
Мастер – класс  

«Использование образовательного ресурса LEARNING.APPS.ORG  на 

уроках немецкого языка как средство повышения мотивации учащихся на 

II ступени обучения» 

 

Ведущий мастер - класса: Давыдова Ирина Николаевна, учитель немецкого 

языка ГУО «Средняя школа № 2 г. Старые Дороги» Минской области 

 

Цель: создание условий для профессионального развития участников 

посредством использования образовательного ресурса LEARNING.APPS.ORG   

Задачи: 

а) передать опыт учителя по обозначенной теме; 

б) организовать взаимодействие участников; 

в) способствовать развитию у участников умений создания 

интерактивных заданий посредством образовательного ресурса 

LEARNING.APPS.ORG;   

г) содействовать осознанию участниками значимости полученного 

опыта. 

Целевая группа: педагогические работники 

Оборудование: ПК, интернет, раздаточный материал, презентация. 

 

 

План 

I. Организационно-мотивационный этап (индукция) 

II. Актуализация субъектного опыта участников 

III. Организационно-деятельностный этап 

- представление опыта работы; 

- моделирование 

IV. Представление результатов работы 

V. Рефлексия 

 

Ход мастер-класса 

I. Организационно-мотивационный этап (индукция) 

- Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать Вас! Сегодня я 

поделюсь опытом по использованию образовательного ресурса 

LEARNING.APPS.ORG  на уроках немецкого языка. 

- Для плодотворной работы нам необходимо познакомиться. И сделаем мы это 

следующим образом. У меня в руках 10 карточек. На одних из них – вопросы, 



на других ответы. Те, у кого на карточке ответ – остаются сидеть, а те, у кого на 

карточке вопрос – идут по классу и ищут подходящий ответ. Найдя его, садятся 

вместе, то есть образуют пару. После этого партнеры общаются друг с другом и 

находят 3 общих признака (только не то, что все мы здесь – учителя). 

II. Актуализация субъектного опыта участников 

- А сейчас посмотрите на слайд и скажите, какие ассоциации он у Вас 

вызывает? 

- А как Вы мотивируете учащихся на своих учебных занятиях? 

 

III. Представление опыта работы 

- 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. 

- Из всего многообразия сервисов Web 2.0 я остановилась на 

образовательном ресурсе LearningApps.org, в рамках которого происходит 

интеграция информационных технологий в традиционный процесс обучения, 

делая его современным, гибким и интересным.  

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.  

При работе с образовательным ресурсом LearningApps.org, я выстроила 

следующий алгоритм действий: 

1. Познакомилась с образовательным ресурсом LearningApps.org и 

упражнениями, созданными другими пользователями на базе данного ресурса. 

2. Создала свой аккаунт на сайте http://learningapps.org/. После 

регистрации на сайте мне стали доступны следующие вкладки: поиск, все 

упражнения, создать упражнение, мои классы, мои упражнения, настройки 

моего аккаунта.  

3. Познакомилась с конструктором интерактивных заданий 

LearningApps.com. [4]. 

4. Во вкладке «Создать упражнение» создаю своѐ упражнение и добавляю 

его к себе в коллекцию.  

Я использую следующие категории упражнений: 

http://learningapps.org/


1. категория «Выбор» (викторина с выбором правильного ответа); 

2. категория «Распределение» (классификация, пазл «Угадай – ка», сортировка 

картинок); 

3. категория «Последовательность» (расставить по порядку); 

4. категория «Заполнение» (викторина с вводом текста, заполнить пропуски, 

кроссворд); 

5. категория «Инструменты» (аудио/видеоконтент, сетка приложений). 

3. Во вкладке «Мои классы» создаю аккаунты для учащихся (по классам).  

Пополняю страницу каждого класса своими приложениями. Они будут 

доступны ученикам, если они нажмут вкладку «Мой класс». 

4. Успешность выполнения упражнения и результаты работы отслеживаю 

во вкладке «Мои классы» - статистика. Создав собственные классы, у меня 

появилась возможность просматривать статистику класса, в которой 

представлена информация о том, кто выполнил задание, кто справился с ним, а 

кто нет. Таким образом, я получаю обратную связь, проанализировав которую, 

я планирую дальнейшую работу. 

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. 

 Таким образом, использование образовательного ресурса 

LearningApps.org позволяет мне, как учителю, организовать разные формы 

учебно – познавательной деятельности на уроках, сделать работу учащихся 

активной и целенаправленной, применять творческие подходы. Учащиеся 

могут работать в парах, группах, коллективно или индивидуально. При этом 

каждый учащийся может работать на своѐм уровне. Образовательный ресурс 

повышает активность и инициативность, эмоциональность, обеспечивает 

интеллектуальное развитие, развивает информационную компетенцию. 

Как показывает педагогический опыт, работа по использованию 

образовательного ресурса LearningApps.org интересна учащимся своей 

новизной, активностью, креативностью. Такие уроки отличаются 

разнообразием, повышенным интересом учащихся к изучению иностранного 

языка, эффективностью.  

В процессе работы я пришла к выводу, что образовательный ресурс 

LearningApps.org помогает: 

- привлекать пассивных учащихся к активной деятельности на уроке; 

- полностью устранить одну из важнейших причин отрицательного 

отношения к учебе – неуспех, обусловленный непониманием материала или 



пробелом в знаниях (каждый учащийся, даже самый слабый, проявляет свои 

умения); 

- формировать информационную компетенцию учащихся; 

- активизировать познавательный интерес учащихся; 

- реализовать личностно – ориентированный и дифференцированный 

подходы в обучении.  

 

IV. Организационно-деятельностный этап (создание интерактивных 

заданий) 

1. Участники мастер-класса определяют цель интерактивных упражнений. 

2. Участники мастер-класса создают интерактивные упражнения 

«Классификация» и «Пазл» Угадайка». 

 

V. Представление результатов работы 

 

VI. Рефлексия 

Прием «Ресторан» 

На доске приклеивается картинка «Повар» и вопрос «Насытились?». 

Участникам предлагается ответить на следующие вопросы: 

 Я съел бы ещѐ этого… 

 Больше всего мне понравилось… 

 Я почти переварил… 

 Я переел… 

 Пожалуйста, добавьте… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


