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Современное обучение иностранному языку уже давно вышло за пределы
школьной аудитории и активно проходит в онлайн режиме посредством виртуальных
платформ, доступных в различных форматах. Данные платформы как нельзя лучше могут
быть использованы учителями для организации дистанционного обучения в условиях
удалённого доступа.
Одной из таких платформ является «Quizlet», программа, разработанная в качестве
интернет - ресурса, направленного на
эффективное
запоминание и усвоение
лексического материла по иностранному языку. «Quizlet» – это платформа обучения
состоящая из различных заданий, цель которой оказать помощь учащимся в изучении
английского языка. Данную платформу применяю во всех классах, где я преподаю
английский язык, общий охват обучающихся составляет 70%.
Платформа состоит из следующих разделов:

«Флэш – карты» – основной режим обучения, который позволяет просматривать
обучающимся учебные карточки и находить связь между терминами, понятиями и
определениями. Учащиеся могут перетасовывать их и просматривать в произвольном
порядке, а также включать звук. У учителя есть возможность отследить, какие ответы
школьников были ошибочными, а какие - правильными, чтобы скорректировать задания
для обучающихся и выстроить работу на следующий урок.

Режим «Speller» подходит для изучения терминов и английской лексики, в этом
режиме возможно использовать аудио для воспроизведения английских слов и отработки
произношения их обучающимися.

Режим заучивание. Обучающимся предлагается самостоятельно
определить
термины по уже данному определению. После ввода ответа включается режим
самопроверки, при использовании которого обучающиеся могут проверить свои ответы.

Завершается урок выполнением обучающимися комплексного теста, при котором
школьникам предлагается ответить на вопрос, выбрать правильный вариант написания
английских слов, вставить в слова пропущенные буквы, воспроизвести английскую речь.
«Quizlet» представляет собой удобный инструмент, с помощью которого можно
повысить мотивацию обучающихся к изучению английского языка, усовершенствовать
методику преподавания. Режим «Quizlet Teacher» позволяет мне увидеть результаты всех
обучающихся, отследить успехи учеников, проконтролировать уровень усвоения
материала, выстроить коррекционную работу.
Обучения на платформе «Quizlet» позволяет школьникам заниматься самостоятельно,
ненавязчиво в игровой форме запомнить английские термины, лексику, отрабатывать
произношение иноязычной речи. Этот игровой режим помогает развивать навыки
сотрудничества, общения и расширять словарный запас учеников.
Используя данный ресурс, школьники могут самостоятельно учиться, не выходя из
дома, что является очень актуальным на сегодняшний день.
Сайт платформы: https://quizlet.com/ru
Ссылка на ресурс для 7класса: https://quizlet.com/ru/503318187/films-and-musicflash-cards/
Методист МБОУ «ВОК» Савельева Т.В.

