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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ОБЛАЧНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

  В последнее время в образовании в целом и в иноязычном образовании в 

частности находят все большее применение web-технологии. Одной из 

разновидностей таких технологий являются облачные технологии (англ. cloud 

computing), которые по сути дела являются еще одним способом реализовывать 

заявленные навыки обучающихся, расширять границы информационно-

коммуникативной компетенции, а также иноязычных компетенций. Кроме того, 

облачные технологии являются удобным инструментом педагога, который 

помогает организовать педагогическое взаимодействие обучающихся.  

Сервисы Google 

Одной из облачных технологий, которые я применяю в иноязычном 

обучение, являются сервисы, предоставляемые интернет-гигантом, компанией 

Google: Google Docs (документы, таблицы, презентации, формы, схемы, 

рисунки),   Google Mail (электронная почта с расширенным интерфейсом), 

Google Translate (онлайн-переводчик на все языки мира).   

Преимуществами данного примера использования облачной технологии   

являются:  
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1) доступность — Google предоставляет все свои вышеперечисленные сервисы 

на бесплатной основе; 

2) интерактивность — облачные технологии позволяют создать взаимодействие 

между всеми участниками образовательного процесса; 

3) взаимодополняемость — облачные технологии проникают во все сферы 

учебного процесса и используются, как на занятиях по иностранному языку, так 

и во внеаудиторных видах иноязычного обучения, таких как управляемая 

самостоятельная работа и контрольно-самостоятельная работа; 

4) наглядность — именно благодаря вышеперечисленным облачным сервисам и 

учащиеся и учитель получают мгновенный доступ к результатам как 

совместной, так и индивидуальной работы. 

5) отсутствие границ — с одной стороны облачные технологии для своей 

функциональности ввиду своей сущности не требуют постоянно работающих 

компьютеров, мобильных устройств и т. д.; с другой стороны совместная 

работа над проектами, дистанционное обучение, постановка и выполнение 

заданий — все это становится возможным даже, если обучающиеся находятся 

дома, не имеют специального оборудования с предустановленным 

программным обеспечением. Все, что необходимо для доступа к облачным 

технологиям, компьютер либо мобильное устройство и доступ в Интернет. 

Например,  домашнее 

задание  по аудированию. 

Раньше достаточно 

проблематичным было 

организовать эту работу 

обучающихся в домашних 

условиях, ведь 

аудиоприложение к учебнику 
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есть только у учителя. Я размещаю аудиофайл на своем Диске Google, а ссылку 

на аудиозапись и задание на Дневнике.ру. 

Обучающиеся сами выбирают задание базового или повышенного уровня, 

прослушивают текст в индивидуальном режиме и заносят ответы в форму, 

созданную в сервисе Google Формы. Эта же форма позволяет мне 

дистанционно проверить ответы учеников. 

Форма задания обучающегося 

 

Форма отображения результатов 

 

Проверочная работа 

в 11 классе по теме 

«Косвенная речь». Перед  

выполнением работы 

обучающиеся имеют 

возможность еще раз 

повторить 

грамматическое правило 

по презентации с урока, 

затем перейти к выполнению задания. Проверяя ответы, я вижу также в какое 

время ученик выполнял задание и сколько времени затратил на его выполнение, 
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что дает мне возможность проанализировать насколько ответственно учащийся 

отнесся к заданию. 

Форма задания обучающегося 

 

Форма отображения результатов 

С помощью данного сервиса создаю и включаю в работу интерактивные 

задания по чтению, на отработку лексического и грамматического материала в 

разных формах: с выбором одного ответа, нескольких ответов, ввод текста, 

выпадающий список. Сервис позволяет совмещать разные формы в одном 

задании, ограничивать время на их выполнение. 

 Технологии Web 2.0 

  Существует много простых программ, которые помогают разнообразить 

привычные задания. Ну что может быть банальнее описания картинки или 

составления вопросов по ней? А вот если сначала надо будет эту картинку 

собрать из кусочков? Буквально 3-4 минуты, но…элемент игры повышает 

интерес и делает обычное задание белее привлекательным. 

  Такой программой является конструктор пазлов FlashGear.com.  

Например, создаю пазл из карты Великобритании, включаю ссылку на него в 

страноведческий тест (ссылка на ресурс http://www.pil-network.com/ 

Resources/LearningActivities/Details/e8625f8b-5f86-4a25-b947-16ef11d2434b). 

http://www.pil-network.com/%0bResources/LearningActivities/Details/e8625f8b-5f86-4a25-b947-16ef11d2434b
http://www.pil-network.com/%0bResources/LearningActivities/Details/e8625f8b-5f86-4a25-b947-16ef11d2434b
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Обучающиеся складывают пазл и отвечают на первый вопрос теста «Как 

правильно называется страна, изображенная на карте?». 

 

  Еще один сервис –  Flashcards by Microsoft позволяет cоздавать и 

использовать интерактивные карточки для облегчения запоминания 

лексических единиц. Сервис позволяет использовать любые изображения, текст 

и звук.  

Например, применяю в обучении флэш-карточки по теме «Sports» 

(ссылка на ресурс http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx?page= 

Play&mode=Study&deckid=271731#/Play ) 

Ученик может работать с сервисом в трех режимах:  

- режим Review – просмотр или обзор. 

Это тренировочный, обучающий режим: 

слева рисунок и вопрос к нему, справа – 

слово-ответ. Нажав на кнопку Play 

Audio, учащийся слышит, как это слово 

произносится.  

http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx?page=%0bPlay&mode=Study&deckid=271731#/Play
http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx?page=%0bPlay&mode=Study&deckid=271731#/Play
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- режим Study  используется и для 

проверки знания слов-терминов.  На 

экране только одна карточка без 

пояснений. Ученик отвечает на вопрос, 

щелкает по кнопке с зеленой галочкой. 

После этого ему предлагается 

следующая карточка. Если ученик ответить не может, можно пока отложить 

карточку, нажав на кнопку с красным крестиком, а можно посмотреть 

подсказку-оборот карточки, перевернув ее за правый нижний уголок.   

- режим Type it in позволяет отработать 

правильное написание слов: ученик вводит 

слово, нажимает на кнопку проверки 

(Check Answer). Картинка 

переворачивается, можно сразу себя 

проверить. Если слово написано неверно, карточка вернется в начало и будет 

засчитана ошибка. Можно сразу сказать: Я не 

знаю (ссылка I don’t know). Карточка вернется в 

начало, будет показана еще раз.  

Результат работы мы видим, выбрав в меню 

сверху ссылку Report. 

С такими карточками организую  

самостоятельную работу обучающихся, разместив 

ссылку, опять же, на Дневнике.ру. С одной стороны вариант самообучения, с 

другой,  может быть репетицией перед тестированием. Можно использовать 

для групповой работы, если демонстрировать через проектор или на 

интерактивной доске.   
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Используя сервис Tagxedo-Creator (http://tagxedo.com ), организую 

проектную деятельность обучающихся. Данный сервис позволяет создавать 

«Облако из слов», в котором нестандартно расположенные слова по 

определенной теме «изображают» рисунок зверька, портрета, цветочка и т.д. и 

просматриваются специальным плейером на отдельных Web-страницах. 

Например, в 10 классе после изучения темы «Музыка», предлагаю 

учащимся создать «облако» о своем любимом музыканте или группе, любимом 

музыкальном хите. Учащиеся наполняют облако словами из биографии 

музыканта, песни или рассказа  группе. Вот такие работы представили мои 

ученики. 

 “Yesterday”, Beatles 

 

 

Mick Jagger, Rolling Stones 

 

Виктор Цой, «Группа крови» 

 

  

Наблюдения и сравнительный анализ результатов обученности в классах, 

где ИКТ применяется в системе, показали следующее: обучающиеся 

демонстрируют более высокую степень вовлечённости в учебный процесс, 

мотивации и познавательной активности. Использование ИКТ способствует 

повышению эффективности овладения иностранным языком. Такая 

организация работы является средством повышения результативности учебного 
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труда школьников, особенно на среднем и старшем этапах, когда обучающиеся 

утрачивают в какой-то мере интерес к предмету. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что посредством 

применения информационно-коммуникационных технологий мне удается 

добиваться от обучающихся воспроизведения информации не на 

репродуктивном, а на осмысленном, и даже творческом уровне.   
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