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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SKYPE ДЛЯ РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Что у меня, в сущности, есть, если брать по максимуму?
По максимуму у меня есть планета Земля. Это мой максимум!
Планетой ограничены все мои возможности и моя жизнь.
Евгений Гришковец
Одним из ключевых аспектов формирования языковой культуры
учащихся является обучение общению на иностранных языках.
Данная статья посвящена использованию Skype в учебном процессе
с учащимися по всему миру. Самый лучший способ выучить новый
язык – это услышать его от носителя языка. Благодаря Skype у вас есть
носители языка, и они могут общаться с вашими классами, независимо
от того, где они находятся.
К л ю ч е в ы е с л о в а : английский язык, Skype, учащиеся разных
стран мира, Skype в классе, образование, учителя, музей, общение.
One of key aspects of formation students’ language culture is studying
with communication in foreign languages. This work is devoted to using
Skype in the educational process with students around the world. There is a
better way to learn new language is hearing it from someone who speaks in
the native tongue. With Skype you have these speakers and they speak with
your class, regardless of where they are. The benefits of adding this feature
to your language lesson are many. Skype can be used in any subjects in any
classes. It helps to develop communication, patience, respect other cultures
and responsibility for own actions.
K e w o r d s : English, Skype, students from all over the world, Skype in
the classroom, education, teachers, museum, communication.

Преимущества использования Skype на уроке языка многочисленны. Skype можно использовать при изучении любых тем в любых
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классах. Это помогает развивать общение, терпение, уважение к
другим культурам и ответственность за собственные действия.
При изучении иностранного языка первостепенной задачей является решение коммуникативных задач: уметь задавать вопросы и
отвечать на вопросы собеседника, поддержать диалог, рассказать о
себе, о школе, познакомить с культурой своей страны и т. п.
Проблематично помочь межкультурному общению и создать
естественную среду для общения на иностранном языке в школе,
если нет носителя языка. Но это возможно благодаря Интернету,
обилию сайтов и сервисов для общения.
Многие из нас знакомы с программным обеспечением Skype и
пользуются им, не зная о его возможностях в образовательном процессе. Программное обеспечение Skype легко устанавливается, работает с любой операционной системой. Но как его можно использовать
с учащимися? Об этом мало кто задумывается или не рассматривает
всерьез. Данная статья посвящена имеющемуся опыту проведения
Skype встреч в городе Верхотурье Свердловской области.
Skype можно использовать в любом образовательном учреждении,
например, участниками наших встреч были учащиеся начальных,
средних и старших классов из разных образовательных учреждений
России и мира, библиотекари, музейные работники, воспитанники
детских садов, работники зоопарков.
С помощью Skype можно проводить различные встречи, например, нами были реализованы следующие варианты: мастер-класс,
экскурсии, походы в зоопарк, встречи с приглашенными спикерами, знакомства городов, мини-уроки, игра «Таинственный Skype»,
онлайн-соревнования.
Тематика встреч не ограничена: история, музыка, танцы, география, правила дорожного движения, окружающий мир, лепка, иностранные языки и многое другое.
Существует портал «Майкрософт» [1], где зарегистрированные
участники, в основном это англоговорящие учителя и преподаватели
из разных стран мира открывают для себя мир возможностей Skype
в образовании. На портале существует сообщество «Skype in the
classroom» [2], где участники обмениваются своими контактными
данными для встреч в Skype.
В сообществе есть 5 вариантов встреч:
Skype lessons [3] – это скайп-уроки на разные темы, к которым
можно присоединиться или создать свои уроки и провести их с учащимися из любой страны мира.
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Mystery skype [4] – это игра, в которой участники встречи должны
отгадать, из какой страны их собеседник или отгадать загаданный
объект, задавая вопросы на английском языке, на которые можно ответить только Yes/No.
Virtual-field-trips [5] – это виртуальные экскурсии в любой уголок
мира: музей, парк, зоопарк и др.
Guest-speakers [6] – это приглашенные эксперты по разным темам,
например авторы книг, художники, программисты.
Skype-collaborations [7] – это совместные проекты, рассчитанные
на вовлечение большого количества участников со всего мира для
выполнения различных заданий по определенной теме.
Начиная с сентября 2016 года в Верхотурье проводятся Skypeвстречи на английском и русском языках.
Первый опыт общения состоялся 27 января 2016 года между
обучающимися Redfields School Andhra Pradesh (Индия) и студентами Верхотурского православного духовного училища (Россия)
[8]. Учащиеся познакомились с индийскими музыкальными инструментами, национальной одеждой и поделками, сделанными руками
индийских учащихся.
21 апреля 2016 года у учащихся Верхотурского православного
духовного училища прошла встреча с Paul Hutson – одним из основателей сайта BBC Night Zookeeper на тему домашних питомцев.
14 февраля 2017 года учащиеся начальной школы МАОУ ООШ
№ 2 посетили Лиссабонский зоопарк в Португалии. Тема экскурсии – «Кто украл корону принцессы?» [9]. Принцесса-экскурсовод
искала свою пропавшую корону. В ее поисках она ходила по зоопарку, показывая и рассказывая на английском языке о разных обитателях зоопарка, их питании и образе жизни.
14 февраля 2017 года состоялась встреча учащихся начальной
школы МАОУ ООШ № 2 и учащихся из Венгрии, на которой российские школьники познакомились с Венгрией.
22 февраля 2017 года состоялась Skype-встреча между учащимися
5-го класса школы ГБОУ СО «СОШ № 2» и пожарной собакой-далматинцем по кличке Молли из штата Арканзас [10]. Учащиеся познакомились с историей появления пожарных собак-далматинцев в
США, показали свои раскраски, все вместе спели песню на английском языке про пожарную безопасность и получили поздравление с
23 февраля – Днем защитника Отечества в исполнении Молли.
В Верхотурской библиотеке имени И. А. Мухлынина [11] были
проведены Skype встречи для детей детского дома. Состоялась
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экскурсия в Лиссабонский зоопарк в поисках пропавшей короны
принцессы. В этот же день благодаря короткой встрече с экспертом
по акулам дети узнали о пользе акул и о программе их защиты [12].
После проведения Skype встреч на русском языке стало очевидно,
что Skype может быть востребован любым учителем.
11 мая 2016 года прошел Skype-урок между учащимися
Верхотурского православного духовного училища и учащимися КГУ
СШ села Мынбаева с дошкольным мини-центром Жамбылского района Алматинской области [13].
Для представления исторической и краеведческой информации
был использован сервис IDroo.com и была проведена викторина
«День победы» в сервисе socrative.com.
27 апреля 2017 года прошла встреча между двумя образовательными учреждениями Московской (Яхрома) и Свердловской области
(Верхотурье). Тема встречи: «Великая Отечественная война» [14].
20 февраля 2017 года прошла Skype-встреча между учащимися
начальной школы между городами Верхотурье и Егорьевск. Тема
встречи: «Знакомство городами» [15].
18 декабря 2017 года прошла первая Skype-встреча между настоятелем Свято-Троицкого собора отцом Владимиром и учениками
7 «Г» класса г. Москва, ГБОУ СОШ № 867 [16].
Ребята познакомились со Свято-Троицким собором, с его внутренним убранством, с иконостасом, с изображениями на Царских
вратах, задавали вопросы батюшке об иконах, о святых, о Рождестве,
пообщались на тему «Рождество Христово».
15 января 2018 года состоялся Танцевальный марафон Индия –
Россия [17; 18] при поддержке двух Skype Master teachers: Shiva
Kumar (Международная школа Harvest в Индии) и Дегтяревой Елены.
В марафоне приняли участие учащиеся из 25 городов Российской
Федерации.
Танцевальный марафон является уникальной формой сотрудничества между индийскими и российскими школами. Миссия этого
проекта Skype Танцевального марафона – способствовать пониманию особенностей различных мировых культур.
В нашем городе в нем приняли участие учащиеся ГБОУ СО
«СОШ № 2» и ГБОУ СО «Верхотурская гимназия». Наши учащиеся
исполнили русские народные танцы. В августе этого года планируется продолжение марафона.
Прекрасной возможностью для развития коллективных навыков
работы и общения являются Skype collaborations.
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С ученицей 3-го класса МАОУ «ООШ № 2» мы приняли участие
в проекте под названием «World Read Aloud Day 2018». Цель проекта – чтение книг на английском языке [19]. Нами была выбрана
первая форма участия, без использования Skype, так как количество
регистраций на Skype встречи превысило ожидаемое число. Мы записали чтение сказки «Cinderella» на видео [20].
Отдельно стоит рассказать об опыте проведения виртуальных
экскурсий в нашем городском музее через Skype для учащихся образовательных учреждений России и стран мира.
27 декабря 2016 года состоялась первая виртуальная экскурсия в
Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник – ВГИАМЗ [21]. Участники увидели интерьеры таможни
и приказной избы, смогли представить, как выглядели воевода и таможенный голова, купец и манси, царская невеста.
Участниками экскурсии были ученики Пошатовской школы
Арзамасского района Нижегородской области и учителя средней
общеобразовательной школы № 15 города Егорьевск Московской
области.
На странице проекта можно познакомиться с отзывами участников экскурсий [22].
На портале «Майкрософт» в апреле 2017 года были опубликованы 2 страницы регистрации для англоговорящих [23] и русскоговорящих участников [24] в Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.
На протяжении 2017 года музей посетили более 1 000 учащихся и
учителей из разных стран мира.
Среди участников экскурсии были учащиеся из ОУ следующих городов: Абакан (Республика Хакасия), Арзамас, Барабинск,
Екатеринбург, Москва, Ярославль, Моздок (Северная Осетия) и
стран: Африка, Грузия, Египет, Ирландия, Испания, Италия, Индия,
Сербия, Пакистан, Таиланд, Украина, Шри-Ланка, Шотландия,
Филиппины, Япония.
В марте 2017 года как педагог-эксперт «Майкрософт» я была приглашена компанией «Майкрософт» на международный форум педагогов-экспертов, который прошел в городе Торонто (Канада), где
представила свой проект по применению Skype в нашем городе. Об
этом можно прочитать в посте «Мечты сбываются: международный
форум по обмену опытом педагогов – экспертов Майкрософт» [25].
Для распространения опыта и объединения русскоговорящих
учителей, которые используют Skype в своей работе, в Google+ было
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создано сообщество «Skype для учителей и учащихся!» [26], к нему
может присоединиться любой учитель, который использует или хотел бы использовать Skype в образовательных целях.
В сообществе сейчас около 200 участника из Украины, Беларуси
и России. Это учителя, которые готовы выйти на связь со своими
учащимися, приготовить и провести встречу в Skype.
Для того чтобы организовать и провести Skype встречу, нужно:
• зарегистрироваться в сообществе Skype in the classroom, оставив контакты для связи;
• выбрать участника для связи, ориентируясь на часовой пояс,
время, класс, страну;
• связаться с учителем, чтобы обсудить детали встречи;
• заранее встретиться в Skype и проверить связь;
• перед встречей приготовить экран, проектор, микрофон,
колонки;
• во время встречи использовать ПО для записи экрана или
скриншотов, если необходимо.
При этом оправданно используются дополнительные онлайн-сервисы. На наших Skype-встречах были использованы следующие
онлайн-сервисы: learnongapps.org для проведения игры, Idroo.com
для рисования и показа фотографий, socrative.com для проведения
онлайн-соревнований и викторин.
Это может быть любой сервис, который помогает вам достигнуть
поставленной цели от Skype-встречи. Отлично подойдут Prezi.com,
онлайн-доски типа Linoit, Padlet.com, сервис для проведения викторин и опросов kahoot.com и т.п.
В заключение отмечу, что Skype и подобные ему программы
помогают учителям расширять образовательное поле деятельности,
развивать в учащихся навыки сетевого общения, коммуникативность, доброжелательность, терпение, открывают новые страны,
города, села, учащиеся находят новых друзей.
Skype, мобильные девайсы и сервисы для коллективной работы –
все это дает учителю возможность открыть новые формы работы на
уроках.
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