
КОММУНИКАЦИЯ 
 
Фейсбук 
facebook.com 

Социальная сеть для изучения иностранных 
языков. 
Выбор именно этой социальной сети 
обусловлен популярностью (согласно 
опросу 95 % студентов имеют в ней 
аккаунты и активно ее используют). Есть 
возможность создания закрытой учебной 
группы. 

 
 

Second life 
http://secondlife.com/ 

Трехмерный виртуальный игровой мир с 
элементами социальных сетей. С 2007 года 
используется как зона для обучения 
иностранным языкам. Список 
образовательных проектов в Second Life 
(включающий несколько языковых школ) 
можно найти на сайте SimTeac. 

 
Инфы 
(Наносематика) 
http://iii.ru 
 

Создание обучаемого «бота» для ведения 
разветвленных диалогов 

  



РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 
 
Microsoft Word Текстовый редактор. Позволяет создавать тексты, 

интерактивные упражнения 
 

Microsoft РowerРoint Инструмент для создания мультимедийных презентаций. 
Презентация грамматического материала, создание 
иллюстративных материалов к изучаемым темам 

 

Microsoft Рublisher Создание буклетов, набор шаблонов для создания визиток, 
программ и т.п. 

 

Hot Potatoes 
https://hotpot.uvic.ca/ 

Специальный образовательный инструмент для создания 
языковых курсов 

 
Prezi 
www.prezi.com 
 

Инструмент для создания презентаций 
Позволяет создавать презентации онлайн и затем размещать их 
в сети. Слова-идеи, рисунки, схемы, объекты мультимедиа 
размещаются на экране, после чего между ними 
устанавливаются связи. 
Результат работы – линейная динамичная слайд-презентация. 

 



 
Mind maps 
http://www.mind-
map.ru/?s=7 

Интеллект-карты – инструмент, позволяющий: эффективно 
структурировать и обрабатывать информацию; мыслить, 
используя весь свой творческий и интеллектуальный потенциал. 
Области применения Интеллект-карт: обучение, запоминание, 
создание презентаций, планирование, мозговой штурм, принятие 
решений. 
В других переводах: «Ментальные карты», «Мыслительные 
карты», «Карты ума». 
 

 
Wiki-стенгазета 
http://wikiwall.ru/ 

Предназначен для коллективного создания презентаций, 
комиксов, стенгазет, посвященных какому-либо событию 
 

 



Google-календарь 
Планирование времени, составление расписаний 
 

 
 

Google-документы Хранение документов и совместная работа с ними 

 
 



Google-сайты Позволяет создавать учебные сайты, портфолио, вести 
совместную работу 

 
 

Wikipedia.org 
Позволяет работать с гипертекстовой информацией, создавать 
коллективные материалы энциклопедического типа 
 

 
Интерактивная доска 
онлайн 
http://dabbleboard.com 

С использованием этого инструмента возможно планирование 
совместной работы и ее ведение. 

 
 

Telescopic text 
http://www.telescopictex

Инструмент для создания собственных текстов – от одной 
фразы до текстового произведения. 

  



t.org/write/ 
 

 

 

 
 

Телетекст 
http://www.cueprompter
.com/ 

 

Аналог телетекста онлайн. 
 

 
 

Облака из слов 
http://www.wordle.net/ 

 

Позволяет вести работу по разбивке небольших текстов на 
отдельные слова, перемешивать их, составлять новые тексты, 
определять наиболее частотные слова в текстах. 

 



Stamina 
http://stamina.ru/ 
 

Клавиатурный тренажер. 
Включает уроки для запоминания расположения клавиш, 
работу с фразами для увеличения скорости, набор текста из 
внешнего файла, построение графика прогресса по дням и по 
сеансам, статистику, подсвечивание положения текущей буквы, 
возможность показывать на клавиатуре области пальцев, 
поддержку нескольких пользователей, редактор уроков, 
отработку техники набора текста. 

 
 

Комиксы 
http://www.toondoo.co
m 

Для создания сюжетных комиксов-онлайн 

 
 

Ты? Я :-) 

Да?! Нет! 



Quizlet: Learning tools 
& flashcards, for free 
https://quizlet.com 

Инструмент для создания лексических тренажеров 

 
Befunky 
 
https://www.befunky.co
m/create 

Сетевой редактор фотографий, с помощью которого можно 
создавать иллюстрации для учебных материалов в едином 
стиле.  

 
 


