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МОБИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: УЛУЧШАЙТЕ СВОЙ АНГЛИЙСКИЙ  

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ 

Аннотация: статья посвящена изучению иностранных языков. Автором 

описываются средства для изучения английского языка в 21 веке.  
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Наш мир  сегодня одержим стремлением делать все быстро, включая  обу-

чение. Самообучение, безусловно, важно в изучении языка. Одна из самых при-

влекательных технологий – мобильные технологии который представляет рево-

люционный подход к образованию. В последнее время мобильные устр ойства 

постоянно включаются в обучение. Широкое использование смартфонов и р аз-

ных мобильные и Wi-Fi гаджеты превратили традиционные метод  обучения  и 

учебный процесс. Это широкое использование мобильных устройств пр инесло  

множество мобильных приложений для преподавания английского языка. 

Многочисленные приложения доступны для изучающих язык их возможно 

скачать через легкий доступ к интернету. Обучающие материалы могут быть 

легко доступны из-за портативности, это обеспечивает доступность мобильных  

устройств. 
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Поскольку использование мобильных технологий расширяется, почему бы 

не предложить учащимся возможность учиться в любом месте и в любое удоб-

ное для них время с помощью своих мобильных устройств? 

Существуют сотни приложений для мобильных телефонов, и можно найти 

бесплатные варианты, подходящие для студентов с ограниченным бюджетом.  

Вот мои пять лучших бесплатных приложений, которые студенты могут ис-

пользовать для дополнительной практики: 

Приложения British Council предлагают огромный выбор для смартфонов.  

Вы можете посмотреть параметры на их веб-странице и загрузить пр иложения  

в Google Play, Apple App Store или использовать QR-код. Мне особенно нравит-

ся «Word Challenge» Джонни Грамматика – это интересный способ улучшить 

грамматику. 

Duolingo – замечательное приложение, которое только что получило 

награду «Лучший образовательный стартап». Он разработан как игра и доволь-

но затягивает. Это бесплатно, не содержит рекламы и очень эффективно. 

Two min English – бесплатный, без рекламы и содержит более двухсот 

двухминутных видеоуроков по различным темам, например, социальный ан-

глийский, деловой английский, английский для путешествий, распространен-

ные ошибки в английском, идиомы и фразы. 

Игра для изучения английского powowbox – это многоуровневая игр а. По-

сле загрузки он отображается как английский трекер. Пер вые тр и уровня бес-

платны. Вы должны определить ошибку – если вы ошиблись, вы получите чет-

кое объяснение. Это весело и легко играть. 

Real English предлагает множество приложений на разных уровнях –  биз-

нес-приложения и приложения для разговоров на начальном, среднем и про-

двинутом уровнях. Приложения бесплатны, но содержат рекламу. Каждое пр и-

ложение содержит 20 уроков, которые сосредоточены на опр еделенных обла-

стях грамматики / словаря. Каждый урок состоит из пяти частей. 

Почему бы не поощрять своих учеников проявлять творческий подход и 

использовать технологию на кончиках пальцев для подготовки домашних зада-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ний? Я выбрала несколько приложений и рассмотрела некоторые из их обр азо-

вательных возможностей: 

Whatsapp – это мобильное приложение для обмена сообщениями,  которое 

позволяет вам обмениваться сообщениями. Пользователи могут создавать 

группы, отправлять друг другу неограниченное количество изображений, видео  

и аудио сообщений через интернет. 

Идеи: 

- как насчет того, чтобы отправить своим студентам короткую новостную 

статью или подкаст и попросить их выслать аудиоответ, в котором они будут 

изложены своими словами или высказывать свое мнение? 

- студенты могли присылать фотографии с подписями для иллюстрации 

различных времен. В качестве альтернативы они могут описать ежедневные 

привычки или рутины или создать набор инструкций. 

- студенты могут создать видео или аудио, сделав короткую деловую пр е-

зентацию или просмотрев фильм, книгу или телепередачу. 

В заключение можно отметить, что, предоставляя нашим студентам легко-

доступные инструменты для обучения «на ходу», мы даем им возможность 

включить самообучение в их занятую жизнь, ускоряя этот прогресс и гар анти-

руя лучшие результаты. 

 


