени-
ков материалами в виде лекций, web-
ссылок и осуществляет поведенческий под-
ход. В рамках нашего курса учитель готовил 
видео с объяснениями материала по каждой 
теме, снабжая видео вопросами на проверку 
понимания. (такую возможность предос-
тавляет портал lerningapps.org). В данном 
случае деятельность учеников представля-
ется более пассивной, чем в конструктиви-
стском подходе. Важно понимать, что пра-
вильный баланс между конструктивистским 
и поведенческим подходом и составляет 
эффективное обучение. 

Как мы видим, представление инфор-
мации определяется поведенческим подхо-
дом. Отметим, что курс должен быть по-
строен так, чтобы у ученика не возникало 
вопросов, что и как нужно сделать. Для это-
го учителю необходимо продумать последо-
вательность и скорость подачи информа-
ции, сами задания, форму представления 
материала, организацию онлайн-урока. Хо-
тя у каждого ученика своя скорость, все 
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учащиеся проходят курс приблизительно в 
одном и том же темпе. В то же самое время 
учебный курс должен быть спланирован с 
учетом того, что каждый ученик должен 
иметь возможность выполнять задания в 
своем темпе. Поэтому учителю при плани-
ровании необходимо постоянно учитывать 
цель курса. Без ясного представления схемы 
курса, целей и задач, последовательность 
упражнений, как и все содержание данного 
вида работы, будет неэффективной. 

Большую роль в эффективности курса 
играют непосредственно сами задания. Он-
лайн-обучение состоит из модулей. Каждый 
модуль связан с определенной темой и мо-
жет длиться несколько недель. Система за-
даний должна быть гибкой, чтобы ученики 
могли выбрать удобный для себя график 
работы. В каждом модуле должны быть за-
дания, которые могли бы стать интересны-
ми для учеников различных стилей обуче-
ния, а число и объем упражнений нужно 
продумать, исходя из того, что будет при-
емлемо выполнить человеку, живущему ак-
тивной и наполненной жизнью за рамками 
виртуального пространства [12]. Безуслов-
но, все упражнения должны быть направ-
лены на то, чтобы увлечь, заинтересовать, 
побудить учащихся делиться своими мыс-
лями, исследовать и творить. 

Наш курс использовал широкие воз-
можности портала learningapps.org. На сай-
те представлены различные шаблоны: 
«скачки», «кто хочет стать миллионером», 
«пазлы», «найди соответствие», впиши от-
вет и многие др. Таким образом, учителю 
необходимо было лишь вставить свои зада-
ния в уже готовые формы. Каждый тип за-
дания имеет свой уровень сложности. Так, у 
учащегося есть неограниченное число по-
пыток, чтобы решить задание «пазлы» или 
задания на множественный выбор, тогда 
как в задании «кто хочет стать миллионе-
ром» ученику нужно успешно пройти все 
задания с первой попытки. Существуют за-
дания на введение текста с клавиатуры. 
Они представляются самыми сложными. 
Отметим, что каждый модуль в онлайн-
курсе содержал в себе четыре задания раз-
личной степени сложности и одно видео-
объяснение с вопросами на проверку пони-
мания. Задания были представлены по сте-
пени усложнения: от самых легких заданий 
на множественный выбор к заданиям на 
введение ответа с клавиатуры. 

Говоря о заданиях, скажем несколько 
слов о видах работы в Интернете. Работа в 
Интернете предполагает синхронную и 
асинхронную деятельность. Асинхронная 
деятельность позволяет человеку работать в 
своем собственном темпе и не зависит от 
времени выполнения какого-либо действия. 

К асинхронным действиям относится: об-
щение по электронной почте, просмотр 
web-ссылок, онлайн-тестов, загруженных 
видео и аудио фрагментов. Синхронная 
деятельность предполагает совместную ра-
боту в реальном времени. К синхронным 
действиям можно отнести общение в чате, 
очные дискуссии и лекции, потоковое видео 
и аудио [15]. Эффективный онлайн-курс, 
ориентированный на взрослых участников 
образовательного процесса, должен исполь-
зовать оба этих типа работы. Однако млад-
шие школьники в силу особенностей своего 
внимания не готовы к синхронной работе за 
компьютером [9]. Они делают первые шаги 
в совместной работе на аудиторных заняти-
ях. Поэтому учителю, инициировавшему 
онлайн-курс, следует обратить внимание на 
подготовку учащихся к синхронной работе 
за компьютером на аудиторных занятиях. 

Рассмотрим фрагмент урока. В рамках 
прохождения времени Present Simple, все 
учащиеся получают карточки с предложе-
ниями, где необходимо раскрыть скобки, 
поставив глагол в нужную форму. После 
индивидуальной работы учитель собирает 
задания. Учащиеся объединяются в группы 
по четыре человека. Учитель раздает зада-
ния, выполненные противоположной груп-
пой, и происходит проверка с обсуждением 
ошибок в группе с выставлением «+». Груп-
пе необходимо сосчитать суммарное коли-
чество плюсов. Затем каждый участник 
группы придумывает подобное задание на 
раскрытие скобок для участника из другой 
группы. Группы обмениваются заданиями, 
ученики работают индивидуально, раскры-
вают скобки, после чего происходит совме-
стная проверка в противоположной группе. 
Выигрывает команда с большим количест-
вом плюсов. 

Важно отметить роль учителя в данной 
работе. Учитель – помощник, который сле-
дит за тем, чтобы ученики из каждой ко-
манды оценивали работы правильно [4]. 
При этом учитель не подсказывает пра-
вильный ответ, а задает наводящие вопро-
сы, которые должны навести учащихся на 
правильный ход рассуждений. Помимо это-
го, учителю необходимо поставить времен-
ные рамки для каждого этапа работы и сле-
дить за тем, чтобы учащиеся не нарушали от-
веденного на выполнение отдельного этапа 
времени. В зарубежной литературе такой вид 
работы называют peer-correction [15]. 

Проанализируем этот фрагмент урока с 
точки зрения формирования универсальных 
учебных действий (далее УУД) [13]. Форми-
руются коммуникативные УУД – учащиеся 
работают в группе и обсуждают правиль-
ность выполнения задания. Проверяя рабо-
ты друг друга, учащиеся анализируют, 
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сравнивают, корректируют, учатся пользо-
ваться справочным материалом. Таким об-
разом, реализуются познавательные и регу-
лятивные УУД.  

Подобная работа в классе может подго-
товить учащихся к синхронной работе за 
компьютером. К примеру, учитель помеща-
ет задание на раскрытие скобок в чат. Уча-
щийся решает данное задание и придумы-
вает свое задание для других участников 
курса. Ученики работают совместно. Обра-
зуется цепочка из заданий и решений. От-
метим, что такая работа позволяет повы-
сить интерес и мотивацию учащихся к изу-
чению предмета, помимо этого происходит 
личностное осознание смысла учения, фор-
мируются личностные УУД.  

Рассмотрим еще один фрагмент урока. 
В классе ученики читают текст, в котором 
много предложений в Present Simple, отве-
чают на вопросы, предложенные в учебни-
ке. Затем им дается время на подготовку 
пересказа текста. Ученики работают в парах 
и рассказывают друг другу подготовленный 
пересказ. Задание – слушать друг друга 
внимательно, записывать ошибки, не пере-
бивая партнера, и указать ему на то, что бы-
ло неправильно. Проанализировав ошибки, 
ученикам необходимо в паре составить кри-
терии, по которым будет оцениваться и вы-
ставляться оценка за пересказ. Затем состав 
пары меняется, ученики знакомят своего 
«нового» партнера со своими критериями. 
Задачи – пересказать друг другу текст, учи-
тывая критерии оценивания партнера, оце-
нить пересказ партнера по своим критери-
ям и выставить оценку. 

Данная работа формирует все четыре 
УУД. Ученики ведут диалог, работая в паре, 
тем самым реализуются коммуникативные 
УУД. Во время построения речевого выска-
зывания происходит анализ, сравнение. 
Тем самым проявляются познавательные 
УУД. Затем учащиеся контролируют, кор-
ректируют, вырабатывают свое видение 
процесса оценивания и осуществляют регу-
лятивные и личностные УУД [13]. 

Подобная работа может также быть ор-
ганизована в рамках онлайн-курса. Однако 
она требует определенных технических 
средств, таких как web-камера, наушники 
или колонки, а также соответствующего 
программного обеспечения. Еще одна 
сложность вызвана зависимостью от време-
ни выполнения задания. Все эти особенно-
сти ограничивают реализацию эффектив-

ной синхронной работы в рамках факульта-
тивного онлайн-обучения. 

Необходимо учесть, что в рамках он-
лайн-курса могут возникнуть и другие 
сложности. На аудиторных занятиях, глядя 
на лица детей, учитель может менять темп 
подачи материала, в зависимости от степе-
ни понимания учениками, менять задания, 
варьировать сложные и легкие упражнения 
прямо в ходе урока, если это необходимо. 
Но учитель не может получить подобный 
невербальный контакт во время дистанци-
онного контакта. Поэтому следует незамед-
лительно реагировать на понижение ус-
пешности выполнения отдельных заданий 
и поддерживать обратную связь. Для этого 
навигация интерактивного класса должна 
быть простой и доступной [15]. Портал 
learningapps.org, например, обладает воз-
можностью задавать вопросы без использо-
вания электронной почты. Заметим, что за-
дания выполняются учащимися под личным 
логином и паролем, а успешно пройденные 
задания отмечаются, как пройденные, однако 
ученик может вернуться к уже пройденным 
заданиям для повторного прохождения [7]. 

Как показала практика, использование 
факультативного виртуального обучения 
ИЯ на портале learningapps.org дает поло-
жительные результаты в обучении. Так, в 
рамках сравнительного анализа двух экспе-
риментальных групп учащихся было прове-
дено тестирование, которое показало по-
вышение уровня образования учеников, во-
влеченных в факультативную интерактив-
ную работу. Следовательно, внедрение ин-
формационных технологий в учебный про-
цесс позволяет повысить эффективность и 
уровень обучения детей в условиях пра-
вильной реализации [1, c. 58]. 

Несомненно, обучение в виртуальном 
классе может стать полезным дополнением 
к аудиторным занятиям. В рамках такой 
комплексной работы удается лучше закре-
пить материал, повысить мотивацию уча-
щихся, а благодаря использованию инте-
рактивности в обучении, побудить учащих-
ся сформировать свой совместный продукт. 
Такое параллельное обучение отвечает но-
вым тенденциям в сфере образования [14]. 
Тем самым ребенок становится активной 
единицей в получении знаний и передачи 
их другим участникам образовательного 
процесса, что отвечает современным требо-
ваниям к результатам образования, отра-
женным во ФГОС.  
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