
Facebook:

English Teacher's Community

Закрытое сообщество в фейсбуке, куда принимают только преподавателей. Коллеги 

обмениваются опытом, материалами и разбирают профессиональные вопросы.

Instagram:


English aword: New English Word Every Day

Смысл аккаунта понятен из названия. Здесь каждый день можно познакомиться с 

английской лексикой, выходящей за рамки повседневной речи - терминами, 

выражениями из разных областей знания.

Английский как образ жизни

Автор блога - преподаватель, мама и методист с огромным стажем - делится опытом, 

советами и мотивирует своих подписчиков-коллег.

English in sentences

Ежедневно здесь выкладывают типичные для носителей языка разговорные 

предложения на английском, в которых присутствуют интересные слова или обороты 

речи с объяснениями.

Skyteach

Полезные советы по преподаванию, обсуждения часто возникающих вопросов и 

ситуаций с сертифицированными методистами и многое другое в инстаграме 

открытого сообщества преподавателей английского.

Сообщества Вконтакте:


Визуальный английский

Сообщество, в котором регулярно выкладывают абсолютно все, что может быть 

полезно в изучении английского, начиная от всемирно известных учебников и 

обучающих видео, заканчивая настольными играми и художественной литературой на 

английском.


Begin english

Крупнейшее сообщество людей, изучающих английский. Здесь регулярно 

выкладывают ясно изложенные правила, задания на самопроверку и игры для 

подписчиков. Может пригодиться и вашим ученикам.

Skyteach

Сообщество, в котором учителя пишут для учителей. Тут специалисты делятся 

опытом, методисты разбирают часто возникающие вопросы и спорные ситуации в 

преподавании. 

Just english

Более 1000 тематических статей, в основном посвященных особенностям английской 

лексики. Также регулярно выкладываются шпаргалки и удобные напоминалки по 

правилам, которые можно распечатать своим ученикам.

English books

Сайтов с зарубежной литературой огромное количество, но именно тут выкладывают 

всю самую актуальную и популярную художественную литературу на английском.

ЕГЭ English

Настоящий клад, для тех, кто ищет удобные подборки и таблицы с правилами или 

разборами частых ошибок. Также тут выкладывают все последние новости и 

изменения в ЕГЭ по английскому языку.

English step by step

Видео и аудиоматериалы, распечатки, статьи, книги и многое другое: все это находят 

и подбирают два преподавателя с опытом. Они уже собрали немаленькую аудиторию.

We teach english

Сообщество преподавателей английского вконтакте, где все делятся опытом и 

помогают коллегам с любыми возникающими вопросами.


Каналы на youtube, которые заинтересуют 

ваших учеников:


English with lucy

Популярный канал молодой учительницы английского из Кембриджа. Аргументом в 

пользу выбора этого канала может стать как отличное британское произношение 

Люси, так и простые, понятные обучающие видео.

Skyeng 

Канал крупнейшей в восточной Европе онлайн-школы английского языка. Простые и 

молодежные ролики, которые через тренды популяризируют изучение английского 

языка. 

English class 101

Американский канал, c довольно сложной лексикой и разбором необычных тем 

начиная тем, как научиться думать на английском и заканчивая тем, как правильно 

считать количество напитков на английском. 

Английский как по нотам

Самый молодежный и экспериментальный канал из предложенных, у которого есть 

все шансы понравиться вашему ученику. Смешные и актуальные видео, легко 

объясняющие сложные в изучении темы.

Каналы на youtube для учителей:


Skyeng для преподавателей

Youtube канал сообщества преподавателей английского языка, где специалисты 

разбирают возникающие у учителей вопросы и ситуации, а также делятся опытом. 

Канал Ирины Ботнарь

Канал школы английского языка в Одессе My English School, где несколько 

специалистов с большим опытом разбирают ситуации из собственной практики и 

находят верные решения в этих ситуациях.

English lessons 4 you

Сделанный профессионалами канал, где несколько американских  учителей 

объясняют важные моменты, как в образовательном процессе, так и непосредственно 

в английском языке. Можно почерпнуть что-нибудь для себя или предложить 

продвинутым ученикам для самостоятельной работы.

Международные ресурсы:

Hello talk

В этом приложении вы выбираете язык, который вы хотите изучать и сразу же 

заводите знакомство с носителями этого языка.

Listening drill

Приложение, позволяющее просматривать ролики TED с субтитрами одновременно 

на двух языках. Их также можно скачать и смотреть в оффлайн режиме.

Игры:

BabaDum

Невероятно качественно сделанная анимированная игра на лексику, понимание речи 

и правописание. Огромный выбор языков и чудесная работа иллюстратора. Пять 

режимов игры, в которых ваш ученик будет угадывать слова, находить соответствие и 

многое другое.

Free rice

Очень занимательная и даже немного медитативная тренажер-игра для пополнения 

словарного запаса. Здесь вам предстоит из четырех предлагаемых вариантов найти 

верный синоним для загаданного слова. 

Discovery education pazzlemaker

Простой, полезный и бесплатный сайт для составления кроссвордов на английском 

языке.


My spelling 

Отличная практика правописания на английском. На сайте вам предлагают перевести 

слово с русского, заполняя пропуски в загаданном слове.

Международные ресурсы:

British council

Курсы, статьи, готовые уроки и многое другое, написанное экспертами английского 

со всего  мира под руководством Британского совета. Есть возможность посмотреть 

все материалы по возрастам, а также повысить собственную квалификацию.

Busyteacher

База готовых уроков, насчитывающая более 17300 экземпляров на любые уровни 


и вкусы. Каждый урок можно просмотреть на сайте и сразу отправить в печать.


Oxford university press ELT

Тут вы найдете официальный каталог всех учебников главного оксфордского 

издательства. Также в учительском клубе есть возможность распечатать некоторые 

уроки из этих учебников прямо с сайта.

Cambridge ELT 

Сайт, разработанный кембриджским издательством, содержит в себе не меньше 

функционала, чем подобная страница их исторического конкурента. Готовые уроки, 

курсы и повышение квалификации.

BBC English

BBC представляет свой сервис с видеороликами, статьями, играми и объяснениями 

для изучения современного, живого языка.

One stop english

Еще один сервис, который содержит в себе сразу все необходимое для учителя 

английского. Статьи, объяснения, методология, игры, карточки и даже целый раздел, 

посвященный изучению специальной лексики, разделенной по профессиям.

ELLO

Тут собраны подкасты со всего мира. Можно сравнить произношения разных 

диалектов и вариантов английского языка. Также есть распечатки и объяснения.

Tune into english

На этом сайте вы можете учить и преподавать английский с помощью песен. 

Записывать тексты под диктовку, петь караоке, найти упражнения к текстам и многое 

другое!

Lang-8

Сервис для практики письменной речи. Пользователь пишет текст на английском 

языке, после чего его проверяет носитель языка и вносит свои правки.

Exam english 

Настоящая находка для людей, которым нужно готовиться к международным 

экзаменам по английскому (IELTS, TOEFL, TOEIC и т.д.).

Babeleo

На babeleo вы можете слушать и читать книги в оригинале, одновременно 

просматривая их профессиональный художественный перевод на русский язык. 

Вместе с этим можно уточнять значение отдельных слов.

Daily english activities

Блог, на котором можно узнать о самых разных способах ежедневной практики 

английского.

Situational english

Около 200 уроков, с заданиями и упражнениями в которых вам предстоит 

разыгрывать различные ситуации с использованием определенных выражений.

Langformula

Здесь вы найдете материалы по лексике и грамматике, упражнения с ответами, 

необычные тесты, обзоры обучающих сайтов и полезные статьи.

ESL conversation questions

Здесь вы найдете базу вопросов, собранных из самых популярных учебников и 

разделенных по темам или уровню сложности, которые вы можете использовать в 

ходе своих уроков.


Breaking news english

Сайт, который выглядит как новостная лента на английском, но все не так просто: 

каждая новость в ленте представлена в 4х вариантах - от простого изложения к более 

сложному. Отличное упражнение на лексику и понимание смысла текста.


Teach This

Официальный сайт, разработанный специалистами ESL/EFL для скачивания их 

последних материалов, разбитых по темам. Понятные задания на грамматику, части 

речи, общую и тематическую лексику, а также игры, которые так любят дети.

American english webinars

Серия вебинаров на самые разнообразные темы, проводимая под руководством 

Американского консульства. Расписание есть на сайте, для участия достаточно 

быстрой регистрации.

English, baby!

Пусть устаревший внешний вид этого сайта вас не смущает. Это социальная сеть с 

готовыми уроками английского. Здесь есть качественные и зачастую сложные даже 

для знатоков английского задания на грамматику и лексику. Также у English, baby! есть 

свой инстаграм, где регулярно выкладывают короткие задания на самопроверку.

A big think podcast

Одна из самых популярных и качественных площадок с подкастами от всемирно 

известных ученых, актеров, спортсменов и мастеров других профессий.

My language exchange

Социальная сеть, где можно выбрать идеального партнера по языку: указать страну, 

язык и примерный возраст желаемого напарника.

Forvo

База произношений различных слов в контексте или нет. Здесь доступны разные языки 

и диалекты от носителей языка.


ReadTheory

Сайт для развития навыков чтения. Среди которых: общее понимание смысла и 

внимание к деталям.

Native English

Настоящая энциклопедия с доходчивыми объяснениями грамматики и фонетики, 

также тут есть игры, тесты и ссылки на полезные ресурсы.


50 ПОЛЕЗНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 


АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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