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Будко Ольга Игоревна, учитель английского языка 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование сервиса LearningApps на уроках 

английского языка и создание банка заданий к УМK Spotlight и Starlight» 

 

Цель работы: изучить возможности применения сервиса LearningApps на уроках английского 

языка и создать банк заданий к УМK Spotlight и Starlight». 

Этапы работы по теме: 

1. Рассмотреть перспективу применения сервиса LearningApps на уроках английского языка; 

2. Научиться создавать задания для работы на уроках и самостоятельной работы учеников 

дома;  

3. Создать базу лексико-грамматических упражнений по английскому языку к УМK Spotlight 

и Starlight». 

4. Оценить результат. 

В настоящее время использование компактных мобильных устройств (смартфоны, планшеты 

и т.п.) становится более удобным и популярным, чем использование стационарных компьютеров. 

Современные студенты не мыслят своей жизни без мобильного телефона: постоянное «хождение» 

по Интернету, общение в социальных сетях, прослушивание музыки, чтение электронных книг и 

поиск необходимой информации. Сложившаяся ситуация требует от педагога поиска путей 

максимального задействования потенциала мобильных устройств целью оптимизации учебного 

процесса. Зачастую педагоги стараются запретить или даже наказать студентов за пользование 

мобильными телефонами во время занятия. Однако большое количество учителей и 

преподавателей уже давно убеждены, что мобильные приложения могут сделать процесс обучения 

более эффективным. 

Если мобильные технологии применяются повсюду, почему бы не использовать их в классе? 

Существует множество мобильных приложений, имеющих уже готовые задания, но я остановила 

свой выбор на learningapps.Это приложение подходит для любых мобильных устройств, работает 

на любых платформах, в том числе Android и IOS. Кроме того, это приложение бесплатное. Для 

начала, я зарегистрировалась на сайте как учитель и получила возможность создавать классы.  

Когда и на каких этапах можно применять LearningApps?  

На подготовительном этапе урока можно предложить провести классный опрос (Class Poll) 

с тем, чтобы вызвать интерес к проблеме. Например, в 11 классе перед уроком по теме Human 

Rights (Права человека) мы провели опрос и обсудили результаты.  

 

 
На этапе изучения нового лексического и грамматического материала LearningApps 

оказался очень удобным инструментом. Наиболее применимы на этом этапе оказались задания на 

классификацию, подобрать пару. 
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На этапе первичной проверки знаний удобнее всего использовать задания на заполнения 

пропусков, викторина с выбором ответа, хронологическая линейка. 

 
 

На этапе применения знаний можно создать мини - проект. Например, используя доску 

объявлений  

 
 

Можно работать с видеофрагментом, по ходу просмотра выполняя задания 

 

 

На этапе 

подведения итога на рефлексивной основе также можно применить Class Poll 
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И, конечно же, домашнее задание в LearningApps – любимый формат домашнего задания 

учеников. 

Результаты использования приложения LearningApps на уроках: 
 Учитель получает возможность создать упражнение, исходя из конкретных учебных 

задач конкретного урока; 
 Можно существенно расширить иллюстративный материал учебника;  
 Learningapps – удобный инструмент для дифференцированного подхода. Если учитель 

предполагает, что отдельным ученикам будет трудно исправить ошибки 

самостоятельно, он может создать подсказку в виде правила или алгоритма действий. 

Исправив ошибку, ребёнок снова выполняет проверку и мгновенно получает 

рекомендацию учителя; 
 Можно сократить время на проверку заданий, что положительно влияет на 

эффективность урока; 
 За работу в LearningApps, ученик не может получить плохую оценку, если задание 

выполнено неправильно, можно сделать еще раз;  
 Учитель получает возможность получить статистику по каждому классу, где видно, 

кто выполнил задание, а кто не приступал к выполнению, кто справился, а кто нет; 
 Ученики могут сами создавать задания; 
 Ученики могут работать дистанционно, например, во время болезни. 

Итак, с сентября по февраль этого учебного года я создала базу заданий на основе сервиса 

learningapps. Это более 100 упражнений для 5,6, 8, 9 и 11 классов к УМК Spotlight 5, 8,9,11 и 

Starlight 6.  

Что же такое LearningApps – это учёба или игра? Я утверждаю, что это не просто учёба, но и 

удобный, мобильный, современный инструмент формирующего оценивания, который позволяет 

развивать у детей навыки самооценивания. Выполняя задания учителя, ученики начинают 

понимать, что это не игра, а ежедневная учебная работа, которая происходит не только в классе, 

но и дома, в транспорте по дороге от школы до дома, которая позволяет им двигаться вперёд. У 

учителя же появляется дополнительная возможность работать систематично, подвижно и 

эффективно. Немаловажным является тот факт, что эти приложения дают широкие возможности 

не только для самостоятельного обучения, но и для обучения в рамках учебного сообщества, не 

ограничиваясь временем и пространством. 
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Верещагина Полина Анатольевна, учитель английского языка 
 

Тема проекта по самообразованию: «Развитие коммуникативных компетенций 

учащихся 4-х классов при помощи приложения My book story» 

 

В процессе обучения детей начальной школы часто сталкиваешься с проблемой формирования 

правильных произносительных навыков у учащихся. Также существует проблема, связанная с 

недостаточным количеством заданий по аудированию для детей этого возраста, что часто 

приводит к неумению учащихся воспринимать иноязычную речь на слух.  

Развитие же коммуникативных компетенций предполагает развитие коммуникативных умений, в 

том числе, в таких видах речевой деятельности, как говорение и аудирование.  

Переведя проблемы в задачи, мне удалось найти наиболее оптимальный способ их решения – 

использование в своей педагогической практике мобильного приложения для Apple устройств My 

book story.  

Так, благодаря существующей в нем функции аудиозаписи, каждый ученик имеет возможность 

практиковаться в говорении. При этом рассказ он составляет самостоятельно, с опорой на 

выбранные или нарисованные им самим картинки, основываясь на знания, полученные на уроке. 

Таким образом, в процессе работы в приложении учащиеся также овладевают новыми языковыми 

средствами (фонетическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темой 

высказывания, что также подразумевает развитие коммуникативных компетенций. Такой вид 

проверки усвоения знаний помогает мне, как учителю, понимать, в каких аспектах изученного 

материала ребенок испытывает трудности: в фонетической стороне речи, в использовании 

грамматических категорий, в построении предложений или в построении интонационного 

рисунка.  

Приложение My book story использовалось в рамках изучения каждого модуля учебника Spotlight-

4. На слайде представлены темы первых 5 изученных модулей и варианты использования 

приложения. 

1 - Моя семья и мои друзья. Описание внешности, характера, увлечений.  

2 – Профессия и место работы. Мой распорядок дня.  

3 – Еда. Использование much/many/a lot of при описании любимого блюда. 

4 – Животные. Отгадай загадку! 

5 – День из моей жизни. Описание дня в прошедшем простом времени.  

Предлагаю вашему вниманию один из последних видеорассказов по теме «День из моей жизни. 

Где я был?».  

Важно отметить, что помимо уже перечисленных преимуществ, использование приложения My 

book story обеспечивает и формирование речевой компетенции, так как видеоролики 

одновременно используются на уроке и как аудиоматериал. 

Таким образом, приложение My book story является комплексным средством развития 

коммуникативных компетенций у учащихся. 
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Гейнце Лариса Александровна, учитель английского языка  
 

Тема проекта по самообразованию: «Освоение образовательного портала Nearpod.com 

и сайта Learningapps»  

 

Выступая на XV съезде Русского географического общества в ноябре 2014, В.В.Путин 

сказал: «Залогом профессионального успеха уже не могут служить полученные один раз в жизни 

знания. На первый план выходит способность людей ориентироваться в огромном 

информационном поле, умение самостоятельно находить решения и успешно их реализовывать».  

Необходимость самообразования педагога диктуется, с одной стороны, самой спецификой 

педагогической деятельности, с другой стороны, постоянно изменяющимися потребностями и 

запросами общества, которое всегда будет предъявлять к учителю самые высокие требования. 

Ведь для того, чтобы учить других, нужно знать и уметь больше, чем все остальные.  

Нормативные документы, принятые за последние несколько лет, также формулируют новые 

требования к профессии «учитель», согласно которым учитель должен систематически повышать 

свой профессиональный уровень, анализировать свою деятельность, применять современные 

образовательные технологии.  

Поэтому мы активно посещаем семинары, вебинары, изучаем научную литературу и многое 

другое, чтобы быть владеть современными образовательными технологии, а конкурс тем 

самообразования всегда помогает нам определить круг актуальных тем. Что касается темы 

текущего учебного года, она сегодня актуальна как никогда.  

7 лет назад Людмила Тихоновна Гаврилина в своем выступлении «Информационно-

коммуникационные технологии – ресурс повышения эффективности образовательного процесса» 

на Педсовете от 18 декабря 2010 года сказала, что «перед нами широкие просторы применения 

новых информационных технологий, которые будут развиваться с еще большей скоростью. Мы и 

представить сейчас не можем, какими средствами будем обладать через 5 лет.» [1] 

А теперь я вам хочу задать вопрос, могли ли вы представить себе, что за эти 6 лет мы с вами 

так изменимся. Кто мог себе представить, что мы из «цифровых иммигрантов» превратимся в 

«цифровых аборигенов»? [1] 

Вы слышали о BYOD технологии? Этот термин появился в 2005 году в работе Рафаэля 

Баллагаса (Bring Your Own Device). О чём речь? В мобильную эпоху у людей появились 

универсальные мобильные устройства с набором разных приложений, которые могут 

использоваться во всех сферах жизни: дома, на работе, во время учёбы. Если мы говорим о 

технологии BYOD в школе, то имеется в виду использование собственных мобильных устройств 

учениками во время занятий в школе, что само по себе выглядело бы несколько лет назад 

невероятным. Теперь же многим преподавателям удалось перевернуть представление 

обучающихся о потенциале их электронных устройств и дать возможность пользоваться ими и в 

школе. 

Свою тему самообразования я определила, как Освоение образовательного портала 

Nearpod.com и сайта Learningapps.org.  

Цель своей работы я сформулировала как «реализация основных требований к 

образовательным результатам по ФГОС, используя возможности образовательных сайтов 

Nearpod.com и Learningapps.org», так как даже при самообразовании мы, в первую очередь, 

должны ориентироваться на своих воспитанников и их потребности и нужды. 

Следующие задачи были определены для достижения: 

• Определение основных образовательных результатов для 5классов; 

• Изучить возможности образовательного портала Nearpod.com и сайта Learningapps.org; 

• Разработка интерактивных упражнений на базе этих приложений и введение их в 

образовательный процесс;  

• Мониторинг внедрения приложений, корректировка планирования.  
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В качестве продукта я планировала создать банк интерактивных заданий к УМК “Starlight 5” 

и результатом – повышения уровня качества образования своих подопечных.  

После формулирования цели и задач, мне необходимо было, в первую очередь, определить 

основные образовательные результаты, с которыми я планировала работать в 5 классе. На слайде 

вы можете их видеть: самостоятельная деятельность, смысловое чтение, мотивация, 

сотрудничество, умение работать с ИКТ, оценивание, речевые средства, лексический кругозор. 

Определив для себя критерии уровня сформированности образовательных результатов (для 

удобства я оставила пятибалльную шкалу), я провела диагностическую работу по определению 

уровня сформированности образовательных результатов.  

И приступила к освоению данных порталов. 

Nearpod — это онлайн-платформа, которая позволяет учителям создавать презентации к 

занятиям и делиться ими с учениками прямо во время урока. Они получают код презентации, и со 

своих мобильных устройств любого типа подключаются к общему действу. Вы листаете слайды, 

задавая самостоятельно темп занятия, вовлекаете детей в выполнение творческих заданий и в 

реальном времени отслеживаете результат. Отсутствующие на уроке ребята также могут 

просмотреть эту презентацию, выполнить задания дома, получив предварительно от учителя пин-

код и ссылку.  

В итоге, банк онлайн уроков включает в себя на данный момент для 5 класса – 20 уроков, для 

7 класса – 10 уроков, для 10 – 10 уроков, для 11 – 12 уроков.  

И вторым моим открытием стало приложение Learningapps.org. 

На сайте представлена целая коллекция уж готовых интерактивных заданий и упражнений 

по разным предметам, которые можно использовать в различных формах организации учебной 

деятельности и на разных этапах урока. Но, как известно, творческому человеку гораздо 

интереснее создавать собственные материалы, и LearningApps.org предоставляет такую 

возможность. На сайте представлено 34 макета для создания интерактивных дидактических 

материалов.  

Ресурс позволяет учителю создавать аккаунты для всего класса и отслеживать правильность 

выполнения учениками предложенных заданий в разделе «Статистика». Для этого учащимся 

достаточно войти под своим логином и паролем, а затем выполнить предложенные задания. 

Одним из достоинств этого приложения состоит в том, что сами учащиеся могут создавать 

подобные интерактивные приложения, что само по себе выводит процесс обучения на более 

высокий управленческий уровень. 

Мои папки с заданиями, как вы видите на слайде, постоянно пополняются. На данный 

момент для 5 и 7 классов было разработано по 70 интерактивных упражнений, для 10 – 18 

заданий, для 11 – 18 заданий. 

Но единожды погрузившись в виртуальный мир мобильных приложений, хочется еще 

больше его узнать, изучать.  

Документы Google (или Google Docs) представляют собой бесплатный онлайновый "Офис", с 

возможностью создания онлайн Word документов и Презентаций. Google презентации позволяет 

импортировать или (совместно) создавать презентации прямо в онлайне, хранить презентации в 

виртульном файл-менеджере, публиковать, а также демонстрировать презентации клиентам в 

режиме реального времени. Есть встроенный чат. Вы практикуем работу в Google Docs для работы 

над групповыми проектами с 5 и 10 классами, с учениками 7 класса используем Google Docs для 

создания онлайн документа с устными темами в формате переводного экамена. 

А для 11 классов нам больше всего подходит дистанционная работа в Moodle mobile. Moodle 

- это аббревиатура слов «Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment» - Модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда. На сайте 4dy.ru, созданным нашим 

учителем информатики Виноградовым И.М., я создала курс «Подготовка к ЕГЭ», где размещаю 

задания в формате итогового экзамена по всем аспектам языка. Это очень удобно для 11-

классников при их занятости после занятий и с проблемами выполнения домашних заданий. 

Но самым главным результатом моей работы по самообразованию является повышение 

качества образования. Возвращаясь к цели моей работы - реализация основных требований к 
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образовательным результатам по ФГОС средствами образовательных порталов, считаю ее 

достигнутой. У многих пятиклассников наблюдается повышения уровня достижения 

определенных нами в начале учебного года образовательных результатов. Та же позитивная 

картина наблюдается и в процентном соотношении по окончании первого и второго триместров.  

Проведя опрос среди своих учащихся, 5, 7, 10 и 11 классов, выяснилось предпочтения 

учащихся в программах: как вы видите, наибольшей популярностью пользуются Nearpod, 

Learningapps, немного отстает Google Doc. Думаю, очень четко и лаконично определила основные 

функции всех мобильных приложений, используемых на уроках, ученица 5 класса ««С 

программами Google мы выполняем групповые проекты, учимся работать самостоятельно 

как часть команды; с Nearpod мы изучаем новые темы, слова; а с Learningapps мы закрепляем 

свои знания и проверяем, насколько хорошо освоили тему.» 

Следующим результатом достижения освоения данных мобильных приложений, это обмен 

опытом с коллегами: во-первых, это проведение двух открытых уроков (один из которых был 

интегрированный с учителем математики), демонстрирующий возможности Nearpod и Google 

презентации; проведение нескольких тематических мастер-классов по работе с Nearpod и 

Learningapps. А также по запросу классного руководителя и воспитателя 7 Е класса, проводила 

мастер-класс по работе с Неапод. Помимо этого свои знания и навыки работы с Google 

презентацией, мы создали онлайн дневник путешественника для участников культурно-

образовательной поездки в Лондон, и создали онлайн летопись предметной недели учителей 

иностранных языков, рассказывающей о событиях и открытых уроках в рамках недели.  

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы закончить словами Константина Сергеевича 

Станиславского «Каждый день, в который вы не пополнили своего образования хотя бы 

маленьким, но новым для вас куском знания... считайте бесплодно и невозвратно для себя 

погибшим.» Я надеюсь, что мой маленький кусочек нового знания относительно мобильных 

приложений принесет ситуации успеха моим ученикам и моим коллегам. 
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Григорьева Светлана Анатольевна, учитель английского языка 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных устройств для 

повышения эффективности обучения иностранным языкам» 

 

Цель:  
  Выявление эффективных   электронных приложений для использования  на уроках 

английского языка с целью повышения мотивации  учащихся и уровня знаний по предмету.  

Задачи: 

 Изучить и проанализировать возможности разнообразных электронных приложений 

 Освоить самые эффективные из них и применять их в системе на уроках с учетом 

возрастных особенностей 

 Оценить эффективность использования интерактивных приложений 

Гипотеза:  

Используя электронные образовательные ресурсы сети Интернет на уроках иностранного 

языка, можно поднять интерес к изучению языка, обеспечить прочное усвоение языкового 

материала, индивидуальный подход и интерактивность обучения  

Этапы работы: 

1. Участие в вебинарах  в течение учебного года, консультирование  у коллег,   изучение  

информации в интернете. 

2. Освоение электронных приложений.  

3. Применение их на уроке.  

4. Оценка эффективности использования интерактивных приложений. 

Содержание: 

В ходе работы над темой самообразования я познакомилась со следующими мобильными 

приложениями: 

LearningApps 

Linoit 

BrainPop 

LinguaLeo 

Plickers и другими. 

Проанализировав их содержание и эффективность, в этом учебном году сосредоточила 

внимание на Learningapps и Linoit. 

Большинство приложений Learningapps (кроссворд, найди пару, сортировка картинок, 

выдели слова, заполни пропуски, пазлы, хронология событий  и другие) можно использовать для 

индивидуальной работы учащихся либо дома, либо как элемент практически любого урока, 

создавая  дидактические материалы, опираясь на используемый УМК.  

Данный сервис эффективен для индивидуального опроса и контроля выполнения домашнего 

задания. 

Привлечение учащихся к созданию упражнений способствует развитию их предметных и 

метапредметных умений, самостоятельности и творчества. 

Приложение Linoit помогает использовать технологию «кейса», выступая площадкой для 

размещения информации различного формата (тексты, видео, фото, аудио), обмена ею, общения 

участников группы и создания совместного проекта. Социальный характер данного ресурса 

является особенно востребованным среди старшеклассников. 

Это приложение можно использовать в качестве виртуальной доски объявлений, как 

органайзер, или как  презентационный контент урока. 

Мобильные  приложения были эффективно и творчески использованы в организации 

образовательного пространства класса, холла кабинетов иностранных языков и школы. Ключевым 

явилось слово Instant(быстрый мгновенный по форме и по содержанию), так как используются 
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публикации в социальной сети Instagram в качестве мотивационного материала для урочной и 

внеурочной деятельности. 
По итогам анкетирования учащиеся средней и старшей школы оценивают свою работу с 

электронными приложениями как «легко» и «по силам», предпочитая быть авторами новых 

упражнений (популярный  вариант домашнего задания по отработке лексического и 

грамматического материала урока), что в свою очередь говорит о снятии языковых и 

психологических трудностей. 

Результаты: 
На уроках во всех обучаемых мной классах в системе используются электронные мобильные 

приложения. 

Проведен открытый урок с использованием выше упомянутых приложений. 

Создан банк грамматических  и лексических упражнений для 5,7, 8, 9, 10 классов. 

Оформление образовательного пространства осуществлено с помощью содержания 

мобильных приложений. 

Выводы:   
Электронные мобильные приложения в целом способствуют  

  -повышению качества знаний 

  -повышению мотивации учащихся 

  -развитию регулятивных умений учащихся (самостоятельность, работа в парах и группах) 

  -эффективному использованию времени и пространства 

 

…и являются средством оптимизации деятельности учителя и учащихся, когда при 

меньшем количестве затрачиваемых усилий и времени достигается эффективный результат.  

 

Интенсивность учебного процесса усиливается. Обучение становится не просто 

интерактивным, а Мобильным Оптимизирующим. Хочу выразить свою благодарность коллегам 

О.В.Чепкиной,  Л.А.Гейнце, А.М. Светачевой 

  и всему нашему  МОБИЛЬНОМУ и ОПТИМИЗИРУЮЩЕМУ МО за консультации и 

помощь в работе по теме самообразования! 

Надеюсь, что и мои методические разработки уроков и мероприятий  с использованием 

электронных приложений, банк учебного материала будут востребованы моими коллегами и 

друзьями! 
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Исайкина Ольга Юрьевна, учитель английского языка 
 

Тема проекта по самообразованию: «Онлайн игры для обучения английскому языку в 

начальной школе» 

 

Всё, что сегодня хотите узнать,  

письма в далёкие страны послать, 

с миром связаться, от мира уйти - 

Всё в Интернете можно найти! 

 

Всё в Интернете сегодня возможно, 

Всё упростилось, бывшее сложным. 

И нет границ, и пространств как бы нет... 

Эти проблемы решил Интернет! 

Основным направлением работы нашей школы в 2016-2017 учебном году стало 

использование мобильных приложений на уроках и внеурочной деятельности.  

Современные интернет- ресурсы предлагают широкий выбор игр, направленных на изучение 

английского языка. Поиск необходимого материала непосредственно перед уроком отнимает 

много времени. Таким образом, появилась идея создать каталог полезных ссылок по темам, 

изучаемым в начальной школе. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет 

сделать изучение английского языка интересным и увлекательным. Занимательность игры делает 

положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, 

повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа 

активизирует все психические процессы ребенка. Игра – это всегда эмоции. Где эмоция – там 

активность и внимание, там работает мышление. Игра способствует непроизвольному 

запоминанию, которое является преобладающим у младших школьников. 

С другой стороны, Интернет дает возможность изучать аутентичные материалы. Многие 

задания работают в режиме моментальной самопроверки. Они могут быть ограничены по времени, 

что развивает умение быстрой работы, могут быть разноуровневыми. Учащиеся приобретают 

навыки самостоятельной работы, становятся более уверенными в своих возможностях, исчезает 

страх сделать что-то неправильно. Онлайн игры можно эффективно использовать для 

ознакомления с новым языковым материалом, на этапе закрепления и на этапе обобщения знаний 

и умений. Компьютер может взять на себя большую часть контролирующих функций, ошибки 

фиксируются немедленно, но становятся в значительной степени частным делом учащихся. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно эффективно решать целый ряд 

дидактических задач на уроке: 
 пополнять словарный запас, 
 формировать навыки и умения чтения, 
 совершенствовать умения аудирования, 
 расширять знания о структуре высказывания в английском языке 

Онлайн игры являются незаменимым источником для дополнительной работы с 

мотивированными учениками, для поддерживающей работы со слабомотивированными 

учениками, а также в качестве тренинга для болеющих учеников. Иногда родители просят 

подсказать, какие интернет ресурсы могут быть полезны и окажут помощь детям при изучении 

английского языка.  

Каталог полезных ссылок размещен в папке Иностранцы и может быть использован 

коллегами. В ходе работы над темой, были найдены интересные развивающие игры для 

школьников среднего звена. Поэтому в следующем году я планирую продолжить работу над 

данной темой. 
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Козлова Дарья Руслановна, учитель английского языка 
 

Тема проекта по самообразованию: «Создание банка заданий на основе мобильных 

приложений для повышения эффективности усвоения лексических навыков для учащихся 5 

и 8 классов (УМК Spotlight 5,8)» 

 

"Если мы будем сегодня учить детей так, как учили вчера, мы украдём у них завтра".  

Джон Дьюи 

 

Должно быть, многие из нас слышали эту знаменитую цитату американского философа 

Джона Дьюи. Подобные высказывания призывают нас учиться новому, идти в ногу со временем, 

временем, которым правят технологии. Каждый день в современном мире появляются 

электронные новинки, каждый из нас не представляет свою жизнь без электронных помощников, 

которые найдут самый быстрый путь, подскажут погоду, помогут заполнить электронный журнал, 

пройти вебинар, не выходя из дома и многое другое. Для проекта самообразования мною было 

выбрано мобильное образовательное приложение для поддержки обучения и процесса 

преподавания с помощью интерактивных модулей Learningapps.org. Целью моего проекта 

являлось составление банка задания для учащихся 8 класса. Выбор данной темы объясняется 

возможностью с помощью мобильных устройств повысить мотивацию учащихся, распределить 

время на уроке более эффективно, повысить усвоение лексических и грамматических навыков.  

 

В ходе работы передо мною стояли следующие задачи: 
 Изучить возможности программы learningapps.org 
 Создать условия для использования приложения в классе 
 Определить содержательный компонент, с которым можно работать с помощью 

приложения 
 Составить задания в соответствии с учебной программой для УМК Spotlight 8 
 Оценить эффективность использования интерактивных приложений 

 

Многие из нас уже знакомы с работой данного приложения, поэтому мне бы хотелось 

остановиться на достоинствах и недостатках: 
 Приложение позволяет создать около 20 типов заданий с использованием 

мультимедиа файлов. Например, классификация, ранжирование, задания с 

множественным выбором, сопоставление и другие; 
 Также существует возможность провести голосование, иметь общую доску 

объявлений, чат, календарь. 
 Приложение может быть использовано с любого мобильного и стационарного 

устройства, подключенного к интернет. Таким образом, учащиеся могут быть 

вовлечены в обучение независимо от платформы, поддерживаемой устройством, и 

наличие планшета. 
 Каждый ученик снабжается личным паролем и логином, позволяющим учителю 

следить за выполнением заданий и статистикой. 
 Возможно использование уже готового приложения по заданной теме. 
 Ссылка на приложение с легкостью может быть отправлена учащимся в электронный 

журнал, а также для легкого перехода в систему могут быть использованы QR-коды. 

 

Среди недостатков использования можно отметить: 
 Репродуктивный характер заданий; 
 Невозможность отслеживания ошибок. Задание отслеживается в 3х фазах: не 

выполнялось, выполнялось, но не верно, выполнено верно; 
 Сложности при подключении при отсутствии свободной сети wifi; 
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Итак, в результате подготовки мною было создано 20 приложений, которыми я рада 

поделиться со своими коллегами, которые ведут обучение по УМК Spotlight 8. Сайт 

learningapps.org позволяет сохранять приложения как для личного пользования, так и выкладывать 

их в общий доступ, где любой желающий сможет ими воспользоваться. 

Мною также был сделан вывод, что приложения лучше всего использовать при первичном 

закреплении лексических и грамматических навыков. Огромным преимуществом здесь выступает 

то, что приложения позволяют избежать переводного метода семантизации незнакомых слов. 

Усвоение навыков проходит быстрее и эффективнее. 

Недавно также мною было проведено анкетирование для учащихся 8х классов которые оценили 

работу с приложением как «не вызывающую трудностей». 
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Коновалова Марина Станиславовна, учитель английского языка 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование Google Classroom и Google 

приложений (Google Forms, Google Keep, Google Drive и Google Docs) и обучение учащихся 

работе в Google Classroom и с Google приложениями». 

Цель: Изучение образовательной платформы Google Classroom и её возможностей и 

выявление эффективности ее применения для обучения английскому языку в начальной школе. 

Этапы работы: 

1. Выявление проблем, существующих в организации обучения английскому языку в начальной 

школе и преобразование их в задачи. 

2. Изучение платформы Google Classroom и Google приложений и их возможностей. 

3. Установка приложений на мобильные устройства и обучение учащихся пилотной группы работе 

в этих приложениях. 

4. Использование платформы Google Classroom и Google приложений в учебной деятельности на 

постоянной основе. 

5. Внедрение платформы Google Classroom и Google приложений в других группах и обучение 

других учащихся работе с этой платформой и приложениями. 

Содержание. 

В этом году я преподаю английский язык в начальной школе. Передо мной возник ряд 

проблем организационного характера которые я преобразовала в задачи и попробовала решить их, 

используя возможности платформы Google Classroom и Google приложений. Я расскажу о четрёх 

основных.  

1) Специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает многократное 

прослушивание, просматривание и повторение материалов. Проблема: у многих учащихся 

компьютеры заменили мобильные устройства и им не подходит формат записи файлов на диски и 

флешки. Задача: выбрать такую платформу, доступ к которой ограничен и материалы, 

предназначенные учащимся, будут доступны только им и с мобильных устройств. 

2) Проблема: различные виды мобильных устройств у учащихся. Задача: возможность 

подключения к ресурсу с помощью различных видов мобильных устройств с различной 

операционной системой. 

3) Проблема: большое количество упражнений для отработки и закрепления грамматических 

конструкций, если их все делать в тетради, то нужно большое количество времени и снижается 

мотивация. Задача: создание банка упражнений на платформе и разделение их по темам, чтобы 

можно было вернуться и сделать еще раз, если что-то нужно повторить. 

4) Проблема отсутствие учащегося на уроке в течение долгого времени, или учащийся не 

успел выполнить задание на уроке. Задача: размещение материалов урока на платформе, чтобы 

учащиеся могли работать с ними как в классе, так и дома.  

Я изучила возможности платформы Google Classroom, а также Google приложений, и 

увидела, что все перечисленные задачи решаемы с помощью этой платформы. 

Мы установили приложения на устройства учеников, убедились, что всё работает и стали 

знакомится с их возможностями и различными типами заданий, которые можно выполнить с их 

помощью. 

На данный момент мы используем платформу Google Classroom и Google приложения на 

постоянной основе в соответствие с теми учебными задачами, которые перед нами возникают.  

В планах установка приложений на устройства учащихся других групп и обучение их работе 

с ними. 

Вывод: использование платформы Google Classroom и Google приложений в учебном 

процессе помогло мне решить те задачи, которые я перед собой поставила, а также предоставило 

возможность выполнять больше разнообразных заданий на уроке, повысило мотивацию учащихся 

и интерес к предмету, а также их компетенцию во владении мобильными устройствами.  

  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

16 

Кулинич Оксана Ивановна, учитель французского языка 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование приложения “Linoit” на уроках 

французского языка» 

 

Цель: Использование мобильных приложений для повышения качества образования на 

уроках французского языка 

В наши дни современная школа должна готовить выпускников к жизни в информационном 

обществе, в котором главными продуктами производства являются информация и знания. Одна из 

первых задач, которую мы должны решить, заключается в создании таких условий обучения, при 

которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Это требования ФГОС. 

Современный педагог должен уметь: 

 продуктивно использовать информационные ресурсы, 

 грамотно вести поиск, обработку и использование необходимой информации средствами 

информационных технологий - требования профессионального стандарта педагога 

В этом году передо мною стояла задача освоить мобильные приложения. 

В июне 2016года закончила курсы по внедрению электронных учебников.  

В этом учебном году я посещаю семинар Сидорковой Е.А. «Учимся с iPad», семинар А.М. 

Светачевой «Цифровые технологии с Brainpops».. 

Посетила уроки своих коллег Набоковой Н.М., Сидорковой Е.А., Светачевой А.М., 

Верещагиной П.А., на которых познакомилась с применением различных мобильных приложений. 

Благодаря этому я освоила такие мобильные приложения: 

Brainpops предлагает увлекательный анимационный ролик и вспомогательные материалы к 

нему, предназначенные для повторения и лучшего запоминания лексики, грамматики, 

произношения, понимания прочитанного. 

LearningApps.org, которое помогает педагогу удобно и легко создавать электронные 

интерактивные упражнения. 

Quik. Это программа быстрого создания видео. 

Linoit. Для создания виртуальной доски объявлений, проекта, класса с размещением 

стикеров, фото, видео, архивов. Для проведения рефлексии. Как органайзер, для организации и 

проведения исследования, проекта 

Popplet — создание ментальных карт, структурных схем, блоков информации и плакатов; 

Garage band дает возможность записать музыку 

В основном, в своей работе я использую приложение Linoit и LearningApp. 

Все мои ученики зарегистрированные пользователи этих web-площадок. 

 

При помощи приложения LearningApps.org, мы делаем упражнения на отработку 

грамматических понятий и терминов, страноведческие викторины. 

 

Linoit дает возможность не только размещать изображения, видеофрагменты, документы 

различного формата, но и обмен ими. Это происходит мгновенно и прекрасно заменяет пересылку 

через e-mail, Skype, mail. То есть, при работе в Линоите процесс организован в одном web-

пространстве, обеспечен всем необходимым и не требует лишних переключений. 

.Мною были созданы доски по изучаемым темам: 

1. Русская песня. 

2. Французская песня. 

3. Мои увлечения. 

4. Спорт в моей жизни. 

Как работают дети в этих приложениях? 

http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
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Ребята создали 4 презентации по изучаемым темам. При изучении темы «Французская 

песня» мы освоили приложение Linoit, Garage band, создали сборник минусовок французских 

песен. Этот сборник будет использоваться на следующий год для других детей, при изучении этой 

темы. 

Мною был проведен открытый урок по теме «Французская песня» с использованием 

мобильных приложений Linoit, Garage band. 

 

Я провела маленькое исследование, чтобы посмотреть изменился ли образовательный 

результат моих учеников. 

2 ученицы улучшили свой результат.  

Хочу зачитать отзывы своих учеников об использовании мобильных приложений на уроках 

французского языка. 

 

Отзыв Лизы Репиной: Мне очень нравится то, что мы на уроках используем гаджеты. 

Благодаря им мы быстро находим нужную информацию, выполняем задания в линоит. 

 

Лиза Пашина: на уроках мы используем программу линоит. Это удобно, так как все наши 

групповые работы высвечиваются сразу у всех на экранах. 

 

Даша Репина: после того, как мы на уроках начали использовать iPad, я начала больше 

интересоваться французским языком, всегда делать домашние задания, за триместр я получила 

«5». Мне нравятся увлекательные и познавательные задания, которые не только научили нас чему-

то новому, но и сплотили нашу группу. 

 

Таким образом, используя на уроках мобильные приложения, дети смогли освоить 

следующие универсальные способы: 

Интерпретацию текста, анализ текста, выделение главного. 

Способ создания творческих проектов на заданную тему. 

Способ запоминания текста. 

Способ расширения словарного запаса. 

Выводы: 

Проанализировав опыт применения мобильных приложений не только на моих уроках, но и 

на уроках моих коллег, можно сделать вывод: 

 Мобильные приложения ускоряют процесс обучения; 

 способствуют резкому росту интереса учащихся к предмету; 

 улучшают качество усвоения материала; 

 позволяют индивидуализировать процесс обучения; 

 дают возможность избежать субъективности оценки. 

Использование мобильных приложений действительно является ресурсом для повышения 

качества языкового образования. 

 

  

http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/


Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

18 

Лущинская Ольга Владимировна, учитель английского языка 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование различных приложений 

(LearningApps, engvid.com и других) для повышения эффективности обучения английскому 

языку и подготовке к экзаменам» 

 

Цель: научиться применять различные приложения на уроках для повышения эффективности 

обучения английскому языку и подготовке к экзаменам. 

Задачи: 

• Изучить возможности приложений Learning Apps, engvid.com, BrainPop и Cambridge 

learner’s dictionary. 

• Найти оптимальные варианты использования приложений в ходе уроков для повышения 

эффективности обучения. 

• Разработать конспекты уроков и внеклассных мероприятий по английскому языку с 

использованием данных приложений. 

 

Объект исследования – электронные приложения с использованием мобильных устройств 

как средство повышения эффективности обучения английскому языку и подготовке к экзаменам.  

Предмет исследования – различные приложения, которые можно использовать на уроках 

английского языка.  

Гипотеза исследования – если разумно использовать различные приложения на уроках, то 

повышается уровень владения изученным материалом, что подтверждается устными и 

письменными работами.  

 Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 

компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, 

обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное 

информационное пространство. Знание иностранных языков и компьютерных технологий - 

важнейшие требования к уровню и качеству образования любого специалиста, помимо, 

разумеется, профессиональной области. В последние годы всё чаще поднимается вопрос о 

применении новых информационных технологий в школе. Это не только новые технические 

средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. 

 Однако, в последнее время родители, основываясь на собственных наблюдениях и 

исследованиях учёных, бьют тревогу. Дети слишком много времени проводят за компьютером: 

игры, общение, поиск необходимой информации для выполнения домашнего задания, работа над 

проектом и т.д. А теперь и на уроках им предлагают выполнять задания с использованием 

гаджетов. А ведь охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением деятельности 

всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать 

полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом. Исходя 

из вышесказанного, использование гаджетов должно быть минимизировано и максимально 

обоснованно. 

 Для нынешнего школьника, которому предстоит жить в информационном обществе 

будущего, компьютер уже стал неотъемлемой частью его жизни. Поэтому использование 

информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуальной 

проблемой современного школьного образования. Педагоги нового поколения должны уметь 

квалифицированно выбирать и применять именно те технологии, которые в полной мере 

соответствуют содержанию и целям изучения конкретной дисциплины, способствуют 

достижению целей гармоничного развития учащихся с учётом их индивидуальных особенностей. 

В наше время Интернет интенсивно внедряется в образовательный процесс. В обучении 

особенный акцент ставится сегодня на собственную деятельность учащегося по поиску, 

осознанию и переработке новых знаний. Преподаватель выступает как организатор процесса 

обучения, руководитель самодеятельности учащихся, оказывающий им нужную помощь и 
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поддержку. Сегодня можно говорить уже о том, что Интернет - технологии являются частью 

общей информационной культуры преподавателя и обучающихся. Использование наряду с 

традиционными технологиями обучения возможностей новых информационных технологий 

помогает мне подобрать более интересный и разнообразный учебный материал, осуществлять 

дифференцированный подход к каждому из обучающихся, и тем самым способствовать лучшему 

усвоению учащимися необходимых знаний и навыков.  

Я использую возможность получать самые свежие новости из стран изучаемого языка, 

статьи из средств массовой информации, интересный страноведческий материал, художественные 

и учебные фильмы. Я пользуюсь как специальными программами для обучения языку и проверки 

знаний лексики и грамматики, так и современными аутентичными материалами для обучения 

чтению и аудированию. 

В процессе обучения иностранному языку учащиеся выполняют различные виды работ: 

занимаются переводом отдельных слов и целых предложений, готовят сообщения и доклады, 

занимаются творческой проектной деятельностью, готовят презентации. Прикладным 

применением Интернет-ресурсов в ежедневной практике работы с иностранным языком является 

работа с онлайн словарями и онлайн переводчиками. Онлайн словари замечательны тем, что 

представляют собой сборник словарей, дающих все возможные варианты перевода того или иного 

слова. Помимо этого, они так же имеют огромный банк выражений и фраз из различных областей, 

что позволяет подобрать правильный вариант. Исходя из моего личного опыта и опыта учеников, 

лучшим Интернет-ресурсом является словарь Multitran (http://multitran.ru/) и англо-английские он-

лайн словари Longman (http://www.ldoceonline.com/), Oxford (http://oxforddictionaries.com/).  

В классе я использую приложение к словарю “Cambridge Learner’s Dictionary”, где есть и 

подробное объяснение значения любого слова, и всевозможные упражнения и тесты по 

грамматике и лексике английского языка с учётом разных уровней. 

Кроме данного пособия я с огромным удовольствием использую видео уроки с сайта 

engvid.com/. Уроки здесь проводят разные учителя – очень интересные, талантливые и классные 

специалисты. У каждого преподавателя свои любимые темы и свой подход к изложению 

материала. Более того, у них разные варианты английского, разное произношение, интонация 

голоса, что даёт прекрасную возможность тренировать аудирование. Абсолютно уверена, что 

EngVid.com — полезный ресурс для изучающих английский язык. 

LearningApps является приложением для поддержки обучения и процесса преподавания с 

помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть непосредственно 

включены в содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном 

режиме. LearningApps – это общедоступный бесплатный интерактивный ресурс. Учащиеся любят 

работать в этом приложении, т.к. многие учителя активно используют его. Особенно оно 

эффективно для отработки использования изученной лексики и грамматических структур. 

BrainPop является важным инструментом, позволяющим не только учителям, но и учащимся, 

быть вовлечёнными в процесс обучения. 

 Анализируя результаты учащихся в сравнении с началом учебного года, я пришла к выводу, 

что разумное использование различных приложений с помощью мобильных устройств 

действительно помогает повысить уровень мотивации и результативность в обучении. Кроме того, 

даёт возможность не только на уроке готовиться к повседневным занятиям и экзаменам, а в любом 

месте, в любое время. 

 

 

  

https://www.google.com/url?q=http://multitran.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGub6ezH6qIAiaUzLB08gZd29yXCw
https://www.google.com/url?q=http://www.ldoceonline.com/&sa=D&usg=AFQjCNHBNIq16EpAarxWlW2ZsPLRW-6kHQ
https://www.google.com/url?q=http://oxforddictionaries.com/&sa=D&usg=AFQjCNFy6tc5tfBJS1_MEHHTwR_rt8ZWtg
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Мухтарова Руслана Мидхатовна, учитель английского языка 
 

Тема проекта по самообразованию: «Создание банка лексико-грамматических заданий 

в приложении LearningApps для 6 и 7классов (УМК «Starlight»)» 

 

«Изречение, которым я руководствуюсь во всем? «Вы никогда не узнаете, что искали, пока 

не найдете это». 

Стив Джобс 

 

Именно этими словами можно охарактеризовать мою находку сервиса LearningApps.org в 

2016 учебном году. В начале этого учебного года перед учителями нашей школы были поставлены 

задачи: 
 Использовать мобильные устройства на уроках; 
 Реализовывать дифференцированный подход, в том числе в домашнем задании; 
 Обеспечивать дистанционное образование в случае необходимости. 

Кроме этого, методическое объединение учителей иностранных языков приняло решение 

перейти на новый УМК серии «Звездный английский», соответственно с отличной от прежнего 

структурой.  

При выборе инструментов и приложений для использования мобильных устройств на своих 

уроках я руководствовалась: доступностью, универсальностью, соответствием содержанию 

учебного материала. Проект Learningapps.org - это бесплатный сервис для поддержки процесса 

преподавания или самостоятельного обучения с помощью интерактивных модулей. Пользователи 

могут использовать имеющиеся модули, модифицировать их и создавать новые модули с 

использованием предлагаемого конструктора и шаблонов. Интерактивные задания скомпонованы 

по предметным категориям. Имеются версии сайта и задания (модули) на русском, английском, 

немецком, французском, испанском, итальянском и других языках. LearningApps.org 

разрабатывается как научно-исследовательский проект Центра Педагогического колледжа 

информатики образования Бернского Педагогического Университета. 

В учебниках серии «Звездный английский» есть раздел Vocabulary Bank, и он является 

составной частью календарно-тематического планирования. Задания этого раздела нацелены на 

пополнение словарного запаса учащихся по отдельным темам. Формулировки заданий 

следующие: соотнеси картинку и текст или определение, выбери правильное слово, заполни 

таблицу, подпиши картинки. Структура большинства упражнений подразумевает вписывание 

слов, что недопустимо в библиотечных учебниках. 

Мною разработаны интерактивные задания для данного раздела учебников 6 и 7 классов. Все 

материалы систематизированы по темам, и строго соответствуют содержанию учебного материала 

УМК.  

В начале применения интерактивных заданий сервиса LearningApps.org на уроках мы 

сталкивались со следующими трудностями: 

- проблема входа в личный кабинет (решили путем вклеивания логинов в тетрадь и 

универсальностью общего пароля) 

- отсутствие мобильного устройства у некоторых учащихся (в этом случае им предлагалась 

печатная версия задания) 

- подмена живого общения на уроке изолированным выполнением заданий один на один с 

мобильным устройством (для восполнения этого пробела после работы с интерактивным 

приложением учащимся предлагаются задания из раздела Говорения: используя полученные 

словосочетания опиши, расскажи, задай вопрос и ответь) 

Со временем учащиеся не только преодолели трудности доступа и освоили различные 

задания шаблонов, но и настаивали на работе в данном сервисе на каждом уроке. Неоднократно 

они высказывали мнение, что делать задание с мобильного устройства легче, чем в книге. Хотя 

задание аналогичное, ни легче, ни труднее.  
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Что касается дифференцированного подхода, подобный банк заданий позволяет его 

реализовывать за счет формы организации работы на уроке. Допустим какое-то задание мы 

выполняем всей группой по цепочке, естественно, в начале дети выбирают варианты полегче, а 

затем труднее и, наконец, у интерактивной доски остаются только пара сильных учеников, 

которые заканчивают выполнение задания. В качестве домашней работы я предлагаю учащимся 

выбывшим ранее остальных выполнить задание дома, самостоятельно, что позволяет им 

расширить временные границы, использовать словарь, вернуться к одному и тому же заданию 

необходимое количество раз. 

Дистанционную форму обучения с часто болеющими или отсутствующими учащимися легко 

организовать с помощью ссылок на интерактивные задания в LearningApps.org.  

Также следует отметить возможность увидеть результаты работы группы в разделе 

статистики и сервис обратной связи. 

Предлагаю вашему вниманию интерактивные задания по различным лексическим темам, 

созданные по шаблонам: кроссворд, распределение по группам, выбор слова из предложенных, 

соотнесение картинки и слова, в том числе аудио, викторина, соревнование, хронологическая 

линейка.  

В общей сложности к разделам Vocabulary Bank для 6-7 классов мной разработано 26 

интерактивных упражнения, а вообще с начала учебного года более 70. Этими наработками я 

готова поделиться с коллегами. 
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Набокова Надежда Михайловна, учитель английского языка 
 

Тема проекта по самообразованию: «Эффективные приемы использования мобильных 

устройств на уроке. Сервис Linoit»  

 

Самообразование - необходимое требование к профессиональному росту учителя.  

 

В конце прошлого учебного года я прошла курсы повышения квалификации «Использование 

интерактивного оборудования при работе с электронной формой учебника». Спасибо большое 

школе, нашим методистам за предоставленную возможность пройти курсы на рабочем месте. 

Двойная ценность: экономия времени и очень полезные знания. Хочу поделиться ими. 

 

Поставила цель – изучить, освоить, применить один из сервисов, о котором говорили на 

курсах.  

 

LINOIT – это бесплатный сервис, который является интернет площадкой для организации 

совместной работы по генерированию идей. LINOIT может выполнять роль онлайн-доски, с 

помощью которой создаются холсты, на них крепятся стикеры, добавляется видео, текстовые 

документы. Существует возможность работать с полотном совместно, объединяя класс в общую 

группу. Планировать уроки, работать с дифференцированным домашним заданием, 

разноуровневыми упражнениями и многое другое. 

 

Я использую пространство этой доски на разных этапах урока. Моим ученикам очень 

нравится работать в созданном нами пространстве. Они могут задать любой вопрос и сразу 

получить ответ, не дожидаясь урока. Ответ могут давать как ученики, так и учитель. В каждом 

классе создана своя группа, а значит, свои доски. Доступ имеют только ученики этой группы. 

Такие ресурсы позволяют учителю «не отставать от времени», применять все к чему привыкли, 

чем пользуются ребята в учебных целях. В этом пространстве ученики чувствуют себя абсолютно 

успешными, как известно успех помогает преодолеть многое. Повышается мотивация, интерес, 

любовь к предмету и успеваемость. 

 

Гёте сказал: «Научиться можно только тому, что любишь». 

 

От теории к практике. 

 

Совместно с учителем изобразительного искусства Сорокиной Л.В. мы подготовили и 

провели интегрированный урок, который назвали «Пейзаж настроения», основанный на 

творчестве К. Моне. У нас получилось обобщить весь опыт, все профессиональные находки и 

добавить новое. Этим новым стало использование сервиса LINOIT на этапе представления 

групповой работы и рефлексии. Получилось очень ярко, интересно и динамично! 

Цель достигнута. 
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Ромащенко Татьяна Юрьевна, учитель английского языка 
 

Тема проекта по самообразованию: «Создание банка лексико-грамматических заданий 

в приложении LearningApps для 8класса (УМК «Starlight»)» 

 

Цель:  

разработать банк лексико-грамматических заданий по УМК «Starlight 8» в приложении 

LearningApps для учащихся 8 класса для повышения качества обучения и контроля.  

Задачи: 

1) Изучить электронное приложение LearningApps и его возможности для создания 

дифференцированных лексико-грамматических заданий для работы в классе и дома. 

2) Разработать банк интерактивных лексико-грамматических заданий, направленных на 

развитие лексико-грамматических знаний и умений, личностной мотивации, аналитического 

мышления и учебно-познавательного интереса учащихся 8-х классов с использованием 

электронного приложения LearningApps, расположенного в сети Интернет и способствующему 

эффективному повышению уровня образовательного процесса согласно требованиям ФГОС. 

3) Апробировать разработанные лексико-грамматических задания с учащимися 8 «Б» класса 

с использованием электронного приложения LearningApps и проверить его эффективность как 

средства повышения качества обучения и контроля в образовательном процессе. 

Этапы работы по теме: 

1) Изучила электронное приложение LearningApps и его возможности для создания 

дифференцированных лексико-грамматических заданий для работы в классе и дома. 

2) Создавала банк интерактивных лексико-грамматических заданий, направленных на 

развитие лексико-грамматических знаний и умений, личностной мотивации, аналитического 

мышления и учебно-познавательного интереса учащихся 8-х классов с использованием 

электронного приложения LearningApps, расположенного в сети Интернет и способствующему 

эффективному повышению уровня образовательного процесса согласно требованиям ФГОС. 

3) Апробировала разработанные лексико-грамматических задания с учащимися 8 «Б» с 

использованием электронного приложения LearningApps и проверила его эффективность как 

средства повышения качества обучения и контроля в образовательном процессе. 

Содержание: 

Электронное приложение LearningApps представляет собой интерактивную информационно-

коммуникативную технологию с возможностями создания учебных лексико-грамматических 

заданий, которую можно использовать для эффективной организации образовательного процесса. 

Оно позволяет работать с текстовыми учебными материалами, встроенными видео файлами и 

аудио файлами, встроенные шаблоны для создания интерактивных дифференцированных лексико-

грамматических задании для работы в классе и дома. Оно также позволяет организовывать 

эффективный учительский контроль и ученический самоконтроль результатов выполнения 

заданий в сети Интернет. 

Задания, выполняемые с помощью приложения LearningApps, включают в себя разные 

задания по грамматике и лексике: заполнение пропусков (gap-filling), множественный выбор 

(multiple choice), фразовые глаголы (phrasal verbs), словообразование (word formation), словами, 

которые легко перепутать (words often confused), словосочетания (collocations), викторины 

(quizzes) и другие. 

Для создания заданий по лексике и грамматике в 8 классе по УМК “Starlight” часто 

используются следующие типы заданий (инструменты): 

 найти пару 

 классификация 

 простой порядок 

 ввод текста 

 сортировка картинок 
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 викторина с выбором правильного ответа, заполнить пропуски 

 заполнить пропуски 

 кроссворд 

 голосование 

Дифференцированный подход в обучении учащихся 8 классов с использованием приложения 

LearningApps заключается в том, что учащимся предлагаются интерактивные 

дифференцированные по содержанию и сложности лексико-грамматические задания, возможность 

выполнения заданий столько раз, сколько им нужно для закрепления лексико-грамматического 

материала, возможность отработки навыков выполнения лексико-грамматического заданий в 

формате ГИА в комфортной для учащихся компьютерной среде, в получении результатов в 

момент окончания выполнения задания. Таким образом, процесс обучения и контроля со стороны 

учителя и ученика становится более эффективным и качественным. Разработанные задания в 

приложении LearningApps используются также как индивидуальные домашние задания для 

учащихся 8-х классов. 

Результат: 

Тема самообразования дала возможность изучить возможности электронного приложения 

LearningApps и разработать банк лексико-грамматических заданий для учащихся 8 классов по 

УМК “Starlight”, что способствовало повышению качества обучения и контроля в 8 «Б» классе. 

Вывод: 

Электронное приложение LearningApps – простая интерактивная среда, которую можно 

использовать для повышения качества образовательных результатов и формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования. Поэтому, я продолжу с ней работать и 

буду разрабатывать задания для учащихся других классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Результаты моей работы могут быть использованы моими коллегами. 
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Сапожникова Елена Александровна, учитель английского языка 
 

Тема проекта по самообразованию: «Электронные приложения как эффективный 

способ активизации лексики на уроках английского языка. Создание банка он-лайн 

упражнений для закрепления лексики по УМК «Старлайт 5», «Старлайт 8» в программах 

«LearningАpps», на портале « Nearpod», в приложении «Google Docs».  
  

Цель: Выявление эффективности использования электронных приложений на уроках 

английского языка для повышения уровня мотивации обучения и расширения лексического 

запаса учащихся. Создание банка электронных лексических упражнений. 

Задачи: 
1. Поддержать интерес учащихся к изучению английского языка, предлагая ему новые виды 

деятельности. 

2.Обеспечить более гибкое и прочное усвоение лексического материала учащимися, 

создавая для них упражнения в электронных приложениях. 

3.Сделать процесс обучения более личностно-ориентированным: за счет создания 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального темпа обучения.  

4.Сделать процесс обучения по-настоящему интерактивным: у учащихся появляется 

возможность получать моментальный ответ/реакцию на каждое свое учебное действие. 

5.Сделать процесс образования менее ориентированным на учителя и более автономным с 

точки зрения учащегося.  

Гипотеза: Используя электронные образовательные ресурсы сети Интернет на уроках 

иностранного языка, можно более эффективно пополнять у учащихся словарный запас, как 

активный, так и пассивный. 

Этапы работы: 

1. Обучение на семинарах в течение учебного года.  

2. Стартовый контроль уровня развития лексических навыков.  

3. Создание упражнений и продуктов с помощью электронных приложений. Применение на 

уроке.  

4. Итоговый контроль уровня развития лексических навыков.  

Содержание: 

1. «Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом речевой 

деятельности. Это определяет её важное место на каждом уроке иностранного языка, и 

формирование лексических навыков постоянно находится в поле зрения учителя». (Филатов, 

2004).  

В этом году в школе взяли линейку учебников «Starlight». Впечатления были 

противоречивые. Хотя в учебнике есть много положительных моментов: отличные задания по 

аудированию, интересные темы, современная лексика. Лексических единиц оказалось очень 

много, и у школьников после первой же недели обучения стал снижаться интерес к предмету. 

Кроме того, лексика стала плохо усваиваться, и процесс усвоения у всех стал протекать по своей 

собственной траектории. 

Эта проблема побудила к поиску таких форм обучения, методов и приемов, которые 

позволяют повысить эффективность усвоения знаний, помогают организовать личностно-

ориентированное обучение. При этом надо было создать среду для повышения мотивации 

обучающихся к предмету, развития у них коммуникативных УУД и обогащения их лексического 

запаса. Чтобы идти в ногу со временем, где правят технологии, которыми так интересуются 

современные школьники и которые требуются по новым ФГОСам, а также общешкольная тема 

«Использование мобильных технологий в образовательном процессе» побудили меня начать 

изучение и использование электронных приложений на уроке. 

Посещая семинар «Использование цифровых ресурсов на уроках иностранного языка », я 

поняла, что наиболее эффективны для моей цели на уроках изучения и первичного закрепления 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

26 

новых знаний и на уроках комплексного применения знаний будут такие электронные 

приложения как:, Learningapps.org, Nearpod.com, Google Presentations. 

 На уроке важно получать от учеников обратную связь здесь и сейчас. Так, загрузив готовую 

презентацию в свою коллекцию на сайте nearpod.com, в неё можно добавить вопросы для 

тестирования с возможностью ввода своего варианта ответа. Ученики получают тест прямо на 

свои устройства в классе и сразу начинают с ним работать. Для проведения такого теста или 

демонстрации презентации устройства учеников должны быть подключены к школьной сети Wi-

Fi. Запустив презентацию в приложении Nearpod на уроке, учитель сможет выбрать, какие слайды 

продемонстрировать на экранах учеников. При этом сразу видна реакция детей, насколько они 

воспринимают информацию и понимают ли ее. Эта технология значительно облегчает работу с 

классом, поскольку нет необходимости сначала раздавать листочки с вопросами, потом их 

собирать и проверять. Учитель может возвращаться к любому слайду или делиться интересными 

работами любого ученика со всем классом. Результаты тестирований и опросов учитель может 

сохранить и использовать в дальнейшем, например, при планировании работы на следующем 

занятии. Мною составлены 10 презентаций к таким темам как Winter holidays, Going shopping, 

Health, Towers, Books, My room..и т.д. 

Learningapps.org.. приложение позволяет создать около 20 типов заданий с использованием 

мультимедиа файлов. Например, классификация, ранжирование, задания с множественным 

выбором, сопоставление и другие. Также существует возможность провести голосование, иметь 

общую доску объявлений, чат, календарь. Приложение может быть использовано с любого 

мобильного и стационарного устройства, подключенного к интернет. Таким образом, учащиеся 

могут быть вовлечены в обучение независимо от платформы, поддерживаемой устройством, и 

наличие планшета. Хорошо использовать на этапе введения новых лексических единиц и их 

первичного закрепления. В моем банке сейчас около 30 упражнений, кторыми я с удовольствием 

поделюсь с коллегами. 

Приложение Google Presentations - это интерактивная он-лайн платформа, позволяющая 

создавать обучающие материалы, демонстрировать их ученикам и отслеживать результат их 

деятельности в режиме реального времени. Для работы необходимо иметь доступ в интернет и 

какой-либо гаджет. Оно было использовано в моей работе для создание серии страничек, которые 

мы с пятым классом обьединили в проект «The English Lesson museum». На этапе комплексного 

применения лексики мы на уроке он-лайн создавали странички по темам ( My flat, Shops, Houses, 

Hotels, Towers, Schools, Markets ), которые они защищали устно в конце уроков, работая в 

группах.  
 2. Стартовый контроль знаний показал достаточно средний уровень развития 

лексических (50%в восьмом классе и 57% в пятом классе) навыков. Что касается 

мотивации к изучению лексики, то в предложенном вопросе в конце урока в рамках 

рефлексии « Что было для тебя самым трудным на уроке» ответы распределились в 

следующем порядке: 
 1. Новые слова. 
 2. Упражнения на грамматику. 
 3. Аудирование. 
 4. Говорение. 
 5.Большое количество заданий и темп их выполнения. 

3. Итоговый контроль показал прирост в уровне развития лексических (26%-50%) навыков в 

восьмом классе и в пятом классе. Что касается мотивации к изучению новой лексики, то с 

появлением на уроке инновационных методов обучения стала возрастать познавательная 

мотивация. И рейтинг популярных ответов на вопрос «Что было для тебя самым трудным на 

уроке» изменился.  

1.Большое количество заданий и темп их выполнения. 

2.Аудирование. 

3.Упражнения на грамматику. 

4.Говорение. 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

27 

5.Новые слова. 

Результаты: 
 Повысилось качество усвоения лексических единиц.  
 Процесс обучения стал более личностно-ориентированным и интерактивным. 
 Учащиеся научились работать с электронными приложениями, грамотно 

использовать материал из Интернета в творческих работах. 
 Мотивация учащихся к изучению лексики и предмету в целом повысилась.  
 Учащиеся стали лучше работать в парах и группах. 
 Были проведены открытые уроки по собственным разработкам. 
 Был создан комплект педагогических разработок с применением электронных 

приложений. 

Вывод: В заключение хочется сказать, что создание и использование электронно-

образовательных ресурсов на уроках английского языка помогает учащимся преодолеть 

трудности в обучении, создает благоприятные условия для более тесного и результативного 

взаимодействия взрослого и детей в учебном процессе, а также поддерживают интерес учащихся 

к языку, мотивируя их на активную работу. 
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Светачева Анна Михайловна, учитель английского языка 
 

Тема проекта по самообразованию: «Создание цифровых приложений как способ 

обучения продуктивному высказыванию» 

 

Проблема:  

при создании продуктивного языкового высказывания ученики сталкиваются с двумя 

препятствиями: языковым барьером и отсутствием представления с чего начать. 

 

Гипотеза:  

что, если поставить перед учениками задачу самим создать приложение и предложить 

устройство для его применения. Тогда творчество позволит выйти за привычные рамки урока.  

 

Цель:  

разработать авторскую программу по созданию мобильных приложений "Adventure 

Workshop" 

создать мобильное приложение для использования в обучении английскому языку и 

внеурочной работе. 

 

С чего начать? Этот вопрос встает перед всеми, создающими что-то. Работая над созданием 

приложения, мы одновременно осваивали систему организации идей. Эта система является 

универсальной и подходит для любого продуктивного высказывания. 

 

Параллельно, ученики 7 класса учились составлять отзыв , также используя систему 

организации идей. 

 

Результаты. 

Разработки уроков: public speaking, research, theme, book report,main idea, mood and tone, 

prewriting: choosing a topic, prewriting : orginising your thoughts, writing in sequence, show not tell, 

outlines, writing dialogue, creating characters. 

Разработки мероприятий: "Мое открытие Великобритании: День Гая Фокса" 

Программа спецкурса: "Создание мобильных приложений на английском языке" 
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Тихонова Наталья Валерьевна, учитель английского языка 
 

Тема проекта по самообразованию: «Создание банка лексико-грамматических заданий 

в приложении LearningApps для 4 классов (УМК Spotlight 4)» 

 

Жизнь современного человека уже не представляется без таких вещей, как планшет, 

телефон, компьютер. Дети, наблюдая за жизнью взрослых, уже с пеленок начинают 

интересоваться гаджетами: раз мама и папа так много внимания уделяют этим вещам, значит, они 

действительно интересны. 

Ни для кого не секрет, что современные дети этим живут. И ничего плохого в этом нет.  

Вспомните из истории как появились первые книги, автомобили, телевизоры. Их тоже мало 

поначалу кто принимал с восторгом, их пытались запретить. Вот и гаджеты тоже это наша жизнь. 

Они есть. 

И нашей основной задачей – научить детей с умом пользоваться всеми этими благами.  

Гаджеты становятся не только способом развлечения ребенка, но и развивающим 

инструментом. 

Современные электронные «читалки» способны заменить целое книгохранилище, так что 

школьнику не придется носить объемные тома из библиотеки и обратно. 

Последние годы мобильные технологии развиваются с такой скоростью, что добрались уже и 

до мобильных приложений, которые учат грамоте, математике, развивают память и логическое 

мышление, помогают получать знания об окружающем мире.  

Создание подобных приложений не обошли и иностранные языки. 

Среди множества приложений, таких, как Learn English, Easy Ten, LinguaLeo, Тыква Eng, 

Rosetta Stone и многих других, в процессе работы я обратила внимание на приложение 

LearningApps. 

Это приложение для творческих учителей, с помощью которого можно создавать 

интереснейшие интерактивные упражнения.  

Приложение LearningApps – это научно-исследовательский проект Центра Педагогического 

колледжа информатики и образования г.Берна, который создается в сотрудничестве с 

университетами г.Майнц и г.Циттау. 

Это приложение для создания интерактивных заданий разных уровней сложности, викторин, 

кроссвордов, пазлов, игр. 

LearningApps - это великолепное методическое «подспорье», где ни только можно найти 

огромное количество интерактивных упражнений, но и создать свои упражнения, по очень 

понятным, четким инструкциям и рекомендациям. 

Помимо этого, возможности данного сервиса позволяют с легкостью отслеживать 

выполнение детьми заданных им заданий, и контролировать их успехи. 

В этом году я работала над созданием своего банка упражнений для 3-7 классов, накопила и 

создала множество заданий позволяющих с легкостью освоить как лексический, так и 

грамматический материал.  

Используя шаблоны, мои ученики с удовольствием и увлечением создают свои собственные 

грамматические и лексические задания, тем самым все глубже осваивая пройденный материал. 

Считаю сервис LearningApps великолепным средством повышения эффективности 

современного урока. 
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Фахретдинова Ольга Николаевна, учитель английского языка 
 

Тема проекта по самообразованию: «Освоение программы для создания 

интерактивных упражнений на портале learningapps.org. Создание банка заданий по 

страноведению англо-говорящих стран на основе данных приложений» 

 

В последнее годы всё чаще на уроках в средней школе применяются новые информационные 

технологии. Педагоги стремятся удовлетворить возрастающие потребности поколения 

школьников в образовании путем использования современных гаджетов и технологий. Важным 

критерием успешности работы учителя становится его самообразование, целью которого является 

овладение учителями новыми различными методами и формами преподавания. XXI век – век 

высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры. 

Меняется и роль учителя в информационной культуре – он должен стать координатором 

информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть современными 

методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с 

ребёнком. 

Стремительное развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашей стране 

наложили отпечаток на развитие личности современного ребёнка. Одной из основных частей 

информатизации образования является использование электронных образовательных ресурсов. 

Интернет стал неотъемлемой частью современной действительности. Интернет может оказать 

помощь в изучении английского языка, так как применение ЭОР создает уникальную возможность 

для изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с 

носителями языка, то есть, он создает естественную языковую среду. Доступ к сети Интернет дает 

возможность воспользоваться огромным количеством дополнительных материалов, которые 

позволяют обогатить уроки разнообразными идеями и упражнениями. 

Электронные образовательные ресурсы могут быть представлены в форме: 

 - фотографий 

 - видеофрагментов 

 - звукозаписей 

 - электронных приложений. 

 - мультимедиа презентаций. 

Такой широкий спектр форм ЭОР будет бесспорно полезен на уроках английского языка: это 

описание фотографий, виртуальные экскурсии по стране изучаемого языка, восприятие 

аутентичной речи на слух и т.д. На разных этапах урока ЭОР могут быть применены по-разному. 

Таким образом, темой моего самообразования в этом году стало “Освоение программы для 

создания интерактивных упражнений на портале learningaps.org.  Создание банка заданий по 

страноведению англоговорящих стран на основе данного приложения.” « 

Цели данной работы: 

Освоение программы для создания интерактивных упражнений на портале learningaps.org.  

Создание банка заданий по страноведению англо-говорящих стран на основе данного 

приложения.” 

Повышение мотивации учащихся на уроках английского языка при помощи использования 

ресурсов данного приложения 

Задачи: 

ознакомиться с возможностями и основными правилами работы в приложении , 

создать базу заданий по страноведению для работы учащихся в данном приложении. 

Этапы работы: 

Выбор приложения для создания изучения и работы. 

Ознакомление с возможностями и особенностями работы в приложении learningappps.org. 

Создание базы текстов, упражнений, графических и мультимедийных изображений для 

наполнения заданий по страноведению англо-говорящих стран. 
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Шаг 1. Создание групп по классам 

Шаг 2. Знакомство с видами заданий в приложении.  

Типы заданий: 

 Упражнения на заполнение пропусков в тексте. 

 Выбор правильного ответа (Кто хочет стать миллионером) 

 Задания – викторина 

 Задания Find a match! 

 Задания «Classification» 

Наполнение папок классов заданиями данных типов. 

Очень важной и полезной функцией приложения является то, что учитель легко может 

отследить статистику выполнения группой и отдельным учеником предложенных заданий. А 

также данное приложение дает широкие возможности для работы дистанционно. 

Шаг3.  Создание упражнений по страноведению Великобритании 

Продукт: 

В рамках работы по теме самообразования в этом году мною и моими учениками  были 

созданы в общей сложности 40 заданий различных типов по страноведению Великобритании, 

США и Канады. 

Результаты работы: 

Созданные задания были успешно опробованы на уроках английского языка в 7, 8 и 10м 

классах. 

Учащиеся сами создают подобные задания в приложении как на уроках, так и дома. 

Развиваются навыки самостоятельной работы, самоорганизации и ответственное отношение 

к продуктам своей и чужой деятельности. 

Выводы: 

Использование приложения learningapps.org  на уроках английского  языка: 

повышает мотивацию учащихся к изучению ИЯ 

привносит новизну в ход урока 

позволяет осуществлять дистанционное  обучение, что очень ценно, если, например, ученик 

болеет продолжительное время. 

позволяет увеличить темп работы на уроке 

формирует целостную систему знаний посредством разнообразия информации и способов 

подачи информации. 

Использование ЭОР при обучении английскому языку  для получения более эффективных 

результатов обучения необходимо и обязательно. Электронные образовательные ресурсы - это 

современные дидактические материалы,  обладающие достаточно высоким уровнем наглядности и 

интерактивности ,  обеспечивающие адаптивность к конкретным условиям преподавания,  

позволяющие привлечь и сосредоточить внимание учащихся,  

обеспечивают необходимый уровень мотивации, повышают результативность обучения.   

На своих уроках пользуюсь образовательными сайтами, которые позволяют сделать работу 

на уроке яркой, разнообразной. 

http://www.englishforkids.ru. 

http://www.genkienglish.net/phonics.htm. 

http://www.teachingenglish.org.uk/. 

http://www.autoenglish.org. 

http://www.lovelylanguage.ru/ 

На этапе презентации нового материала использую  различные типы ЦОР: анимации и 

иллюстрации, интерактивные таблицы и правила, учебные тексты и т.д. На этапе отработки и 

практического использования введенных языковых единиц применяю интерактивные задания, 

снабженные системой автоматической проверки. Этап контроля осуществляется обычно при 

помощи тестов, в роли которых  выступают интерактивные задания. 

http://www.englishforkids.ru/
http://www.genkienglish.net/phonics.htm
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.autoenglish.org/
http://www.lovelylanguage.ru/
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Для самостоятельного закрепления изученной лексики подходят игровые упражнения  

программы ABBYY Lingvo Tutor. При самостоятельной работе дома учащиеся пользуются 

программой ABBYY Lingvo для перевода незнакомых слов из текста ЭОР  использую на всех 

этапах урока и при любой организации учебного процесса. 

ЭОР значительно расширяют возможности предъявления учебной информации. Применение 

графики, цвета, звука, всех современных средств видеотехники повышают эффективность 

материала. Также компьютер позволяет повысить мотивацию учащихся к обучению. ЭОР 

вовлекают обучающихся в учебный процесс, способствуют наиболее широкому раскрытию их 

творческих способностей, активизации познавательной деятельности. Позволяют изменить 

контроль деятельности учащихся, наглядно представить результаты деятельности. Наиболее 

эффективно использование ЭОР на этапе изучения материала, когда компоненты деятельности 

направляются и контролируются самим учащимся. Учебный процесс протекает в условиях 

вовлечения школьников в познавательную деятельность, которая становится желанной, 

привлекательной, приносящей удовлетворение от участия в ней. К таким ресурсам относятся 

электронные учебники, мультимедийные презентации и курсы, учебные видеофильмы. 
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Чепкина Ольга Владиславовна, учитель английского языка 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование приложения iMovie при работе над 

проектом «Моё открытие Великобритании. Школьный Уимблдон» в 7А классе» 

 

Целью моей работы является повышение мотивации учащихся в работе над проектом «Моё 

открытие Великобритании. Школьный Уимблдон» посредством использования приложения 

iMovie. 

Задачами работы было:  

1.Планирование тематического календаря ноябрь-апрель;  

2.ознакомление с полезными ссылками для сбора информации; 

3. самостоятельное создание учениками фильма в приложении по своей теме; 

4. презентация фильма и его оценивание; 

5.создание видео архива для будущих 7 классов. 

 

В этом году стал острым вопрос мотивации учащихся к работе в проекте Моё открытие 

Великобритании, т.к. исчез главный мотиватор – летняя языковая стажировка. Как поддержать 

интерес ребят к изучению страноведения. Как заинтересовать их влиться в ряды хранителей 

школьных традиций – конкретно проект Школьный Уимблдон, которому уже 6 лет. На помощь 

старым традициям пришли новые технологии.  

iMovie – это программа для монтажа и создания видео, динамических изображений и 

анимаций. Доступный интерфейс, простые элементы управления дают возможности создания 

насыщенных клипов и видеоисторий.  
В прошлом году я научила ребят всем необходимым навыкам работы в этом приложении. В 

этом году наступило время работать самостоятельно. 

 На подготовительном этапе в качестве домашнего задания учащиеся формируют задачи, 

определяют источники информации, подготавливают видео или фотографии, пишут текст на 

английском языке по теме.  

 На основном этапе учащиеся обсуждают пути реализации работы; определяют способ 

представления результата (видео или фото презентация); проводится творческая переработка 

информации;  

 На заключительном этапе группы презентуют свои проекты. 

Каждый месяц в рамках нашего проекта проходили различные мероприятия. Мастер-класс 

«Основы теннисной техники» (ноябрь), уроки для юных теннисистов «Теннисный английский» 

(декабрь), мастер-класс «Клубника для Уимблдона» (январь), церемония открытия школьного 

Уимблдона (февраль). В марте планируется творческая встреча с теннисной звездой, в апреле 

планируется конкурс видеороликов «Хранители традиций».  

Каждое событие заканчивалось фильмом по этой теме, который ребята делали 

самостоятельно. Создано уже 5 фильмов, которые являются не только отличной рефлексией 

проделанной работы, но и полезным пособием для будущих семиклассников 

Вывод: Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что создание проектов с применением 

программы iMovie позволяет школьникам видеть практическую пользу от изучения иностранного 

языка, следствием чего является повышение интереса к этому предмету.  

 

 


