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В статье рассматриваются особенности использования некоторых приложений и сервисов в обучении ино-
странному языку. Использование таких онлайн-сервисов как Kahoot, Quizlet, LearninApp, Tilda позволяет разно-
образить учебный процесс, повысить мотивацию студентов, активизировать познавательную деятельность и во-
влечь в работу пассивных студентов. Современные сервисы просты и удобны в использовании как для препода-
вателя, так и для студента, позволяют самостоятельно создавать учебные модули и игры в зависимости от уров-
ня, цели и темы занятия. Внедрение упражнений, созданных с помощью онлайн-сервисов, способствует повы-
шению эффективности обучения иностранному языку благодаря новизне, мультимедийности и соревновательно-
му компоненту. 
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This article discusses the features of using some applications and services in teaching a foreign language. The use 
of online services such as Kahoot, Quizlet, LearninApp, Tilda allows you to diversify the educational process, increase 
students’ motivation, enhance cognitive activity and involve passive students in the work. Modern services are simple 
and easy to use for both a teacher and a student, allowing you to create learning modules and games depending on the 
level, purpose and topic of the lesson. The introduction of exercises created with the help of online services contributes to 
an increase in the effectiveness of teaching a foreign language due to novelty, multimedia and a competitive component.
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В связи в широким распространением информационных технологий в практике препо-
давателя иностранного языка целесообразно изучить возможности современных технологий и 
внедрять их в учебный процесс, например, используя онлайн-приложения и сервисы. В данной 
статье будут рассмотрены некоторые из них, позволяющие создавать и проводить игры, викто-
рины, опросы и т.п.

Существуют множество современных онлайн-приложений и платформ, разработанных 
специально для обучения, которые позволяют создавать интерактивные модули и применять 
их в обучении.

Эти платформы предоставляют широкий спектр инструментов для создания интерактив-
ных упражнений, образовательных игр и тестов, которые можно использовать непосредствен-
но на занятии, для подготовки домашних заданий или для развлекательной обучающей игры.

Одним из наиболее популярных во всем мире сервисов является игровая платформа  
Kahoot [1]. С ее помощью можно создавать викторины, опросы и дискуссии, используя изо-
бражения, видео- и аудиоматериалы. Преподаватель может сам создавать игровые викторины 
на любую изучаемую тему или модуль. Кроме того, на сайте представлено множество материа-
лов, созданных другими пользователями. В связи с широким использованием в последнее вре-
мя дистанционной формы обучения очень удобна возможность играть дистанционно, при этом 
результаты игры и все ответы студентов будут отражаться в личном кабинете преподавателя.

Еще одним сервисом для создания онлайн-игр и викторин является Quizlet, в котором су-
ществует пять учебных режимов и два игровых. Преподаватель самостоятельно может создать 
учебный модуль — это список терминов и определений либо вопросов и ответов, включаю-
щих лексические единицы, изображения и аудиозаписи. Благодаря наличию нескольких режи-
мов (карточки, заучивание, письмо, правописание и тест), можно использовать данный сервис 
на различных этапах освоения языка и применять к разным аспектам речевой деятельности. 
Игровые режимы включают в себя индивидуальные и групповые, что позволяет использовать 
этот сервис в разных ситуациях. Еще среди плюсов данного сервиса — простота создания кар-
точек и озвучивание лексики.

Кроме вышеназванных сервисов, хочется отметить приложение LearningApps [2], кото-
рое позволяет создавать свои игры и при создании виртуального класса отслеживать прогресс 
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студентов. В приложении представлены готовые шаблоны, которые можно условно разделить 
на  учебные («Классификация», «Хронологическая линейка», «Простой порядок», «Запиши 
правильный вариант», «Сортировка картинок», «Викторина с выбором ответа», «Заполни про-
пуски», «Аудио/видео контент») и учебно-игровые («Кто хочет стать миллионером?», «Пазл», 
«Угадай», «Кроссворд», «Слова из букв», «Виселица», «Скачки», «Найди пару»). При желании 
шаблоны можно наполнить аудио- и видеоматериалами, что позволяет разнообразить задания 
и повышает их привлекательность в глазах студентов.

Как и предыдущие сервисы, приложение LearningApps дает возможность создавать зада-
ния и игры, сохранять их, обмениваться между педагогами. Готовые упражнения можно филь-
тровать по уровню и предмету. 

Кроме вышеназванных сервисов интересным потенциалом, на наш взгляд, обладают кон-
структоры сайтов. Существует целый ряд бесплатных конструкторов, таких как Tilda [3], Wix, 
Site123 и др., довольно простых в использовании, которые позволяют создать свой собствен-
ный сайт с помощью имеющихся шаблонов. 

«Создание собственного сайта профессиональной направленности» — такой вид работы 
был предложен студентам специальности «Менеджмент в сфере международного туризма», 
изучающим итальянский язык на факультете международных отношений. Почему такая фор-
ма работы была привлекательна для студентов? Можно выделить несколько причин:

Во-первых, это творческая работа, в которой нет обязательной схемы. 
Во-вторых, студенты являются активными участниками процесса, самостоятельно при-

нимают решения и видят результаты своей работы.
В-третьих, такая форма работы предполагает использование межпредметных связей 

(иностранный язык, туризм, компьютерные технологии и др.).
В-четвертых, это групповая работа, которая способствует развитию коммуникационных 

навыков на иностранном языке.
Создание сайта потребовало большой подготовительной работы и определенных навы-

ков. Предварительно были изучены возможности разных конструкторов и придумана общая 
концепция сайта. Затем были распределены роли и задачи. Такой подход позволил студентам 
самим выбрать задачу в соответствии с их интересами и уровнем владения иностранным язы-
ком. Они попробовали себя в роли редактора, контент-менеджера, специалиста по рекламе.

Студенты 4 курса ФМО специальности «Менеджмент (в сфере международного туриз-
ма) с помощью конструктора сайтов Tilda создали сайт на итальянском языке «Smartviaggio», 
основной идеей которого было использование инновационных технологий в планирования 
(выбрать, заказать и т.д.) и во время путешествия (карты, интересные места, полезные советы 
и ссылки). Разместили на сайте и раздел для потенциальных рекламодателей.

Как показал опрос, такая форма работы на занятиях вызвала интерес и понравилась всем 
студентам. Они положительно оценили свой образовательный продукт и возможность приме-
нить на практике свои знания и умения.

Обобщая достоинств всех упомянутых сервисов, стоит отметить следующие:
— возможность самостоятельно создавать учебные модули для каждой темы, группы, 

занятия;
— повышение мотивации студентов, благодаря новизне, мультимедийности и соревно-

вательному компоненту: 
— возможность разнообразить формы работы на занятии;
— беспристрастная проверка упражнений и моментальные результаты игры;
— возможность вовлечения в работу пассивных студентов и интровертов;
— легкость и доступность в использовании как для педагогов, так и для студентов. 
В заключении отметим, что современный педагог обладает большим арсеналом мульти-

медийных средств обучения, позволяющих разнообразить процесс обучения, сделать его бо-
лее современным и близким студентам. Внедрение онлайн технологий в процесс обучения 
иностранному языку открывает широкие возможности для создания современных, мультиме-
дийных, интерактивных обучающих ресурсов, которые при грамотном использовании смогут 
повысить эффективность учебного процесса и владения иностранным языком, а также акти-
визировать деятельность студентов как на занятии, так и во время самостоятельной работы. 
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