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1. Информационный блок. 

 

1.1. Название темы опыта: «Использование  сервисов Web 2.0 как 

средства повышения познавательной мотивации учащихся на II ступени 

обучения английскому языку». 

1.2. Актуальность   опыта обусловлена тем, что сегодня интернет 

проникает во все сферы жизнедеятельности общества. Развитие 

информационных технологий приводит к образованию новых способов его 

использования, что позволяет решать нам новые педагогические задачи, 

реализовывать учебную деятельность.  Современные требования общества 

ориентируют педагогическое сообщество на проектирование пространства 

современного образовательного учреждения с учетом перспективных ИКТ 

технологий. 

        В связи с переходом к компетентностному подходу в современном 

образовательном процессе все большее распространение получают и 

используются  интернет-ресурсы и сервисы Web 2.0., которые   способствуют 

оптимизации процесса преподавания иностранного языка,  развивают у 

учащихся новые умения и навыки, которые необходимы в современном 

информационном обществе, а также помогают разнообразить возможности 

традиционных форм обучения. 

Технические возможности  интернет-ресурсов позволяют решить 

проблему организации учебного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей каждого учащегося, что очень важно при изучении иностранного 

языка. Подлежащий усвоению учебный материал может прорабатываться 

учащимися в индивидуальном темпе, с различной степенью глубины и полноты 

и в индивидуальной последовательности. 

Своѐ предпочтение я отдаю сетевым сервисам Web 2.0, использование 

которых    помогает   разнообразить   и повысить эффективность проведения 

уроков, даѐт возможность педагогу организовать как индивидуальную, так и 

коллективную деятельность . Сервисы предоставляют учащимся возможность 
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самим находит, получать, закреплять и анализировать материал, используя сеть 

on-line.   Доступность, открытость, интерактивность и коллективизм – 

основополагающие отличия сервисов Web 2.0, целесообразность использования 

которых у меня не вызывает сомнения. 

1.3. Цель опыта - использование  сервисов Web 2.0 как средства 

повышения познавательной мотивации учащихся на II ступени обучения 

английскому языку 

 1.4. Задачи: 

1. Определить наиболее эффективные виды графических сервисов Web 

2.0  и проанализировать их использование в практической деятельности. 

2. Описать методы практического применения различных видов 

графических сервисов Web 2.0 в образовательном процессе.  

3. Разработать интерактивные задания посредством использования 

графических сервисов Web 2.0 для активизации познавательной деятельности 

на уроках иностранного языка, внедрить их в практику работы с учащимися. 

4. Продемонстрировать эффективность применения Web 2.0 сервисов 

на уроках иностранного языка. 

 

             1.5.Длительность работы над опытом. 

Работу над опытом я начала в 2015 году, после посещения областного 

семинара  по использованию интернет-ресурсов, где я познакомилась с 

особенностями сервисов Web 2.0 и стала активно применять их в своей 

практике. 

Работа над опытом велась по следующим этапам: организационный, 

основной, заключительный. 

        Первый этап заключался  в анализе источников по использованию 

информационно-коммуникационных технологий. Я начала свою работу по 

данной теме с изучения публикаций методических и педагогических изданий, 

анализа опыта работы по данной проблеме.   
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Второй этап  (июнь 2014 - август 2015)  проведение диагностики 

учащихся. Начало апробирования применения ИКТ на разных этапах обучения 

английскому языку, знакомство с ресурсами сети Интернет, в которых можно 

создавать задания самостоятельно. 

На третьем этапе (сентябрь 2015- август 2016)– заключительном, 

подведен итог работы по данному направлению, проведена повторная 

диагностика изменения качества обучения после внедрения данной технологии. 

Разработан практический материал для занятий с учащимися на   II  ступени 

обучения, для применения на разных этапах урока.  

            2 Описание технологии опыта 

2.1. Ведущая идея опыта. 

         Ведущая идея опыта заключается в том, чтобы содействовать 

формированию мотивации повышения интереса в изучении иностранного 

языка. Беседуя с учащимися, наблюдая за их учебной деятельностью, заметила, 

что многие учащиеся не имеют высокой заинтересованности в изучении 

иностранного языка. Я поняла, что для поддержания интереса к предмету в 

начальной школе и устойчивой мотивации в изучении английского языка  на 

второй и третьей ступени  обучения   совершенно  необходимо применение  

ИКТ. 

      Чтобы заинтересовать учащихся изучением иностранного языка, нужно 

организовать такой учебный процесс, который бы вызвал высокую мотивацию 

и обеспечил их активность на уроке. Мне кажется, что интерес к предмету 

 «Иностранный язык», желание овладеть им, пользоваться для решения 

коммуникативных задач зависят в большей степени от того, какая технология 

используется, как учитель учит и, как учатся у него  учащиеся. 

Встает проблема, каким же образом организовать обучение так, чтобы 

увлечь ребенка процессом познания, пробудить стремление к 

самостоятельному овладению знаниями и умениями, как к чему-то для него 
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ценному, привлекательному, то есть, как развить познавательный интерес к 

«скучному» предмету? 

В своей работе рассматриваю результаты использования сервисов для 

формирования мотивации повышения интереса в изучении иностранного языка. 

                           2.2. Описание технологии опыта 

 На первом этапе работы были проанализированы  педагогические идеи 

некоторых авторов. Наиболее ценными были идеи Запрудского Н.И. 

«Моделирование и проектирование авторских дидактических систем» и Полат 

Е. С. «Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования». 

   Активные формы обучения исследуются и в работах Коршановой Е. В., 

Яковенко М. А. «Методика использования сетевых и социальных сервисов Web 

2.0 в учебном процессе». 

 Исходя из изученных мною статей и книг, мнений  учителей-практиков 

можно предположить, что применение ресурсов сети Интернет для    

повышение  мотивации учащихся  в изучении иностранного языка оправдано и 

эффективно. 

 Для развития творческих способностей учащихся, познавательного 

интереса к изучению иностранного языка считаю, что на уроках необходимо 

создавать комфортную обстановку. Учащиеся должны сами захотеть выполнять 

то или иное задание, стараюсь, чтобы каждый стал активным участником 

процесса. Не сравниваю результаты работы учащихся   друг c другом, пытаюсь 

создать ситуацию успеха каждому, дать уверенность в своих силах, поощряю и 

стимулирую детей на новые достижения.   

Набор учебных заданий по иностранному языку с использованием 

Интернет- ресурсов очень разнообразен: начиная от элементарного заполнения 

пропусков и кончая сложными проектами на языке. 

В отличие от традиционного обучения, интерактивное на основе 

Интернета способствует развитию познавательной самостоятельности 
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учащихся, формированию умений самостоятельно пополнять свои знания, 

осуществлять поиск и ориентироваться в потоке информации. 

           Рассмотрим основные этапы учебного занятия с применением сервисов 

Web 2.0. Первый этап – этап подготовки к учебному занятию. На этом этапе я 

анализирую электронные  ресурсы, которые могут быть использованы для 

изучения определѐнной темы, отбираю необходимый материал, структурирую 

и оформляю его  на электронных или бумажных носителях. 

Очень важно продумать, как организовать процесс общения учащихся с 

компьютером, сопоставить функции компьютерных средств и действия 

учащегося, способы подачи материала. Особое внимание на таком  уроке 

необходимо уделить формулировке вопросов и заданий, выполняя которые 

учащиеся будут использовать навыки работы с графическими сервисами  

Web 2.0. 

Следующий этап – этап проведения учебного занятия. Провожу беседу, в 

процессе которой могу ввести новые понятия, определяю готовность учащихся 

к самостоятельной работе с ЭОР; при необходимости обязательно 

демонстрирую специфику работы с программными продуктами. Учащимся даю 

индивидуальные задания, в зависимости от умений, навыков и способностей. В 

работу с графическими сервисами Web 2.0 учащиеся включаются синхронно 

под моим руководством, после чего приступают к самостоятельной работе. На 

данном этапе стараюсь быть больше наставником, организатором процесса 

исследования, поиска, переработки информации или консультантом 

(приложение 1).  

В своей работе я пришла к выводу, что доля применения  сервисов 

различна на разных этапах обучения  иностранному языку. Это обусловлено в 

первую очередь уровнем сформированности информационной компетенции 

учащихся. Так, на начальном этапе только в 4 классе можно давать парные     

или индивидуальные задания  с применением ресурсов Интернет. До этого 

актуальным и оправданным можно считать только фронтальную работу с 

такими ресурсами. Также я учитываю, что доля развития той или иной 
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составляющей коммуникативной компетенции различна на каждой  ступени 

обучения. 

        Не оставляю без внимания работу учащихся с различным дидактическим 

материалом (без компьютера); можно предложить учащимся проблемную 

ситуацию или задачу, решение которых поможет достижению целей учебного 

занятия.  

                 Рассмотрим понятие сетевых сервисов. 

  Web 2.0. – второе поколение сетевых сервисов, действующих в 

Интернете. В отличие от первого поколения сервисов,  Web 2.0. позволяет 

пользователям работать с сервисами совместно, обмениваться информацией, а 

также работать с массовыми публикациями (на основе веб-приложений 

социальных сервисов). 

Массовое распространение сервисов Web 2.0. открывает широкие 

возможности для развития различных форм сетевого взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса, использования в учебных целях 

свободных электронных ресурсов.   Применение сервисов Web 2.0.в учебном 

процессе позволяет   повысить педагогам качество обучения, спроектировать 

занятие: сделать его более интересным, интерактивным, личностно- 

ориентированным, результативным.   

         Доступность, открытость, интерактивность и коллективизм являются 

главными отличиями сервисов Web 2.0, целесообразность использования 

которых в учебных целях у меня, как и у многих других, не вызывает сомнения. 

С помощью Web 2.0 можно организовать как индивидуальную, так и 

коллективную деятельность учащихся.  

         Одно из преимуществ Web 2.0 заключено в возможности эффективного 

общения. Технология создания и развития сообществ, которая и отличает  

Web 2.0, позволяет учителю общаться с несколькими учениками в реальном 

времени через систему мгновенных сообщений или  выдавая задания через 

сетевые дневники.  
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          Овладение лексическими средствами языка  происходит на основе  

различных игровых и тестовых компьютерных программ с использованием 

визуальной наглядности, расширения словаря учащихся, оказание справочно-

информационной поддержки. 

             Примером может стать ресурс, которым пользуюсь я - 

http://learningapps.org/. (приложение 2). В нем учитель, зарегистрировавшись, 

может создавать разнообразные упражнения. 

Среди заданий, которыми пользуюсь я в своей работе есть такие, как:  

Выбор – викторина, викторина с выбором правильного ответа, выделить 

слова, «кто хочет стать миллионером?», слова из букв. 

         Распределение – «парочки», классификация, соответствия, сортировка 

картинок, таблица соответствий. 

Последовательность - расставить по порядку, хронологическая линейка. 

         Заполнение – викторина с вводом текста, виселица, заполнить пропуски, 

заполнить таблицу, кроссворд. 

         На своих уроках я чаще   применяю упражнения на распределение, 

заполнение и последовательность, так как их можно самим создать на уроке 

или быстро выполнить готовые в аккаунте. 

  Этот же сайт я использую для создания различных заданий, которые 

контролируют  уровень сформированности грамматических навыков.  При 

помощи  сайта http://learningapps.org/   создаю красочные упражнения, 

направленные на   отработку и закрепление всех видов речевой деятельности по 

различным разделам программы. В них можно встраивать как графику, так и 

видео, и звук. Поэтому формировать можно любые языковые навыки.   

Данный Интернет-ресурс нравится мне тем, что здесь всегда есть 

возможность дать новое задание, направленное на закрепление одного и того 

же материала до тех пор, пока он не будет  окончательно закреплѐн.  

 Ещѐ один сайт, которым я пользуюсь для создания упражнений на 

отработку лексических и орфографических навыков - 

http://quizlet.com.(приложение 3).  

http://learningapps.org/
http://quizlet.com.(приложение
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С его помощью можно создавать различные карточки, которые помогают   

изучению  лексических единиц с озвучкой (надпись или картинка   по выбору). 

Можно создать задания для перевода слова при этом ведѐтся подсчет попыток, 

правильных или неправильных результатов. Отличие этого ресурса 

заключается в возможности видеть свой прогресс: программа отмечает слова, 

которые ученик знает полностью,  частично или еще не знает. 

Для проверки знаний, я использую функцию тест, которая осуществляет 

проверку знаний лексики. Возможные варианты заданий: подписать картинки, 

найти соответствие, множественный выбор, правильно или неправильно. 

Можно давать задания из данного ресурса на дом после обучения работы в нем. 

 

              2.3.   Результативность и эффективность опыта 

Работа по  использованию  сервисов Web 2.0 как средства повышения  

познавательной мотивации учащихся на II ступени обучения  английскому   

языку дала положительные результаты. 

 Мой практический опыт показал, что  использование сервисов 

способствует получению учащимися более глубоких и прочных знаний по 

сравнению с теми, которые они приобретают при сообщении учителем готовых 

знаний и выполнении упражнений из традиционного учебника. Эффективность 

использования графических сервисов Web 2.0, на мой взгляд, четко 

прослеживается через результаты участия в разных творческих конкурсах.  

          Так, в 2017 году учащаяся 8 «А»  Романюк Элина принимала участие в 

научно-практической конференции и была награждена дипломом II степени. 

Повышение мотивации к изучению английского языка иллюстрирует также 

рост количества участников очных и  дистанционных конкурсов, интернет-

олимпиадах  по иностранному языку. В 2017/2018 годах учащиеся 5-9 классов 

принимали участие в международной интернет-олимпиаде по страноведению 

«Go West» и были награждены дипломами I-III cтепени.  

Об эффективности работы по  использованию  сервисов Web 2.0.      

свидетельствует сравнительный анализ. Результаты  которого показали, что к 



10 
 

заключительному этапу работы увеличилось число  учащихся, у которых  

повысился уровень мотивации к изучению иностранного языка. Возможность 

применения интерактивных заданий разнообразных по характеру способствуют 

повышению мотивации. После проведенных уроков  в 5«Б» классе с 

использованием графических сервисов Web 2.0., учащимся было предложено 

заполнить анкету, результаты которой показали, что использование на уроках 

сервисов Web 2.0. помогло им легко и качественно усвоить тему. В тоже время 

мной были проведены традиционные уроки в 5 «А», после чего учащиеся 

ответили на вопросы такой же анкеты. Результаты говорят сами за себя: 

процент обученности  составил 70,6%   (приложение 4). 

                                        

                                   3.  Заключение 

Подводя итоги о проделанной работе, можно сказать, что вопрос о    

использовании  сервисов Web 2.0. как средства повышения  мотивации 

учащихся  в изучении иностранного языка является актуальным. 

В результате использования социальных сетевых сервисов стимулируется 

познавательный интерес учащихся, повышается мотивация учения, возрастает 

эффективность самостоятельной работы, развивается умение участвовать в 

работе группы за счет дифференциации процесса обучения, рационального 

сочетания коллективной формы работы с индивидуальным подходом в 

обучении.  

Свой опыт работы я представляла на заседании педагогического совета по 

теме «Использование Web 2.0 в учебном процессе». Мною неоднократно были 

проведены открытые уроки и мастер-классы для педагогов района, на 

методических объединениях директоров, заместителей директоров по учебной 

работе.  Принимаю активное участие в районных и областных  семинарах по 

использованию интернет-технологий. В 2018 году участвовала в областном 

конкурсе «Педагогическая IT-мозаика». Где в номинации «Лучший урок / 

занятие / внеклассное мероприятие с использованием on-line сервисов 

Интернет» была награждена дипломом III степени. 

http://www.moiro.by/1/2018.44/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
http://www.moiro.by/1/2018.44/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
http://www.moiro.by/1/2018.44/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
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  При подведении итогов моей  работы, я сделала вывод, что    

актуальность освоения приемов работы с подобными сервисами не вызывает  

сомнений, поскольку мы живем и работаем в период информатизации 

образовательной системы, когда большое внимание уделяется формированию 

учащимися информационной культуры, навыкам исследовательской 

деятельности, а также развитию учебного сотрудничества.  Всему этому   

можно научиться только в процессе деятельности, полной смысла для 

учащихся. 

         Можно сделать вывод о том, что применение сервисов Web 2.0. в 

образовательном процессе позволяет педагогам существенно повысить 

качество обучения, спроектировать занятие на ином уровне: сделать его более 

интересным, интерактивным, результативным, личностно- ориентированным. 

В перспективе я продолжу работу в этом направлении и планирую 

разработать задания с методическими рекомендациями по использованию 

графических сервисов Web 2.0. 
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                                                                                                Приложение 1 

                                                

                   Фрагмент урока  английского языка. Тема: «  My House » 

  Цель: формирование коммуникативной компетенции учащихся в рамках 

обозначенной темы. 

  Прогнозируемый результат: предполагается, что к окончанию урока учащиеся 

смогут рассказывать о своѐм доме, комнате, используя предложения с оборотом 

there is/there are; 

 

Задачи:   

- активизировать языковой материал в устной речи; 

- создать условия для активного речевого взаимодействия; 

  - способствовать  пониманию   текста на слух, построенного на знакомом 

языковом материале (с опорой на картинку); 

 

  

Задачи для учащихся: 

 - учиться применять полученные знания на практике. 

- учиться работать в команде. 

  - повысить мотивацию учащихся к изучению английского языка; 

 

Методы: коммуникативный, интерактивный 

  

Оснащение урока: компьютеры  с выходом в Интернет, мультимедийный проектор,     

интернет-ресурсы https://learningapps.org/display?v=pejc87mwt17  

https://learningapps.org/watch?v=ptvotnx2v16 

https://learningapps.org/display?v=pvz51drnj18 

видеофрагмент www.britishcouncil.org/learnenglishkids,раздаточный материал, 

видео для физкультминутки   

https://www.youtube.com/watch?v=sE2GEaQJrwc&feature=youtu.be 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pejc87mwt17%20
https://learningapps.org/watch?v=ptvotnx2v16
https://learningapps.org/display?v=pvz51drnj18
http://www.britishcouncil.org/learnenglishkids
https://www.youtube.com/watch?v=sE2GEaQJrwc&feature=youtu.be
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                                                               Ход урока 

            I.   Организационно- мотивационный этап урока 

 Good morning! I’d like to say that we have a lot of work to do. I hope that you’ll try 

your best and do everything successfully. 

II.  Определение темы и цели урока.  

Can you name the topic of our lesson? Right you are. It’s: “My House.” 

   

             T:  Read the words «Home sweet home». It’s English proverb. Can you translate     

it? 

             P: Дом, милый дом. 

T:  Good! What do you think what we’ll speak about today? 

Ps: (ответы детей). 

T: You are right. Today we will revise everything we know about the house, read and listen a 

lot.   

We’ll work in groups. You’ll get a smile if your answer is true. And then we’ll see whose 

team is the best?   

         III.  Введение в атмосферу иноязычной речи 

Фонетическая зарядка.   

T:  First, let's revise some sounds and words which will help you today. 

     floor                       hall           kitchen    

                   table                      bedroom 

bathroom                              armchair                  living room             

             

T:   Find the words with the sound [o:] (floor, hall); with the sound [i] (kitchen, living room). 

Find the words with the sound [a:] (bathroom, armchair). 

  Read the names of the rooms (bathroom, kitchen, bedroom, living room, hall). 

 

         IV.Совершенствование лексических навыков.  
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T:   Let’s check up how well you know the rooms. Match the rooms to the pictures. 

https://learningapps.org/display?v=pejc87mwt17  

https://learningapps.org/watch?v=ptvotnx2v16 

Look at the blackboard. Составьте словосочетания и скажите, в какой комнате вы 

выполняете эти действия. For example: I  watch TV in my  living-room. 

 

wash                               my homework                

have                                TV 

watch                              my face and hands 

go                                   breakfast 

do                                    to bed 

            V.Совершенствование грамматических навыков.     

Well you know, when we speak about our flats and houses we usually use there is/there are In 

question sentences we use Is there/are there.  Let’s revise our grammar rule. Put is/are in 

these sentences. 

https://learningapps.org/display?v=pvz51drnj18 

 (Работа в парах с раздаточным материалом) 

 

  

• There -  a   cat in the kitchen  . 

• There -  two  puppies in the bathroom. 

• There –  five mice in the living room. 

• There -  a  mirror in the hall. 

• There -   six tortoises in the bedroom. 

• There –  a budgie in the garde 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pejc87mwt17%20
https://learningapps.org/watch?v=ptvotnx2v16
https://learningapps.org/display?v=pvz51drnj18
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                                                                                Приложение 2 

 

 



17 
 

                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                              

 

 



18 
 

                                                                                                 Приложение 3 

 

 

                                                                                               

 

 

                                                                                                        Приложение 4 

Класс Количество 

учащихся 

Урок 

показался 

мне 

интересным 

На 

уроке я 

работал 

активно 

Материал 

урока мне 

был 

понятен 

Урок 

показался 

мне 

коротким 

% 

соотношение 

5 «Б» 9 9 9 9 9 100 

5«А» 12 7 7 8 7 70.6 

 


