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Цифровая грамотность
Digital Literacy



Цифровое потребление



Цифровые компетенции



Цифровая безопасность



Are you really digitally literate? 
• I have five or more friends I met on the Net  

• I check Facebook first thing in the morning  

• When going out in town I first check the web for 
suggestions   

• I share my digital photos online for friends & 
family to see   

• I often use my credit card to pay online   

• I often download or buy music online   

• I read at least five blogs a day   

• I post comments on other people’s blogs



Gavin Dudeney

“Teaching English 
with Technologies”



• «… our professors who are digital immigrants 
see the technology as a series of 'programs' or 
'things' or - in linguistic terms - nouns.»

• «Today’s students, if they are 'native 
speakers' of digital technology view it in a very 
different way. They see  technology as the 
means of getting things done: of 
communicating, of sharing, of presenting, etc. 
In linguistic terms our students see technology 
as verbs»





Hype cycles

Начало 
появления 
технологий

Завышенные 
ожидания

Крах 
иллюзий

стабилизация



Компетенции современного педагога 



20 навыков которыми должен 
обладать преподаватель (2005 г.)

1. Word Processing Skills

2. Spreadsheets Skills

3. Database Skills

4. Electronic Presentation Skills

5. Web Navigation Skills

6. Web Site Design Skills

7. E-Mail Management Skills

8. Digital Cameras

9. Computer Network Knowledge 
Applicable to your School System

10.File Management & Windows 
Explorer Skills

11.Downloading Software From the 
Web (Knowledge including eBooks)

12. Installing Computer Software onto a 
Computer System

13.WebCT or Blackboard Teaching 

Skills

14.Videoconferencing skills

15.Computer-Related Storage Devices 
(Knowledge: disks, CDs, USB 
drives, zip disks, DVDs, etc.)

16.Scanner Knowledge

17.Knowledge of PDAs (Personal 
Digital Assistant КПК)

18.Deep Web Knowledge

19.Educational Copyright Knowledge

20.Computer Security Knowledge



Выводы:

• Важно не какие технологии мы используем, а
какие задачи они помогают решать.
Технологии - это проводник нашего
творчества.

• Ключевой навык в работе с цифровыми
технологиями - не впадать в панику. 😐

• Педагогика превыше технологий. Если у вас
уже 15 минут не открывается презентация,
подумайте, полезно ли вашим ученикам
тратить время занятия на это ожидание.



Что такое digital literacy в обучении 
иностранным языкам:

• Focus on languages: texting, mobile, gaming, 
multimedia, hypertext, print, code

• Focus on information: information, tagging, 
search

• Focus on connections: participatory, 
(inter)cultural, network, personal



Websites
• 🌿 www.wordwall.net - здесь можно удобно создавать интерактивные задания типа 

кроссвордов и matching, а потом отправлять ссылки студентам. По умолчанию включается 
таймер, так что появляется и соревновательное измерение.

•

• 🌿 https://dopeoplesay.com/ - если вам, как и мне, непросто придумывать примеры 
предложений с английскими словами, здесь вы найдете много вариантов.

• 🌿 https://www.lextutor.ca/conc/eng/ - а это то же самое, что предыдущий сайт, только более 
серьезный. Здесь можно выбрать корпус лексики, из которого будут браться примеры. Это 
может быть письменный, разговорный, юридический или медицинский английский. А можно 
сделать подборку из сценариев диснеевских мультфильмов или Доктора Хауса.

• 🐧 http://www.prankmenot.com/ - здесь можно создать фейковые посты в Твиттере или 
Фейсбуке (и не нарушать личное пространство студента: он может написать смешную реплику 
от своего лица или лица какого-то персонажа и для этого не нужно открывать свой личный 
аккаунт)

• 🐧 http://photofunia.com/ - известный сайт с фотоприколами, куда можно загрузить свою 
фотографию. Если дать студентам несколько картинок с вашим изображением и попросить их 
составить из них историю, это может быть интереснее, чем писать рассказ про неизвестного 
Кевина из учебника.

• Wordcloud.com – инструмент для создания облака из различный текстов





Mobile Apps



• Roundom: decision maker

https://www.youtube.com/watch?v=juG0_EQzY-M


Skitch

Удобный фоторедактор


