
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Рахматуллина Гульназ Ахметгареевна 

учитель 

МБОО «Лицей №2» 

г. Буинск, Республика Татарстан 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ 
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Аннотация: статья посвящена использованию цифрового образователь-

ного ресурса Quizlet, который ориентирован на обучение лексики в начальной 

школе. Приложение «Quizlet» был выбран мной из-за эффективности, про-

стоты для запоминания английских слов. Младшие школьники могут изучать 

лексику во время игры, этим оно увлекательно, занимательно, интересно. 
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В последние годы использование цифровых технологий в образовании 

стало очень популярным. Мы стали свидетелями того, как беспрецедентный про-

гресс в области ИКТ повлиял на то, как мы преподаем. Эти достижения затро-

нули мир языкового образования. По сравнению с другими дисциплинами пре-

подавание иностранных языков в большей степени требует использования циф-

ровых технологий. Особенно во время пандемии обучающиеся стали более зна-

комы с цифровыми инструментами. Использование цифровых инструментов в 

обучении английскому языку имеет много преимуществ: 

– повышает мотивацию; 

– уменьшает беспокойство; 

– способствует более ориентированной на обучающихся деятельности; 

– предоставляет обучающимся аутентичные материалы и аудиторию; 

– улучшает усвоение языка обучающимися; 

– стимулирует творческие способности обучающихся; 

– повышает разнообразие и увеличивает разнообразие среды обучения; 

– повышает качество обучения; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– делает контент более разнообразным и доступным практически каждому 

обучающемуся; 

– обеспечивает более активное участие и вовлеченность учащихся. 

Преподаватели английского языка сейчас используют цифровые техноло-

гии больше, чем когда-либо. Они предпринимают инновационные шаги для ин-

теграции технологий в свою учебную среду. При обучении новому языку, осо-

бенно для младших школьников, очень важно вносить разнообразие. Учителя 

несут ответственность за поиск увлекательных занятий, чтобы поддерживать мо-

тивацию учащихся. Благодаря онлайн – инструментам для обучения у учителей 

есть широкий выбор. Сервисы, онлайн – инструменты, приложения, если они 

должным образом интегрированы в языковые уроки, могут помочь учителям вы-

бирать между различными видами деятельности, готовить свои собственные ма-

териалы, чтобы удовлетворить потребности обучающихся, создавать более увле-

кательные, интерактивные и мотивирующие уроки. Они делают уроки более ин-

тересными и красочными. 

В своей работе на уроках английского языка я применяю приложение, кото-

рое можно использовать для запоминания новых слов. Безусловно, существует 

много технологий, помогающие изучить незнакомую лексику. Однако, способ 

запоминания слов по карточкам, несмотря на свою простоту, остается одним из 

самых эффективных и гибких. В век цифровых технологий появилась возмож-

ность работы в любое время и в любом месте. 

Самым удобным приложением для таких целей является Quizlet. Вы можете 

пройти регистрацию в Quizlet с помощью адреса электронной почты или учетной 

записи Google или Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) 

запрещена в России как экстремистская). Данное приложение является бесплат-

ным, предназначенный для учителей и детей в возрасте 7 лет и старше. Что пред-

полагается в бесплатной версии? Есть так называемый режим «Карточки» – этап 

знакомства, здесь есть все добавленные слова в виде карточек, где на одной сто-

роне написано английское слово, на другой – перевод. Вы можете просматривать 

карточки, переворачивая их. Они озвучены. Слова, которые трудно запомнить, 
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можете пометить звездочкой, потом учить только их. Есть этапы «Заучивание», 

«Письмо», здесь появляется русский вариант слова, где нужно вручную написать 

перевод на английском языке. На этапе «Подбор» необходимо сопоставить ан-

глийские и русские варианты, при этом, это можно выполнить на время. В «Те-

стах» есть несколько типов вопросов, например, верно /неверно с выбором от-

вета, где нужно написать ответ. 

Также, есть пакет Премиум, платный с большими возможностями. Однако, 

для начальной школы нет необходимости, для них достаточно бесплатной функ-

ции. 

Современные инновационные технологии стали неотъемлемой частью об-

разовательного процесса. На мой взгляд, Quizlet является одним из наиболее по-

лезных цифровых инструментов, который доступен нам сегодня и используется 

для обучения английскому языку. Обучающимся не понадобятся стикеры на хо-

лодильник, ручки и тетради. Все, что им нужно – 5 минут свободного времени. 

Таким образом, использование цифровых технологий способствует улучше-

нию качества обучения английскому языку, повышению доступности образова-

ния, обеспечению развития личности обучающихся. Также обучающиеся смогут 

свободно ориентироваться в информационном пространстве, научатся информа-

ционной культуре. 

Список литературы 

1. Одинокая М.А. Роль образовательных мобильных приложений в изуче-

нии английского языка // Интерактивная наука. – 2017. – №3. – С. 67–80. 

2. Ramya Gangaiamaran, Madhumathi Pasupathi. Review on Use of Mobile Apps 

for Language Learning [Electronic resource] // International Journal of Applied Engi-

neering Research. – 2017. – Vol. 12. – №21. 

3. Файн М.Б. Мобильное обучение в образовательном процессе: зарубеж-

ный опыт Современные научные исследования и инновации. – 2015. – №1. – Ч. 3. 


