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ПрИмененИе ИнформАцИонно-коммунИкАтИвных технологИй  
в условИях дИстАнцИонного обученИя

в современных условиях информатизации общества применение информационно-коммуникативных 
технологий становится необходимостью. Интернет предоставляет огромные возможности для улучшения 
процесса обучения языкам, повышения мотивации и активизации учебной деятельности. в образовательном 
процессе преподаватели могут применять как готовые программные средства и материалы из интернета, 
так и самостоятельно разрабатывать электронные учебники, интерактивные задания и тесты на основе 
интернет-технологий. мною изучены различные площадки и платформы, которые позволяют организовать 
учебный процесс в формате дистанционного обучения. различные онлайн сервисы и конструкторы, позво-
ляют создавать интерактивные задания по дисциплине для дистанционного обучения. мною разработаны 
практические рекомендации по внедрению информационно-коммуникативных технологий в процесс обучения 
языку. Интерактивные задания по русскому языку разработаны на основе готовых шаблонов, предлагаемых 
различными интернет-сервисами и конструкторами: Learning Apps, конструктор H5P, образовательная плат-
форма Learnis. Использование комплекса упражнений на основе интерактивных технологий рассматривается 
как перспективное и эффективое направление научной и методической работы преподавателя. Применение 
информационно-коммуникативных технологий будет способствовать повышению уровня информационной 
компетентности, мотивации в изучении языка, познавательной активности и логического мышления.
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APPLyIng of InformAtIon And communIcAtIon tecHnoLogIeS  
In dIStAnce LeArnIng condItIonS

In modern conditions of informatization of society, the use of information and communication technologies is becoming 
a necessity. the Internet provides tremendous opportunities to improve the process of language learning, increase motivation 
and enhance learning activities. In the educational process, teachers can use both ready-made software tools and materials 
from the Internet, and independently developed electronic textbooks, interactive tasks and tests based on Internet 
technologies. the author analyzes various platforms that allow you to organize the educational process in the format of 
distance learning. the article discusses various online services that allow you to create interactive tasks in the discipline for 
distance learning and in online format. the article provides practical recommendations on the implementation of information 
and communication technologies in the process of language learning. the author has developed various interactive tasks 
in the russian language based on ready-made templates offered by various Internet services and designers. the author 
explains how to implement such services as Learning Apps, H5P designer, Learnis educational platform to create your own 
interactive tasks,. the use of a set of exercises based on interactive technologies is considered as a promising and effective 
direction of the scientific and methodological work of the teacher. the author concludes that the use of information and 
communication technologies will increase the level of information competence, motivation in language learning, cognitive 
activity and logical thinking.
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Дистанционное обучение и онлайн-курсы 
предоставляют огромные возможности для всех 
желающих, независимо от возраста, места про-
живания и состояния здоровья обучающихся. 
Дистанционное обучение – это обучение, осно-

ванное на применении современных информа-
ционных технологий. 

Многие вузы сегодня предлагают наряду 
с традиционной дистанционную форму обу-
чения. 
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Для организации дистанционного образо-
вания используют различные системы Moodle, 
Edmodo, Google Classroom, iSpring Online, Ge�-Ge�-
course и другие. 

Существуют определенные сервисы – кон-
структоры для организации учебного материа-
ла и проведения онлайн-занятий, например, 
Google Classroom, Core и др.

Для проведения онлайн занятий в режиме 
вебинаров и видеоконференций используют 
сервисы Zoom, MsTeams, Pruffme, Яндекс уроки. 
Все эти системы и сервисы отличаются набо-
ром функционала и имеют свои преимущества 
и недостатки. 

Особое место среди информационных тех-
нологий занимают средства мультимедиа. 

Мультимедиа-технологии представляют 
собой совокупность компьютерных техноло-
гий, одновременно использующих несколько 
информационных сред: графику, текст, видео, 
анимацию, звуковые эффекты [1, с. 315–316].

По мнению профессора Ахметовой Н.А. 
«Мультимедиа должна усиливать образователь-
ные цели, а не определять их. Это не самоцель, 
а эффективное средство, расширяющее воз-
можности освоения лексики, коммуникативных 
ситуаций, диалогов, иллюстраций, иноязычной 
культуры. Объединение в мультимедиа тексто-
вой, графической, фото-, аудио-, видеоинфор-
мации, анимации повышает качество препод-
носимой учебной информации и эффективность 
обучения» [2], [3].

В образовательном процессе преподавате-
ли могут применять как готовые программные 
средства и материалы из интернет, так и само-
стоятельно разрабатывать электронные учебни-
ки, интерактивные задания и тесты на основе 
интернет-технологий. 

Так, образовательная платформа Юрайт 
предлагает большой ассортимент учебной ли-
тературы по разным дисциплинам с видео и 
тестовым материалом, где преподаватели име-
ют возможность создавать свои онлайн-курсы 
на основе данных учебных пособий. О готовых 
электронных ресурсах по русскому языку мы 
писали ранее [4]–[6].

Многие преподаватели в своей практике 
используют интерактивные задания серви-
са LearningApps и ClassTools.

LearningApps – приложение с шаблонами 
для создания 20 видов интерактивных упраж-
нений, которые способствуют активизации по-
знавательной деятельности обучающихся. Это 
такие упражнения как: викторины с выбором 
правильного ответа, «Кто хочет стать миллио-
нером?», «слова из букв», различные виды клас-
сификации понятий, составление пазлов путем 
распределения слов или понятий, таблицы со-
ответствий, последовательность событий или 
слов, заполнение пропусков, кроссворды, игра 
«Виселица» на угадывание слов и др.

Между тем, существует такой бесплатный и 
многофункциональный сервис по созданию ин-
терактивного обучающего контента как сервис-
конструктор H5P.

Данный конструктор можно использовать 
как для смешанного, так и дистанционного обу-
чения, т.к. обеспечивает интерактивное взаимо-
действие между студентом и преподавателем. 

Данный сервис предлагает конструкторы 
для создания Флеш-карты, упражнений, игр, 
викторин, интерактивного  видео, интерак-
тивной презентации,  интерактивного плака-
та, Ленты времени, опросов, коллажа и много 
другого.

Рассмотрим подробнее некоторые из них. 
[13] 

Интерактивное видео
Данный конструктор позволяет вставлять 

тестовые задания и комментарии в само видео, 
что обеспечивает контроль степени внимания 
и усвоения информации из видео. Можно за-
грузить собственное видео или видео с канала 
YouTube.

Быстрые карточки (Flashcards)
Создаем несколько «быстрых» карточек, в 

которых содержится вопрос с текстом и картин-
кой и поле для ввода ответа.

Студенты вводят ответ в текстовое поле, а 
затем проверяют его на правильность.

Диалоговые карточки (Dialog Cards)
Инструмент служит для быстрого запоми-

нания слов, выражений или предложений.
На лицевой стороне карты дается опреде-

ление слова (термина) – в виде звукового файла 
и/или изображения. Обучающийся, нажав на 
«поворот» открывает соответствующее слово 
или выражение на обороте карты. Это хороший 
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способ обучиться языку, запомнить факты, исто-
рические события, формулы, определения слов 
из глоссария. (Рис. 1)

Упражнение «Отметь слова»
Задание на выделение отдельных слов в 

тексте по заданным параметрам.
Упражнение «Выберите правильное 

утверждение»
Данное упражнение можно использовать 

как послетекстовое задание для контроля усвое-
ния информации из текста. 

Вставляемые слова
Задание напоминает своего рода цифровой 

диктант. В конструкторе вы обозначаете кон-
трольные слова звёздочками в начале и в конце 
слова. (Рис. 2)

В итоге мы получаем следующее задание, 
где студенты должны просто перетащить в 
окошко подходящее слово. (Рис. 3)

Ввод пропущенных слов
В данном инструменте задание немного 

сложнее, т.к. обучающийся должен сам вводить 
пропущенные слова. Как и в предыдущем зада-
нии, необходимые вам слова обозначают звёз-
дочками. (Рис. 4)

Викторина «Правда или ложь?»
Вопрос с вариантом ответа «правда» или 

«ложь». (Рис. 5)
Викторина с одним правильным отве-

том.
Задание на выбор одного правильного от-

вета из ряда предложенных, как в традицион-
ных тестах.

Рисунок 2 – Вставляемые слова. В конструкторе контрольные слова обозначены звёздочками

Рисунок 1 – Диалоговые карточки (Dialog Cards)
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Вопрос с множественными вариантами 
ответов. (Рис. 6)

Дополнительный плюс данного сервиса за-
ключается в том, что он хорошо интегрируется 
в образовательную систему Moodle. 

Следующая онлайн платформа, которую 
можно использовать в образовательных целях – 
это Learnis. Данная платформа позволяет соз-
давать учебные квесты, викторины и интерак-
тивные видео с заданиями. (Рис. 7–9)

Эти игры можно применять для повышения 
мотивации и активизации учебной деятельно-
сти как во время групповых и индивидуальных 
занятий, так в качестве домашнего задания. В 
таких квестах перед игроком стоит задача вы-
браться из комнаты, используя различные пред-
меты и подсказки, одновременно решая логи-
ческие задачи. Игроки решают задачи, заранее 
составленные преподавателем для успешного 
продвижения по сценарию квеста. Таким об-

Рисунок 3 – Вставляемые слова. Пример выполняемого задания

Рисунок 4 – Ввод пропущенных слов
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Рисунок 5 – Викторина «Правда или ложь?»

Рисунок 6 – Вопрос с множественными вариантами ответов

Рисунок 7 – Учебные квесты 
онлайн платформы Learnis

Рисунок 8 – Викторины онлайн платформы Learnis
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разом, педагог, добавляя содержание 
своей дисциплины, делает квест об-
разовательным и увлекательным. Для 
создания учебного квеста, даны 16 ша-
блонов комнат с разным количеством 
заданий и разной степени сложности. 
Есть возможность прохождения квеста 
как с компьютера, так и с мобильных 
уствройств. После создания квеста, 
ссылку на задание нужно отправить 
студентам для его прохождения. Для 
вхождения в комнату с квестом? Сту-
дент должен будет ввести свои данные 
(Фамилию, имя, класс/группу). Резуль-
таты выполнения задания будут отра-
жены в отдельной вкладке к заданию.

Для создания интерактивного видео, 
необходимо загрузить учебное видео (с 
компьютера или вставить ссылку на 
интернет-ресурс, например YouTube). 

Далее во время просмотра видео, 
будут появляться вопросы и задания, ко-
торые составил преподаватель. Причем 
типы заданий могут быть разными: 

– открытый вопрос – студент вво-
дит свой ответ в поле ответа (рис. 10);

– одиночный выбор – студент от-
мечает один вариант ответа из ряда 
предложенных (рис. 11);

– множественный выбор – студент 
отмечает несколько вариантов ответа 
из ряда предложенных (рис. 12).

Таким образом, можно сделать вывод, 
что разнообразный контент и игровые фор-
мы заданий, составленных при помощи 
информационно-коммуникативных техноло-
гий намного повышают мотивацию, познава-
тельную активность в изучении дисциплины, 
развивают информационную компетентность 
и логику. 

13.01.2020
Рисунок 9 – Интерактивные видео с заданиями 

онлайн платформы Learnis

Рисунок 10 – Открытый вопрос – студент вводит свой ответ в поле 
ответа

Рисунок 11 – Одиночный выбор – студент отмечает один вариант 
ответа из ряда предложенных

Рисунок 12 – Множественный выбор – студент отмечает несколько 
вариантов ответа из ряда предложенных
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