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В 2020–2021 учебном году ведется активная работа по разработке, апробации и 

использованию цифровых образовательных ресурсов (ЦОРов) в преподавании 

иностранных языков в образовательных учреждениях области. Для более успешной 

разработки и использования комплектов ЦОРов в образовательном процессе учителям 

иностранных языков необходимо познакомиться с требованиями, предъявляемыми к 

ЦОРам, их типологией и содержанием. 

Цифровые образовательные ресурсы - это представленные в цифровой форме 

фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной 

реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, 

символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, 

необходимые для организации учебного процесса. 

  

Общие требования к цифровым образовательным ресурсам: 
Современные ЦОРы должны: 

 соответствовать содержанию учебника, нормативным актам Министерства 

образования и науки Российской Федерации, используемым программам в 

Самарской области; 

 ориентироваться на современные формы обучения, обеспечивать высокую 

интерактивность и мультимедийность обучения; 

 обеспечивать возможность уровневой дифференциации и индивидуализации 

обучения, учитывать возрастные особенности учащихся и соответствующие 

различия в культурном опыте; 

 предлагать виды учебной деятельности, ориентирующие ученика на приобретение 

опыта решения жизненных проблем на основе знаний и умений в рамках данного 

предмета; 

 обеспечивать использование как самостоятельной, так и групповой     работы;  

 содержать варианты учебного планирования, предполагающего модульную 

структуру;    

 основываться на достоверных материалах; 

 превышать по объему соответствующие разделы учебника, не расширяя, при этом, 

тематические разделы; 

 полноценно воспроизводиться на заявленных технических платформах; 

 обеспечивать возможность параллельно использовать с ЦОРами другие             

программы; 

 обеспечивать там, где это методически целесообразно, индивидуальную настройку 

и сохранение промежуточных результатов работы; 



3 
 

 иметь, там, где это необходимо, встроенную контекстную помощь; 

 иметь удобный интерфейс. 

  

Цифровые образовательные ресурсы не должны: 

- представлять собой дополнительные главы к существующему учебнику/УМК; 

- дублировать общедоступную справочную, научно-популярную, культурологическую и 

т.д. информацию; 

- основываться на материалах, которые быстро теряют достоверность (устаревают). 

 

ЗАДАЧИ КОМПЛЕКТА ЦОРов: 
Основными задачами комплекта ЦОРов являются: 

помощь учителю при подготовке к уроку: 
      - компоновка и моделирование урока из отдельных цифровых объектов; 

      - большое количество дополнительной и справочной информации – для углубления 

знаний о предмете; 

      - эффективный поиск информации в комплекте ЦОРов; 

      - подготовка контрольных и самостоятельных работ (возможно, по вариантам); 

      - подготовка творческих заданий; 

      - подготовка поурочных планов, связанных с цифровыми объектами; 

      - обмен результатами деятельности с другими учителями через Интернет и 

переносимую внешнюю память. 

помощь при проведении урока: 
      - демонстрация подготовленных цифровых объектов через мультимедийный проектор; 

      - использование виртуальных лабораторий и интерактивных моделей набора в режиме 

фронтальных лабораторных работ; 

      - компьютерное тестирование учащихся и помощь в оценивании знаний; 

      - индивидуальная исследовательская и творческая работа учащихся с ЦОРами на 

уроке; 

помощь учащемуся при подготовке домашних заданий: 
      - повышение интереса у учащихся к предмету за счет новой формы представления 

материала; 

      - автоматизированный самоконтроль учащихся в любое удобное время; 

      - большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, рефератов, 

презентаций и т.п.; 

      - возможность оперативного получения дополнительной информации 

энциклопедического характера; 

      - развитие творческого потенциала учащихся в предметной виртуальной среде; 

      - помощь ученику в организации изучения предмета в удобном для него темпе и на 

выбранном им уровне усвоения материала в зависимости от его индивидуальных 

особенностей восприятия; 

      - приобщение школьников к современным информационным технологиям, 

формирование потребности в овладении ИТ и постоянной работе с ними. 

  

Содержание комплекта ЦОРов: 
Блок получения информации: научно–популярные статьи, тексты первоисточников, 

фрагменты учебника (всюду – с возможностью поиска по тексту), иллюстрации, анимации 

и прочие мультимедиа–компоненты, мультимедийные уроки–презентации.  

Виртуальная галерея: видеофрагменты, анимации, реалистические и синтезированные 

изображения, звуковые объекты. 

Словарь терминов, определений 
Аттестация: наборы вопросов и задач, задания для исследовательской деятельности. 
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Все объекты будут организованы в соответствии с поурочным планированием к УМК, 

основанным, в свою очередь, на списке параграфов учебника. 

  

Типы цифровых образовательных ресурсов (ЦОРов). 
  В наборе цифровых образовательных ресурсов можно условно выделить следующие 

блоки: 

интерактивные компоненты – вопросы и задачи, контрольные и самостоятельные 

работы, интерактивные модели и анимации; 

демонстрационная графика – иллюстрации, анимации, видеофрагменты; 

 тексты – параграфы текста, тексты со звуком, таблицы; 

материалы для учителя – презентации и уроки. 

Интерактивные компоненты 
Контрольные задания и вопросы для самопроверки являются интерактивными 

компонентами, позволяющими проверить знания учащегося. В набор ЦОРов к учебнику 

входят задания шести типов: 

- выбор одного варианта ответа из нескольких; 

- выбор нескольких вариантов ответа; 

- ввод слова или фразы; 

- указание на рисунке нужного объекта (point – n – click); 

- перетаскивание объектов и их наложение друг на друга (drag – n – drop); 

- комбинированный ответ (несколько различных типов в одной задаче). 

В большинстве типов задач компьютер автоматически проверяет ответ. В случае 

неправильного ответа может быть выдан комментарий с подсказкой, и учащийся сможет 

повторно попытаться ответить на вопрос. Текст подсказки зависит от того, какой ответ 

выбрал учащийся. 

Контрольные задания и задания для самопроверки могут использоваться на разных 

этапах учебного процесса для контроля и самоконтроля учащихся в процессе изучения тем 

курса, для обеспечения обратной связи. Приведем некоторые примеры использования 

ЦОРов с заданиями: 

- во время объяснения нового материала решение задачи и обсуждение правильных и 

неправильных подходов решения; 

- закрепление учебного материала: выполнение 2 – 3 заданий за 5 – 10 минут; 

- домашнее задание или самостоятельное выполнение заданий учащимися в классе по 

выбору учителя; 

- подготовка к тематическому контролю. 

Контрольные, самостоятельные работы и тесты представляют собой подобранную 

последовательность из 5–10 вопросов и задач различных типов по темам набора ЦОРов. 

Учащийся может отвечать на вопросы последовательно или «перескакивать» с задания на 

задание. В специальном окне отмечается количество пройденных заданий и количество 

правильных ответов (оценка в процентах от максимального балла по данной работе). Эти 

интерактивные компоненты позволяют учащимся организовать самоаттестацию, то есть 

проверить свои знания без участия преподавателя. Интерактивные модели 

Использование интерактивных моделей существенно ускоряет процесс объяснения 

учебного материала и повышает его качество, особенно в классах базового уровня, где 

наблюдается дефицит учебного времени и школьникам свойственно «гуманитарно-

визуальное» восприятие содержания биологического образования. Образы явлений, 

которые формируются с помощью моделей и анимаций, запоминаются надолго. 

Компьютерные модели легко вписываются в урок и позволяют учителю организовать 

новые нетрадиционные виды учебной деятельности учащихся. В качестве примера 

приведем три вида уроков с использованием компьютерных моделей. 
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Урок решения задач с последующей компьютерной проверкой 
Учитель предлагает учащимся для самостоятельной работы в классе или в качестве 

домашнего работы индивидуальные задания, правильность решения которых они смогут 

проверить, поставив компьютерные эксперименты на разных интернет платформах. 

Самостоятельная проверка полученных результатов при помощи компьютерного 

эксперимента усиливает познавательный интерес учащихся, делает их работу творческой, 

а в ряде случаев приближает её по характеру к научному исследованию. В результате 

многие учащиеся начинают придумывать свои задания, выполнять их, а затем проверять 

правильность своих рассуждений, используя компьютерные модели. Учитель может 

сознательно побуждать учащихся к подобной деятельности, не опасаясь, что ему придется 

решать «ворох» придуманных учащимися задач, на что обычно не хватает времени. Более 

того, составленные школьниками задания можно использовать в классной работе или 

предложить остальным учащимся для самостоятельной проработки в виде домашней 

работы. 

Урок–исследование 
Учащимся предлагается самостоятельно провести небольшое исследование, используя 

компьютерную модель, и получить необходимые результаты. Тем более что многие модели 

позволяют провести такое исследование буквально за считанные минуты. Конечно, учитель 

формулирует темы исследований, а также помогает учащимся на этапах планирования и 

проведения экспериментов. 

Демонстрационная графика 
В наборе ЦОРов демонстрационная графика представлена схемами, графиками, 

рисунками и фотографиями. Графические объекты являются не просто аналогами 

традиционных иллюстраций учебников, они дополняют, дидактически обогащают 

материал, формируют правильные представления об изучаемых объектах. 

Тексты 
«Тексты» представляют собой иллюстрированные тексты в цифровой форме, 

предназначенные, прежде всего, для повторения материала учебника. Электронная форма 

значительно облегчает поиск информации в тексте.  Это краткие конспекты учебника. 

Текстовые объекты могут быть органически включены во все формы и методы обучения и 

использоваться на разных этапах учебного процесса как учителями, так и учащимися. 

Тексты со звуковым комментарием могут быть эффективны для домашнего повторения 

школьниками материала урока. Их можно использовать и как компоненты лекций, 

презентаций во время объяснения нового материала. Тексты со звуковым комментарием 

могут быть полезны для детей с ограниченными физическими способностями. 

  

Материалы для учителя 
Помимо самостоятельных цифровых ресурсов в наборе представлены уже готовые 

презентации и уроки, которые окажут учителю методическую поддержку в проведении 

занятий. 

Тематические презентации в формате Power Point Show состоят из 10–15 слайдов каждая, 

предназначены для объяснения теоретические материала на уроках и могут 

воспроизводиться даже на компьютере, на котором не установлен Microsoft Power Point. 

Презентации включают графику, интерактивные компоненты, текстовые объекты по теме. 

Учителем презентация может использоваться в качестве одной из форм чтения лекции. 

Эффектный показ презентации сопровождается объяснениями, комментариями учителя: он 

может приостановить показ «слайдов», более подробно остановиться на важном материале, 

не показывать все «слайды» сразу и т.д. Такая форма проведения урока–лекции более 

эффективна, так как дает возможность заинтересовать учащихся темой, заинтриговать, 

заставить думать, учит делать выводы. 
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Урок 
Урок представляет собой HTML–страницу с последовательностью объектов в порядке 

занятия, которые учитель будет демонстрировать в классе, с указанием примерного 

времени работы. В уроке также представлено описание модели урока: цели, задачи, 

межпредметные связи, домашние задания и т.п. Готовые уроки будут составлять «багаж» 

учителя и облегчать ему подготовку к уроку и объяснения нового материала. 

Формы и методы организации учебного процесса с использованием ЦОРов 
Комплект ЦОРов дает учителю возможность использовать это электронное издание 

различными способами в зависимости от оснащения школьного кабинета: 

один компьютер + проектор на класс: 
- демонстрация учителем отдельных мультимедиа–объектов по теме; 

- демонстрация учителем мультимедийных презентаций по теме урока (15 – 20 минут от 

урока); 

- «живая» демонстрация учителем различных способов выполнения заданий; 

- использование компьютера школьником (школьниками) при ответе у доски (в 

частности, демонстрируя подготовленную из мультимедиа – объектов ЦОРов 

презентацию); 

два ученика - один компьютер: 
- групповое исследовательское задание; 

- групповое творческое задание; 

- интерактивное обучение способам выполнения заданий; 

один ученик - один компьютер: 
- виртуальный лабораторный практикум; 

- индивидуальное исследовательское задание; 

- индивидуальное творческое задание; 

- интерактивное обучение способам решения задач; 

- компьютерное тестирование. 

Предлагается также возможным использование комплекта ЦОРов учащимися дома, в 

школьной библиотеке (для подготовки рефератов, презентаций, самообучения, подготовки 

домашнего задания и т.п.), учителем (для подготовки учебного занятия, контрольной 

работы). 

Для аттестации учащихся можно использовать как традиционную форму (с 

использованием подготовленных при помощи комплекта ЦОРов контрольных работ и 

тестов), так и интерактивную компьютерную форму (при наличии достаточного количества 

компьютеров в классе). 

Учитель может также чередовать традиционную и компьютерную форму (например, 

часть учащихся решают сложные задания, оцениваемые вручную на бумаге, а остальные в 

это время проходят компьютерный тест. Затем учащиеся меняются местами). Большой 

объем вопросов и задач позволит частично автоматизировать аттестацию учащихся. 

Комплект ЦОРов полезен не только для тестирования учащихся. Результаты выполнения 

творческих задач учащимися – те же самые образовательные объекты, выполненные на 

основе простых по структуре объектов набора. Они могут быть сохранены в «портфеле» 

учащихся в школьном образовательном пространстве, пересланы учителю для проверки на 

его личный компьютер. 

Методика использования программных продуктов и медиаресурсов учителем на 

отдельных уроках определяется теми конкретными педагогическими задачами, которые он 

ставит и пытается решить в рамках различных типов уроков учебного предмета 

«Биология». Следует отметить, что решение совокупности педагогических задач возможно 

лишь при комплексном использовании различных видов программных средств. Различные 

типы уроков иностранных языков предполагают и различные модели использования 

компьютерной техники в образовательном процессе (демонстрационный компьютер, 

компьютерный класс, медиацентр (медиатека) общеобразовательного учреждения). 
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Урок–лекции. 
При проведении уроков–лекций может использоваться демонстрационный компьютер. 

Требования к оборудованию и персоналу 
Для полноценной работы с комплектами ЦОРов необходимо иметь один или несколько 

компьютерных классов на 10–15 человек (подключенный к школьной сети и Интернет), 

проектор. Желательно также наличие сканера и принтера, цифровой фотокамеры и 

видеокамеры. При отсутствии этой техники можно обойтись связкой компьютер + 

проектор, а фото- и видеокамеру с успехом заменит мобильный телефон. Назначение 

основных технических устройств: 

- сервер и локальная сеть – организация единого школьного пространства; 

- компьютер – основной инструмент учителя или учащегося, средство демонстрации 

образовательных объектов и интерактивной работы с ними; 

- проектор и экран – средство демонстрации образовательных объектов различной 

природы в аудитории; 

- сканер (в комплекте с программой распознавания символов) –  средство ввода учителем 

или учащимся бумажных документов, отсутствующих в базе данных; 

- цифровые фото- и видеокамера – средства записи и ввода учителем или учащимся 

результатов своей работы (например, отснятых опытов). 

На персональном компьютере должна быть установлена операционная 

система Windows 98SE/Me/2000/XP c Microsoft Internet Explorer и стандартными плагинами 

(стандартными видеокодеками, Macromedia Flash Player 7 и т.п.). Все необходимые для 

работы программы плагины будут поставляться дополнительно на CD c ЦОРами. 

Желательно (но не обязательно) наличие офисных продуктов (MS Word, MS Power Point, 

MS Excel и т.п.), графических редакторов и других прикладных программ. От 

преподавателя для эффективного использования ЦОРов требуется навык работы в 

операционной системе Windows с основными прикладными программами, а также опыт 

работы с Интернет–сайтами. В приложении 1 представлен обзор Интернет–ресурсов по 

содержанию цифрового образования. Как показывает практика, большинство 

пользователей, имевших опыт работы с персональными компьютерами, первым делом 

получают именно эти навыки; соответственно, все они без особых проблем смогут работать 

с входящими в ЦОРах объектами. 
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QUIZLET- наш новый цифровой помощник 
 

           

Программа QUIZLET - это пример одного из видов ЦОРов, которая помогает 

учителю   сделать уроки интереснее, работая в дистанционном формате. 

 Программой QUIZLET способствует достижению лучших возможных результатов у 

учеников. 

 QUIZLET создан для таких учеников, которые говорят: "Я закончу всю домашнюю 

работу сегодня, чтобы на выходных я мог отдохнуть". 90% учеников, использующих Quizlet, 

говорят, что их успеваемость улучшилась. 

 От карточек, удобных для изучения иностранных языков, до игр на любую тему – в 

Quizlet есть множество средств, среди которых ученики найдут именно то, что подходит 

им. 

 Каждый новый факт, который ученики запоминаете – это достижение. Quizlet разбивает 

предметы и темы на части, чтобы облегчить запоминание и сделать овладение материалом 

поэтапным. 

 Когда даже небольшой объем пройденного материала ощущается как победа, это 

мотивирует детей продолжать работу. 

 Quizlet – это отличный способ заниматься. Сложно описать удовольствие от того, когда 

с Quizlet ты можешь за несколько минут выучить то, на что обычно уходит несколько часов. 

 С помощью Quizlet учителя дают своим ученикам все необходимое для учебы, помогают 

каждому ученику изучать любую тему с уверенностью, вне зависимости от конечной цели. 

Используя бесплатные модули, учебные режимы и игры Quizlet, можно легко мотивировать 

учеников на работу. 

 В Quizlet существует семь разных способов работы. Пять учебных режимов и две игры 

делают изучение любого материала увлекательным и эффективным. Ниже приводится 

краткое описание всех способов работы в Quizlet.  
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Учебные модули 

Учебный модуль — это список терминов и определений или вопросов и ответов. Модули 

могут включать слова, изображения и аудиозаписи. Вы можете в любой момент обновить 

свою подписку, чтобы получить доступ к дополнительным функциям, таким как наборы 

диаграмм. 

Выполняйте поиск по модулям или создавайте свои и делитесь ими со своими 

учениками. Quizlet является отличным ресурсом для учителей, которые ищут новые 

способы вовлечения учеников в работу. Вы можете работать с Quizlet на веб-сайте, а также 

в приложениях iOS и Android. 

Модули с диаграммами 
 Модули с диаграммами включают в себя изображения, карты или диаграммы, на 

которых можно отмечать термины и определения.  

Режимы обучения: 

Режим карточек 

Школьники могут повторять термины и определения (или вопросы и ответы) так же, как 

они делали бы это с бумажными карточками. 

Режим заучивания 

Здесь можно отвечать на вопросы, которые постепенно усложняются. В этом учебном 

режиме пользователи получают индивидуальный план обучения, который строится исходя 

из их уровня знакомства с материалом и помогает усвоить все, что нужно. 

В режиме заучивания подписчики Quizlet Plus могут получать индивидуальные пути 

обучения, подобранные Помощником, а также отслеживать свой Прогресс и пользоваться 

умной оценкой, чтобы сосредоточиться на сути понятий, а не их зубрежке.  

Режим письма 

Включает в себя вопросы на которые можно самостоятельно записывать ответ. Если вы 

ответите на вопрос неправильно, вы сможете вернуться к нему позже. 

Режим правописания 

Включает в себя термины и определения, которые нужно послушать т записать. Этот 

режим как нельзя лучше подходит для изучения иностранных языков или для практики 

письма на русском. 

Режим тестирования 

Включает в себя тест с разными видами вопросов, с помощью которых школьники могут 

проверить себя.  

Игры: 

Подбор 
Это возможность подобрать  правильные термины к определениям как можно быстрее. 

https://quizlet.com/upgrade?showPlus
https://quizlet.com/upgrade?showPlus
https://help.quizlet.com/hc/articles/360029780752
https://help.quizlet.com/hc/articles/360030254831
https://quizlet.com/upgrade?showTeacher
https://quizlet.app.link/V5hndX6FYR
https://quizlet.app.link/VyYD1ywNYR
https://help.quizlet.com/hc/articles/360030988091
https://help.quizlet.com/hc/articles/360030986971
https://help.quizlet.com/hc/articles/360030990531
https://help.quizlet.com/hc/articles/360030645752
https://help.quizlet.com/hc/articles/360030642972
https://help.quizlet.com/hc/articles/360031183611
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Гравитация 

Вводить ответы нужно быстро, чтобы не дать астероиду столкнуться с вашей планетой. 

По мере прохождения уровней астероиды начинают падать быстрее. 

Quizlet Live 

Учителя могут проверять знания учеников с помощью игры Quizlet Live. Игроки 

работают в командах, сопоставляя термины и определения. В Quizlet Live можно играть 

в режиме команд или режиме игроков. 

 Вывод из всего вышеперечисленного следующий: ЦОР этот новый вид работы, который 

учителя должны осваивать, чтобы сделать уроки современнее и интереснее. Новые времена 

требуют от учителя новых способов объяснения материала современным детям. И как один 

из инструментов работы на современных уроках как нельзя лучше подойдет программа 

Quizlet. 

 
 Ну и хотелось бы поделиться опытом и показать 3 лайфаха работы с quizlet: 

Так как Quizlet это приложение для заучивания слов, то сегодня мы предлагаем 

превратить этот процесс из заезженного и банального в веселый, интерактивный и 

соревновательный. 

Играем в B-I-N-G-O 
Внезапно, но Quizlet можно адаптировать для игры бинго с пройденной лексикой. И это 

очень удобно и просто. Гарантируем, после этого лайфхака вы всегда будете использовать 

только этот подход. 

Шаг 1. На сайте osric.com создайте карточки для будущей игры БИНГО. Можно 

адаптировать количество слов и, соответственно, длительность и сложность вашей игры. В 

специальном поле введите слова для игры через запятую. 

Также можно указать нужное количество карточек, и сервис сгенерирует рандомные 

наборы. 

Шаг 2. Распечатайте карточки. Можно даже заламинировать их и сделать наборы по 

разным юнитам, если вы преподаете в группах и материал повторяется из года в год с 

новыми учениками. 

https://help.quizlet.com/hc/articles/360030674972
https://help.quizlet.com/hc/articles/360030985431
https://help.quizlet.com/hc/articles/360041366012
https://osric.com/bingo-card-generator/?title=1st+
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Если количество учеников превышает 10-12 человек, лучше дать одну карточку на 

двоих. 

Шаг 3. Откройте слова к вашему уроку в Quizlet. Включите режим Карточки с 

параметром Перемешать, так вам не нужно беспокоиться о том, чтобы готовить рандомный 

список заранее. Можно оставить как перевод для низких уровней, так и определения для 

высоких, так и только картинки, если ваша тема позволяет (например, «Эмоции» или 

«Животные»). 

Шаг 4. Начните играть. Разверните монитор, спроецируйте на экран, если техника 

позволяет, или просто зачитывайте определения. Перед каждым новым словом можно 

включать специальный сигнал, чтобы привлечь внимание студентов и помочь им 

сконцентрироваться. Играйте, пока не зазвучит заветное «BINGO!». И не оставляете 

старательных учеников без поощрения. 

Турнир на звание «SMART COOKIE» 
Самая крутая функция Quizlet so far это Quizlet LIVE. Это лучший способ проверить 

знание лексики и вовлечь весь класс. Этот способ подходит для небольших групп, так как 

минимальное количество игроков — 4. Чем больше игроков, тем больше команд и острее 

дух соперничества. 

Итак, как сыграть в турнир с карточками Quizlet: 

Для подготовки вам понадобится: 

 аккаунт Quizlet для учителя, 

 модуль с лексикой, от 6 слов с определениями и больше, 

 группа студентов от 4-х человек, 

 по гаджету на каждого студента с зарегистрированным аккаунтом, 

 ноутбук для учителя, чтобы выводить правила и список лидеров на экран, 

 часть урока под игру ≈ 20 мин. 

 

Шаг 1. Со своего аккаунта зайдите в Quizlet и выберите модуль с лексикой, которую 

хотите проверить. 

Шаг 2. В режимах игры выберите «LIVE». 

Шаг 3. После того, как ученики зашли на quizlet.live, продиктуйте им код доступа для 

того, чтобы добавиться в игру, или выведите на экран QR-код (чтобы зайти с приложения 

посмотрите как сыграть Quizlet Live с iOS или Android). Ваши ученики добавятся в игру и 

автоматически будут поделены на команды. Предложите им сесть рядом, чтобы было 

комфортнее играть. 

Шаг 4. Let the fight fun begin! 

У каждого игрока на экране будет одно и то же определение слова из вашего модуля, но 

предложенные ответы у всех будут разные и только у одного человека в каждой команде 

будет правильный ответ. Вашим ученикам нужно будет полностью доверять друг другу и 

работать сообща, чтобы найти правильный ответ, так как выбрать ответ можно лишь раз. 

Так будет продолжаться с каждым словом. Команда, которая допустит меньше ошибок 

— побеждает. Команда, которая ошибается хоть раз, обнуляет счет и возвращается на старт. 

Все это время у вас будет отображаться список команд и их заработанные баллы. 

В конце игры — вы сможете дать обратную связь и проработать ошибки каждой команды 

по отдельности, так как сервис покажет вам всю статистику и правильные/неправильные 

ответы. 

Прокачайте свой сайт/блог 
В Quizlet можно создавать модули от лица школы и если вы активно развиваете страницу 

школы на просторах интернета, или если же вы активны в соцсетях и ведете 

образовательный блог, то эта функция вам очень пригодится. Наши странички выглядят 

так: 

https://quizlet.live/
https://quizlet.com/help/2964882
https://quizlet.com/help/2964897
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Можно вшить фирменные карточки со словами в страницу сайта и они красиво 

встроятся в вашей статье или онлайн-уроке. Можно вшить игры на проверку. Можно просто 

оставить ссылку на весь учебный модуль и отслеживать прогресс каждого индивидуального 

ученика. С Quizlet вообще возможно все, это приложение создано для того, чтобы нести 

знания в массы. Такой себе Прометей в мире флешкарточек. Даже с бесплатной версией 

можно использовать его на всю катушку. Редко встретишь такой функционал за ноль денег. 

Играйте в Quizlet, учите через него слова, создавайте модули и словарики для своих 

учеников, мотивируйте и поощряйте их самостоятельную работу, отслеживайте их 

прогресс и смотрите на результат, создавайте новые игры и прогресс ваших подопечных не 

заставит себя ждать. Ведь ни для кого не секрет, что легче учиться играючи. Удачи в 

исследовании потаенных уголков Quizlet ! 

 

Список использованной литературы: 
https://quizlet.com/ru 

https://yandex.ru/turbo/skyteach.ru/s/2019/12/04/quizlet-chto-eto-i-kak-rabotaet/ 

https://zen.yandex.ru/media/id/5dcc388e4180cf0b42416d85/quizlet-esce-odna-prostaia-i-

effektivnaia-programma-dlia-zapominaniia-5f1580da50c99c2b4c6e3af9 

http://chebur.net/10-zahvatyvayushhih-primerov-tsifrovyh-tehnologij-budushhego/ 

http://koptelov.info/publikatsii/digital_technology/ 


