
Каталог обучающих сайтов, используемых в преподавании 

английского языка 

В этом разделе представлены обучающие материалы, т. е. тесты, веб-

задания и учебники, созданные профессионалами в области 

преподавания иностранных языков. В основу классификации 

положены различные языковые навыки: 

 универсальные сайты-каталоги, содержащие ссылки 

на лучшие ESL ресурсы, посвященные различным 

языковым навыкам; 

 ресурсы по грамматике; 

 ресурсы, посвященные развитию чтения и 

словарного запаса; 

 ресурсы по аудированию; 

 ресурсы для развития навыков письма; 

 ресурсы по произношению. 

Универсальные сайты-каталоги 

FLTeach 

http://www.cortland.edu/flteach/flteach-res.html 

Сайт университета штата Нью Йорк в Кортленде (США) содержит 

полный каталог веб-страниц, который включает средства массовой 

информации, словари, методические материалы и программы, 

электронные журналы, учебные материалы по различным навыкам и 

языкам (английский, французский, немецкий и т.д.), созданные 

преподавателями для преподавателей. 

Dave’s ESL Caffe 

http://www.eslcafe.com/  

Это виртуальное кафе, созданное Дейвом Сперлингом, место 

встречи преподавателей и студентов со всего мира, изучающих 

английский язык. Великолепный сайт систематизирует имеющиеся 

ресурсы по следующим категориям: научные статьи; ассоциации; 

конференции; деловой английский; словари; художественная 

литература; новости и газеты; фильмы и сценарии; журналы; 
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музыка; энциклопедии; грамматика; фонетика; тестирование; 

аудирование; письмо и т. д. 

Rong Chang Li Site 

http://www.rong-chang.com/  

Этот очень интересный сайт создан в 1995 году Ронг Чанг Ли, 

автором первого в США справочника по ESL ресурсам Интернета, 

изданного в 2001 году. Веб-страницы систематизируются по видам 

деятельности — чтение, письмо, грамматика, аудирование, дается 

исчерпывающий список литературы по вопросам методики 

преподавания иностранных языков, тестированию, компьютерным 

методам обучения и т.д. 

ESL Independent Study Lab 

http://webdisk.lclark.edu/krauss/cwis/toppicks/toppicks.html  

Независимая виртуальная лаборатория по изучению английского 

языка как второго создана при Институте американской культуры и 

языка (колледж Льюиса Кларка, США) Майклом Краусом. Автор 

дает подробную классификацию и исчерпывающие отзывы об веб-

страницах, посвященных американскому английскому и 

американской культуре. 

ESL STUDY HALL 

http://home.gwu.edu/~meloni/eslstudyhall/shgrammar.htm 

Сайт-каталог создан профессором Кристиной Мелони 

(Вашингтонский университет) для студентов, содержит много 

заданий по грамматике, письму, аудированию, а также критические 

отзывы о сайтах, написанные студентами, много интересных ссылок 

на студенческие веб-проекты. 

Ohio ESL 

http://www.ohio.edu/esl 

На этом обширном сайте университета Огайо (США) собраны 

ресурсы по грамматике, чтению, письму, аудированию. Все 

упражнения распределены по уровням. 

http://www.rong-chang.com/
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English Club 

http://www.englishclub.com/ 

Сайт создан в университете Кембридж (Великобритания), 

представляет собой обширный ресурс для изучающих английский 

язык по грамматике, лексике, аудированию, письму. 

Грамматика 

Karin’s ESL Partyland Quiz Center 

http://www.eslpartyland.com/quiz%20center/quiz.htm#Grammar 

Сайт создан Керин Кинтрон в 1999 году, на нем собрано около 70 

текстов, их классификация проведена по уровням сложности, есть 

возможность пообщаться посредством телеконференции с 

преподавателями всего мира, получить компетентные советы. 

 Grammar 

http://www.monash.edu.au/lls/sif/Tutorials/Grammar/Table_of_contents

_grammar/table_of_contents_grammar/html 

http://www.monash.edu.au/lls/llonline/grammar/index.xml  

Представлены грамматический учебник и тесты с объяснениями, 

созданные в университете Монаш (США), есть специальная 

страница, на которой можно задать любой вопрос по грамматике. 

FreeESL.Net 

www.Freeesl.net 

Коллекция бесплатных TOEFL тестов, разработанная в канадской 

лаборатории TOEFL. 

English Language Center Study Zone 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm 

Грамматический сайт, созданный в университете Виктория (Канада), 

содержит большое количество интерактивных упражнений для всех 

уровней, страницу помощи по грамматике. 

E.L. Easton 
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http://eleaston.com/ 

Ева Истон создала этот грамматический сайт в 1998 году, с тех пор 

это один из популярных источников грамматических тестов с 

комментариями. 

Self-Study Quizzes for ESL Students 

http://a4esl.org/q/h/  

Грамматическая страница журнала TESL, созданная специально для 

студентов и преподавателей. Имеются упражнения для всех 

уровней. Даются ссылки на другие грамматические сайты. 

The Quiz Zone 

http://scandro.tripod.com/rdt.htm 

Коллекция из 80 упражнений на различные грамматические темы 

от преподавателя ESL — В. Магистрале. 

Pearson Brown’s Better English Exercises 

http://www.better-english.com/exerciselist.html 

Более 120 упражнений по грамматике и лексике делового 

английского. 

English Test and Quizzes: Practice for Students of English 

http://www.englishlearner.com/tests/test.html 

На сайте собрано много интерактивных тестов для обучающихся 

среднего и продвинутого уровней, имеются также чат для 

обсуждения грамматических тем и грамматические игры. 

Test Junkie 

http://www.queendom.com/tests/index.html 

Этот сайт представляет собой сборник игровых упражнений по 

грамматике, предназначен для среднего и продвинутого уровней. 

Test Your English! 

http://www.edunet.com/english/practice/test-ces.html 

http://www.edufind.com/  
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Тест от Edunet на проверку знания грамматики, содержит 80 

вопросов, результаты присылаются по электронному адресу. 

Common Errors in English 

http://www-personal.umich.edu/~cellis/antagonym.html 

Страница профессора Пола Брайна, посвящённая наиболее 

типичным грамматическим и орфографическим ошибкам. 

Grammar Help 

http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/ 

Тесты, правила, советы от Роберта Вилми. 

The Grammar Lady 

http://www.grammarlady.com/ 

На этом сайте можно получить совет и помощь от профессора 

Мери Ньютон Брудер. 

Лексика 

CNN Learning Resource 

http://www.literacynet.org/cnnsf/instructor.html 

Статьи CNN, классифицированные по темам, для студентов 

среднего уровня и выше с заданиями, лексическими упражнениями. 

Статьи снабжены видео- и аудиозаписями. 

BBC World Service-Words in the News 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/in

dex.shtml 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthe

news/  

Упражнения на расширение словарного запаса, разработанные на 

основе аутентичных материалов BBC. Прекрасная возможность 

познакомить студентов с особенностями языка средств массовой 

информации. 

Vocabulary Safary  
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http://home.earthlink.net/~ruthpett/safari/index.htm 

Великолепный сайт для студентов с продвинутым уровнем, даёт 

возможность пополнить словарный запас, отработать сложные 

лексические единицы, ссылки на электронные словари, 

предназначен для продвинутого уровня. 

Vocabulary Quizzes 

http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/quizzes/vocabulary.html 

http://a4esl.org/q/h/vocabulary.html  

Страница журнала TESL, на которой можно найти упражнения по 

лексике различных уровней сложности. 

Аудирование 

Randall’s ESL Cyber Listening Lab 

http://www.esl-lab.com/ 

Самый популярный сайт, посвященный аудированию, содержит 

записи текстов разного уровня сложности (начальный, средний, 

продвинутый) с вопросами и зданиями. 

Learning Oral English Online  

http://www.rong-chang.com/ 

Сайт предназначен для студентов, желающих улучшить свой 

уровень английского языка. 

ESL Wonderland 

http://www.eslwonderland.com/ 

Коллекция упражнений по аудированию и чтению для среднего 

уровня. 

Аудиокурсы для изучения английского языка 

http://list-english.ru/audio.html  

Различные аудиокурсы для любого уровня. 

Письмо 
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Writing Help 

http://www.ruthvilmi.net/hut/LangHelp/Writing/index.html  

Этот сайт окажет неоценимую помощь, если вы не знаете, как 

правильно написать деловое письмо, CV, литературное эссе или 

научную статью. 

Purdue University Online Writing lab 

http://owl.english.purdue.edu/ 

В виртуальной Лаборатории письма университета г. Перду всегда 

можно получить совет по правилам написания сочинения любого 

жанра, имеется учебник, коллекция ссылок лучших сайтов в этой 

области. 

 

Произношение 

American Accent Training (Intonations) 

http://www.americanaccent.com/intonation.html 

Сайт посвящён обучению особенностям произношения и интонации 

американского английского, есть упражнения и теоретический 

материал. 

Speech Activities  

http://www.quia.com/speech.html  

Упражнения по фонетике, созданные преподавателями со всего 

мира на основе шаблонов сайта Quia. 

Sounds of English 

http://www.edunet.com/english/grammar/alpha.html 

http://www.edufind.com/  
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15 бесплатных ресурсов для подготовки к TOEFL 

Сдача экзамена TOEFL — необходимое условие для зачисления 

во многие зарубежные колледжи и вузы, для получения права 

на стажировку или поступления на работу, требующую знания 

английского языка. В общем, сертификат TOEFL открывает большое 

количество возможностей и перспективы для развития. 

Эти 15 бесплатных сайтов помогут вам. Сохраняйте и пользуйтесь. 

 ETS TOEFL — официальная страница экзамена TOEFL: формат, 

рекомендации сдающим, ресурсы для эффективной подготовки. 

http://www.ets.org/  

 Learn 4 Good — содержит примеры реальных тестовых 

вопросов. Также раскрывает суть экзамена и метод подсчета 

результатов. Недавно на сайт была добавлена база вузов, 

принимающих студентов на основе TOEFL. 

http://www.learn4good.com/languages/spec_english_toefl.htm  

 TOEFL.ru — примеры, полезные рекомендации, мини-тесты 

в режиме онлайн, материалы для подготовки, координаты 

экзаменационных центров. 

http://www.toefl.ru/  

 Get TOEFL — здесь есть не только примеры тестов TOEFL, но и 

список подходящих ресурсов для изучения английского языка с 

целью сдачи экзамена. 

http://www.gettoefl.com/practice.htm  

 Test Magic — тут можно найти пробные варианты теста TOEFL, 

а также помощь в написании экзаменационных эссе, советы по 

подготовке и сдаче экзамена. 

http://www.testmagic.com/  

 TestDEN — тренировочный тест для готовящихся к сдаче 

TOEFL, полностью имитирующий экзамен в компьютерной 

версии. 

http://www.testden.com/challenge/free-toefl.asp  

 Freeesl — подборка ссылок на разнообразные ресурсы, 

посвященные формату и стратегиям подготовки и сдачи TOEFL. 

http://www.freeesl.net/online/toefl/software/computer/toefl.htm  

 Good Luck TOEFL — разбирает экзамен на составляющие, 

рассматривает и помогает в изучении каждой из них по 

отдельности (чтение, аудирование, слова и т. д.). 

http://www.goodlucktoefl.com/  
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 Test Prepreview — информация об экзамене, а также несколько 

примеров теста. Помимо TOEFL здесь есть множество других 

тестов для проверки языкового уровня. 

http://www.testprepreview.com/toefl_practice.htm  

 English Test — тренировочные тесты, а также множество разных 

упражнений и материалов для изучения английского. 

http://www.english-test.net/  

 Quiz Tree — прокачает ваш словарный запас и грамматику, 

необходимые для сдачи экзамена, в приятном интерактивном 

флеш-приложении. 

http://www.quiz-tree.com/TOEFL_main.html  

 Graduates Hotline — несколько тренировочных тестов TOEFL. 

http://www.graduateshotline.com/sampletoefl.html#.Vx_PxfmLTIW  

 Nonstop English — база упражнений для прохождения TOEFL и 

других международно признанных экзаменов. Выполнение 

упражнений проходит в интерактивном режиме, что значительно 

упрощает и ускоряет процесс. 

http://www.nonstopenglish.com/default-022.asp  

 Quizlet — онлайн-сервис, который поможет вам быстро 

запомнить не одну сотню иностранных слов, используемых 

в TOEFL. 

https://quizlet.com/subject/TOEFL/  

 Test Preppractice — несколько тренировочных тестов, а также 

ссылки на учебники и материалы, которые пригодятся для 

подготовки к экзамену. 

http://www.testpreppractice.net/TOEFL/Free-Online-TOEFL-

Practice-Tests.aspx  

 

5 лучших киносайтов для изучения английского 

Просмотр фильмов и сериалов на иностранном языке давно признан 

одним из самых эффективных методов изучения этого языка. 

Представляем несколько бесплатных сайтов, с помощью которых 

можно не только познакомиться с новинками кино, но и неплохо 

подтянуть английский язык. 

 Подборка короткометражек на Film English http://film-

english.com/  

Подборка короткометражек плюс планы уроков по ним для всех 

уровней обучения. Под каждым фильмом подписано, для какого 

уровня владения английским он подходит, на какую аудиторию 
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ориентирован, какая тема в нем затронута и т. д. Для просмотра 

фильма прокручивайте вниз. 

 Отрывки из фильмов на Film Education 

http://www.filmeducation.org/  

Смотрите прямо на сайте отрывки из сотен фильмов, выполняйте 

предложенные задания и читайте статьи о фильме! 

 Статьи о кино на LearnEnglish Teens Entertainment 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/entertainment  

Забавные статьи о кино и кинорецензии от Британского Совета. 

 Отрывки и грамматика на Movie Segments to Assess 

Grammar Goals 
http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com.by/  

Очень интересный сайт: смотрите отрывки из фильмов (с 

субтитрами) — учите грамматику! 

 

15 каналов на YouTube для изучения английского 

В современном мире придумано столько способов изучать 

иностранный язык: учи — не хочу. Вот, например, можно каждый 

день включать ролик с одного из обучающих каналов на YouTube, и 

профессиональные преподаватели совершенно бесплатно разложат 

по полочкам все, что непонятно. 

Ниже несколько таких каналов на русском и английском языках. 

Каналы на русском языке: 

 Puzzle English — содержит множество видеоуроков на различные 

темы: разбор грамматики, секреты и советы по изучению языка, 

интересные выражения из популярных сериалов, произношение и 

многое другое.  

https://www.youtube.com/user/PuzzleEnglish  

 Albert Kakhnovskiy — изучение английского по знаменитому 

Рэймонду Мерфи. 

https://www.youtube.com/user/english100ru  

 Английский как по нотам — довольно веселый и занятный канал. 

Изучение английского здесь происходит с помощью музыки, игр, 

фильмов и юмора. 

https://www.youtube.com/channel/UCjAZw68tdv7PctCALk1-bZw  

 Канал Ирины Шипиловой — рассматривает множество 

грамматических аспектов. Много уроков по аудированию. Кстати, 

помимо английского языка на своем канале Ирина преподает еще 

три. 

http://www.filmeducation.org/
http://www.filmeducation.org/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/entertainment
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/entertainment
http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.sk/
http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.sk/
http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com.by/
http://www.youtube.com/user/PuzzleEnglish
https://www.youtube.com/user/PuzzleEnglish
http://www.youtube.com/user/english100ru
https://www.youtube.com/user/english100ru
http://www.youtube.com/channel/UCjAZw68tdv7PctCALk1-bZw
https://www.youtube.com/channel/UCjAZw68tdv7PctCALk1-bZw
http://www.youtube.com/user/EnglishGermanSpanish


https://www.youtube.com/user/EnglishGermanSpanish  

 Английский язык в Школе Джобса — познавательно-

развлекательный канал об изучении английского, весело и 

эффективно. 

https://www.youtube.com/user/jobsschool  

 Oxana Dolinka — изучение живого современного английского языка. 

Много материалов для начинающих. 

https://www.youtube.com/channel/UCNK9Go44l_419LmiyuEUJHg  

Каналы на английском языке: 

 Learn English with Ronnie — большинство видео посвящено 

грамматике. Объясняется довольно понятно, бодро и с юмором. 

https://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U/featured  

 English with Jennifer — здесь вы найдете советы, как улучшить 

произношение, усвоить грамматику и многое другое. Полезно как 

для учеников, так и для преподавателей английского. 

https://www.youtube.com/profile?user=JenniferESL  

 Rachel’s English — канал будет особенно полезен тем, кто 

испытывает сложности с произношением. 

https://www.youtube.com/user/rachelsenglish  

 Anglo-Link — разнообразие материала впечатляет. Большинство 

уроков посвящено рассмотрению грамматики. 

https://www.youtube.com/channel/UCaRMivfyupj3ucUyJbZbCNg  

 EnglishClass101 — о простых вещах на английском. Канал будет 

полезен для тех, кто уже более-менее разбирается в грамматике, но 

испытывает проблемы при общении. 

https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101  

 BBC Learning English — большое количество интересных и 

познавательных видеороликов на множество тем. 

https://www.youtube.com/profile?user=bbclearningenglish  

 Learn English with Steve Ford — автор — профессиональный 

преподаватель по английскому языку с двадцатилетним стажем. 

Полезный материал здесь найдут как новички, так и продвинутые 

ученики. 

https://www.youtube.com/profile?user=PrivateEnglishPortal  

 AlexESLvid’s Free English Lessons — популярный канал с 

интересными подкастами и практически ежедневным обновлением. 

https://www.youtube.com/user/AlexESLvid/featured  

 Learn English with Let’s Talk — хорошие уроки на самые разные 

темы, основанные на современных принципах обучения. 

https://www.youtube.com/user/EnglishGermanSpanish
http://www.youtube.com/user/jobsschool
https://www.youtube.com/user/jobsschool
http://www.youtube.com/channel/UCNK9Go44l_419LmiyuEUJHg
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http://www.youtube.com/profile?user=JenniferESL
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https://www.youtube.com/user/rachelsenglish
https://www.youtube.com/user/rachelsenglish
http://www.youtube.com/channel/UCaRMivfyupj3ucUyJbZbCNg
https://www.youtube.com/channel/UCaRMivfyupj3ucUyJbZbCNg
http://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101
https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101
http://www.youtube.com/profile?user=bbclearningenglish
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http://www.youtube.com/user/learnexmumbai/featured


https://www.youtube.com/user/learnexmumbai/featured  

 

Каталог научно-методических электронных изданий и 

справочных электронных изданий, используемых в процессе 

преподавания иностранных языков 

 

Бесплатные программы для создания текстов, учебных 

страниц, заданий 

Syllabus 

www.nicenet.org 

A list of programs at 

www.econsultant.com/i-want-open-source-software/index.html 

http://linhium.opennet.ru/articles/analogs/analogs.html 

Presentation 

www.openoffice.org 

Программы для создания текстов  

HotPotatoes  

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/ 

Quia 

http://www.quia.com/web/ 

Vocabulary Game Plates 

http://www.a2zwaresolutions.com 

Задания форматов Hotlist, Multimedia Scrapbook, Treasure Hunt, 

WebQuest 

Filamentality 

http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/lognew.html 

Ozline.com 

http://www.ozline.com 

https://www.youtube.com/user/learnexmumbai/featured
http://www.nicenet.org/
http://www.econsultant.com/i-want-open-source-software/index.html
http://linhium.opennet.ru/articles/analogs/analogs.html
http://www.openoffice.org/
http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/
http://www.quia.com/web/
http://www.a2zwaresolutions.com/
http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/lognew.html
http://www.ozline.com/


WebQuest Template 

http://www.esc20.net/etprojects/templates/twebquests.html 

WebQuest Template 

http://webquest.sdsu.edu/LessonTemplate.html  

 

Примеры шаблонов для лексических и грамматических тестов 

Internet TESL Journal’s 

http://iteslj.org/links/ 

Exercises, quizzes, etc. 

http://eleaston.com/quizzes.html 

My Crossword 

http://www.armoredpenguin.com/crossword/bin/crossword.cgi?cmd=sh

owlist 

Anagram Logic Anagram Finder 

http://anagramlogic.com/ 

Charles Kelly’s Online Quiz Generator  

http://a4esl.org/c/qw.html 

Crossword generator 

http://www.awesomeclipartforkids.com/crossword/crosswordpuzzlemak

er.html 

Руководства по созданию веб-страниц и веб-заданий 

How to create Web-based culture capsules? 

http://www.1clark.edu/~krauss/tesol2001cultcaps/home.html 

Сайт М. Краусса для преподавателей и студентов, посвященный 

проблем создания и публикации электронных проектов по 

культурному обмену 

Коммуникативные службы в преподавании  

http://www.esc20.net/etprojects/templates/twebquests.html
http://webquest.sdsu.edu/LessonTemplate.html
http://iteslj.org/links/
http://eleaston.com/quizzes.html
http://www.armoredpenguin.com/crossword/bin/crossword.cgi?cmd=showlist
http://www.armoredpenguin.com/crossword/bin/crossword.cgi?cmd=showlist
http://anagramlogic.com/
http://a4esl.org/c/qw.html
http://www.awesomeclipartforkids.com/crossword/crosswordpuzzlemaker.html
http://www.awesomeclipartforkids.com/crossword/crosswordpuzzlemaker.html
http://www.1clark.edu/~krauss/tesol2001cultcaps/home.html


The Smileys and Acronyms Dictionary  

http://www.seekwellness.com/wellness/smiley_file.htm 

Acronyms Dictionary 

http://www.acronymfinder.com  

Acronyms Dictionary 

http://www.everyday.com.ua/digilet/acro.htm 

Словарь акронимов русского языка 

http://www.sokr.ru 

A Beginner’s Guide to Effective Email 

http://www.webfoot.com/advice/email.top.html 

Сайты групповых подписных листов и телеконференций  

FLTEACH 

listserv@listserv.acsu.buffalo.edu 

Language Learning and Technology International Information 

Forum 

listserv@dartmouth.edu 

Epals 

http://www.epals.com/ 

Сайты для размещения объявлений для поиска персонального 

обмена электронной почтой 

Linguistic Funland 

http://www.linguistic-funland.com/addapal.html  

E-mail peer groups: providing students with an audience 

http://www.gwu/edu/~washweb/ron1.html  

The Pen Pal Exchange 

http://www.iwaynet.net/~jwolve/pal.html  

Thomas Robb’s E-Mail Keypals for Language Fluency 

http://www.seekwellness.com/wellness/smiley_file.htm
http://www.acronymfinder.com/
http://www.everyday.com.ua/digilet/acro.htm
http://www.sokr.ru/
http://www.webfoot.com/advice/email.top.html
mailto:listserv@listserv.acsu.buffalo.edu
mailto:listserv@dartmouth.edu
http://www.epals.com/
http://www.linguistic-funland.com/addapal.html
http://www.gwu/edu/~washweb/ron1.html
http://www.iwaynet.net/~jwolve/pal.html


http://www/kyoto-su.ac.jp/~trobb/keypals.html  

Global Connection 

http://commtechlab.msu.edu/sites/letsnet/frames/bigideas/b3/index.html  

 

Формулы, предназначенные для преподавателей и студентов 

 Форум преподавателей английского языка 

http://www.eltforum.com/ 

Форум «Спроси Джуди» на сайте EverythingESL.net 

http://everythingesl.net/askjudie/ 

Discussion Forum on the ESL CyperSite 

http://www.station05.qc.ca/css/cybersite/accueil.html 

Forum on Mark’s ESL World 

http://eslwideworld.com/free_forum/cgi/webbbs_config.cgi/ 

Чаты, предназначенные для преподавателей и студентов 

Чат для студентов в ELS Caffe 

http://www.eslcafe.com/chat/chatpro.cgi 

Aloud 

http://www.thescec.com/aloud/home.htm 

College Chat 

http://www.exam-ta.ac.uk/chat3.htm 

The First Englich.com 

http://www.1-language.com/chat/ 

English as a Second Language  

http://esl.about.com/mpchat.htm 

The ScholarStuff Chat Network 

http://www.scholarstuff.com/chat/chat.htm 

http://www/kyoto-su.ac.jp/~trobb/keypals.html
http://commtechlab.msu.edu/sites/letsnet/frames/bigideas/b3/index.html
http://www.eltforum.com/
http://everythingesl.net/askjudie/
http://www.station05.qc.ca/css/cybersite/accueil.html
http://eslwideworld.com/free_forum/cgi/webbbs_config.cgi/
http://www.eslcafe.com/chat/chatpro.cgi
http://www.thescec.com/aloud/home.htm
http://www.exam-ta.ac.uk/chat3.htm
http://www.1-language.com/chat/
http://esl.about.com/mpchat.htm
http://www.scholarstuff.com/chat/chat.htm


Сайты, посвящённые внедрению видеоконференций в 

преподавание 

Videoconferencing for Learning 

http://www.kn.pacbell.com/wired/vidconf/vidconf.html 

 

Сайты, посвящённые интеграции 3D технологий в 

преподавание 

Learn 3D virtual spaces for learning 

http://www.vlearn3d.org/ 

Learn Mailing List Virtual Worlds for Learning  

http://www.ccon/org/lists/v-learn.html 

Second International Symposium on Collaborative Information 

Visualization Environments  

http://vw.indiana.edu/cive03/ 

  

Телекоммуникационные проекты в преподавании 

Famous Personages in Japan 

http://kyoto-su.ac.jp/information/famous 

German Culture Pages in English 

http://www.geocities.com/Athens/Forum/8383 

Japanese Food Recipe Page 

http://www.kyoto-su.ac.jp/information/restaurant/ 

Kyoto Restaurant Project 

http://www.kyoto-su.ac/jp/information/restaurant/ 

Claudia Colla de Amorim (Elementary school in Brazil) 

http://www.geocities.com/EnchantedForest/Cottage/3041/claudia.html 

A Cultural Exchange Project 

http://www.kn.pacbell.com/wired/vidconf/vidconf.html
http://www.vlearn3d.org/
http://www.ccon/org/lists/v-learn.html
http://vw.indiana.edu/cive03/
http://kyoto-su.ac.jp/information/famous
http://www.geocities.com/Athens/Forum/8383
http://www.kyoto-su.ac.jp/information/restaurant/
http://www.kyoto-su.ac/jp/information/restaurant/
http://www.geocities.com/EnchantedForest/Cottage/3041/claudia.html


http://www.postech.ac.kr/group/plep/winter97/ 

German Culture Pages in English 

http://www.geocities.com/Athens/Forum/8383/ 

 

Коллекция методических и учебных сайтов  

Электронные журналы для преподавателей иностранных 

языков 

The Internet TESL Journal 

http://iteslj.org/links/TESL/  

Виртуальный журнал TESL предназначен специально для 

преподавателей английского языка как иностранного, в нём даётся 

каталог 6926 Web-страниц. 

Journal on Computer Mediated Learning 

http://www.ascusc.org/jcmc/ 

http://ww38.ascusc.org/jcmc/  

Журнал для преподавателей, которые интересуются внедрением 

ИКТ в процесс обучения. 

Language Learning and Technology  

http://www.llt.msu.edu/ 

Электронный журнал для преподавателей иностранных языков, 

интересующихся компьютерными методами обучения. 

IATEFL 

http://www.iatefl.org/ 

 Журнал международной ассоциации преподавания английского 

языка как иностранного, издаваемый в Великобритании. 

Электронные словари и справочники  

Список около 200 словарей 

http://www.yourdictionary.com/ 

http://www.postech.ac.kr/group/plep/winter97/
http://www.geocities.com/Athens/Forum/8383/
http://iteslj.org/links/TESL/
http://www.ascusc.org/jcmc/
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http://www.iatefl.org/
http://www.yourdictionary.com/


Словарь Мультитран 

http://www.multitran.ru  

American Heritage Dictionary online 

http://www.bartleby.com/61/ 

Bibliography of English Language and Literature 

http://www.lib.cam.ac.uk/MHRA/ABELL/ 

Little Explorer’s Picture Dictionary 

http://www.enchantedlearning.com/Dictionary.html 

Merriam-Webster Online 

http://www.m-w.com/textonly/home.htm 

Wordsmyth English Dictionary-Thesaurus 

http://www.lightlink.com/bobp/wedt/ 

English-English Dictionary 

http://www.dictionary.com/ 

List of Dictionaries 

http://www.math-www.uni-paderborn.de/HTML/Dictionaries.html 

Newlingo Internet Language Dictionary 

http://www.netlingo.com/ 

OneLook Dictionaries 

http://www.onelook.com/ 

The Online Slang Dictionary 

http://www.manythings.org/slang/ 

Roget’s Thesaurus 

http://humanities.uchicago.edu/forms_unrest/ROGET.html 

Synonym Dictionary 

http://vancouver-webpages.com/synonyms.html 

http://www.multitran.ru/
http://www.bartleby.com/61/
http://www.lib.cam.ac.uk/MHRA/ABELL/
http://www.enchantedlearning.com/Dictionary.html
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http://www.dictionary.com/
http://www.math-www.uni-paderborn.de/HTML/Dictionaries.html
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Электронные библиотеки 

The Library of Congress 

http://www.loc.gov/ 

The Library of Congress Country Studies  

http://lcweb2.los.gov/frd/cs/cshome.html 

Virtual Library History Index  

http://www.msu.edu/georgem1/history/medieval.html 

National Library of Canada 

http://www.nlc-bnc.ca/ 

Интернет-энциклопедии 

Rubricon http://www.rubricon.ru/ 

Кирилл и Мефодий http://www.km.ru 

Britannica http://www.britannica.com/ 

Britannica Online http://www.eb.com/ 

Мир энциклопедий http://www.encyclopedia.ru  
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