
Методические рекомендации по использованию  

веб-сервиса Quizlet 

 
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. 

https://quizlet.com/


 

 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 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. 

  

 

 https://quizlet.com/_5xvnpc - Hausgeräte 

https://quizlet.com/_5xzajb – Möbel in meinem Zimmer 

https://quizlet.com/_5xyoll- Hausarbeit 
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Сервис Quizlet.com призван помочь учителям организовать учебную 

деятельность с использованием флеш-карточек на высоком уровне. Его 

можно назвать многофункциональным, т.к. после создания набора слов у 

пользователя появляется возможность выбора того или иного вида задания с 

использованием слов, начиная от упражнений с флеш-карточками и 

заканчивая интерактивной игрой на скорость. Данный Интернет-ресурс для 

создания учебных карточек позволяет: 

 создавать собственные интерактивные учебные карточки, добавляя к 

ним картинки и аудиофайлы; 

 использовать флеш-карточки, созданные другими пользователями; 

 встраивать флеш-карточки на сайт  и делиться ими в социальных сетях; 

 распечатывать флеш-карточки; 

 настраивать приватность флеш-карточек (только для вас, для всех, по 

паролю, определенному классу). 
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