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В наши дни, когда расширяются контакты с другими странами, когда 

происходит интернационализация всех сфер общественной жизни, 

иностранный язык стал реально востребованным в практической и 

интеллектуальной жизни человека. Сегодня миллионы людей во всем 

мире изучают иностранные языки. Знание иностранного языка делает 

специалиста любой сферы  более конкурентоспособным на рынке труда, 

поэтому  генеральная  цель обучения иностранному языку состоит в 

формировании учащихся как субъектов межкультурной коммуникации 

посредством овладения ими иноязычной коммуникативной компетенцией 

и развития у них  качеств поликультурной личности, востребованных 

современным информационным обществом. Обеспечение 

поликультурного образования учащихся реализуется через развитие их 

мобильности в умении общаться на иностранном языке, представлять 

культуру своей страны, воспринимать иную культуру в сравнении и 

непохожести с собственной. Однако достижение цели зависит, прежде 

всего, от побуждений и мотивации самих учащихся. Поэтому задача 

учителя иностранного языка состоит не только в том, чтобы передать 

знания учащимся, но и в развитии мотивации к изучению иностранного 

языка через формирование потребностей лучше и точнее понимать 

окружающий мир и быть понятым им.  

С другой стороны, XXI век – век высоких технологий. Процессы 

информатизации, технический прогресс и информационные технологии 

оказывают влияние на все сферы жизни человека, в том числе на систему 

образования. Всѐ это привело к возникновению новых образовательных 

информационных и информационно – коммуникационных технологий. И 

задача учителя – правильно и эффективно использовать эти технологии в 

образовательном процессе. 

Поэтому данная тема для меня актуальна, так как в своей 

практической деятельности я столкнулась с несколькими противоречиями:  

- как сделать урок интересным, эмоциональным и в то же время 

максимально эффективным; 



- как поддержать интерес к предмету, который снижается уже на II 

ступени обучения; 

- как правильно и эффективно использовать современные 

информационные технологии в образовательном процессе. 

Образовательный ресурс LearningApps.org является приложением 

Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью 

интерактивных модулей. 

Из всего многообразия сервисов Web 2.0 я остановилась на 

образовательных ресурсах LearningApps.org и Quizlet в рамках которых 

происходит интеграция информационных технологий в традиционный 

процесс обучения, делая его современным, гибким и интересным.  

Образовательный ресурс LearningApps.org является приложением 

Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью 

интерактивных модулей. 

LearningApps позволяет удобно и легко создавать электронные 

интерактивные упражнения. Любой учитель, имеющий самые 

минимальные навыки работы с компьютером, может создать свой ресурс – 

небольшое упражнение для объяснения нового материала, закрепления и 

контроля. На сайте представлено более 30 шаблонов различных 

интерактивных упражнений, которые постоянно добавляются и 

обновляются. 

Образовательный ресурс LearningApps.org даѐт мне возможность, с 

одной стороны, использовать задания как модульные комплексы, 

интегрировав их в процесс обучения на уроке, с другой стороны, в 

качестве домашнего задания или заданий для самостоятельной работы.  

Привлечение электронных образовательных ресурсов в практику 

обучения иностранному языку является не только средством поддержания 

мотивации, но и помогает мне в решении следующих дидактических 

задач:  

 способствовать овладению основными видами речевой 

деятельности (восприятие и понимание иноязычной речи на слух, 

говорение, чтение, письмо и письменная речь); 

 формировать соответствующие языковые знания, речевые 

навыки и умения; 

 содействовать обогащению языкового, речевого и 

личностного опыта учащихся посредством расширения кругозора, 

усвоения культуроведческих и лингвострановедческих реалий. 

Простой в использовании веб-сервис Quizlet, позволяющий 

создавать флешкарты, более всего популярен среди учителей 

иностранного языка, но в учебной работе он может быть полезен каждому 

учителю и ученику. 



Привлекателен Quizlet для учителя тем, что ввести основные 

понятия и определения, которые ученик должен повторить достаточно 

только ОДИН раз. Затем система сама комбинирует из них различные 

игровые активности. И ученик сам выбирает при помощи какой «игры» 

он изучит и повторит учебную тему. 

При помощи Quizlet учащийся самостоятельно работает с изучаемой 

информацией и сам проверяет себя. Но у учителя есть 

возможность создать свой класс и затем просматривать статистику 

ответов. 

Quizlet зачастую рассматривают как сервис для изучения 

иностранных слов, но я бы не ограничивала сферу применения этого 

инструмента в учебной работе только иностранными языками. Поверьте, 

здесь каждый учитель сможет развернуться! 

 

Игровые активности  Quizlet для учащегося 

Игровые активности разделяются на две группы: Study (Изучай) 

и Play (Игра). 

Первая группа позволяет ученику познакомиться с новым 

материалом, либо повторить уже ранее изученный. 

Вторая группа позволяет играть, используя ранее изученный 

материал, на время. В ходе игры набираются баллы, которые можно 

продемонстрировать другим учащимся класса. 

 

Как работать с Quizlet 

 Пройдите по ссылке https://quizlet.com/ 

 Создайте аккаунт, нажав «Зарегистрироваться». 

 Нажмите  «Создать», чтобы создать учебный материал. 

 Введите название учебной темы. 

 Затем вводите поочередно термины и определения к ним. Вы также 

можете добавить картинку и нанести определенные метки, можно 

добавить аудио. 

 Укажите язык, на котором вводятся понятия. 

 Когда материал готов нажмите “Cоздать” в правом углу. 

Как поделиться учебным материалом 

Созданный материал можно передать ученикам по короткой ссылке, 

которую генерирует система автоматически. Можно добавить в папку 

https://quizlet.com/


класс, к которой учащиеся имеют доступ или предоставить доступ через 

Facebook или Twitter. 

Ученик проходит по ссылке и выбирает любой вид активности, 

чтобы поработать с учебным материалом. Quizlet можно использовать как 

на занятиях в классе, так в качестве домашнего задания. А можно как 

приложение установить на телефон и учиться играючи в любом месте в 

любое время. 


