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Цель мастер-класса: создать условия для ознакомления с опытом применения 

электронных образовательных ресурсов на уроках английского языка как 

способа повышения познавательной активности. 

ХОД МАСТЕР-КЛАССА 

I шаг. Презентация педагогического опыта мастера. 

Представление учителей. Информация об опыте работы.  

Актуальность технологии.  

Быстро развивающее направление ЭОР (электронные 

образовательные ресурсы) становятся неотъемлемой частью работы учителя.  

Опыт дистанционного обучения показал, что использование ЭОР в 

учебной деятельности повышает интерес к обучению, мотивирует 

современных детей к активной учебной деятельности, экономит время 

педагога на подготовку к урокам и проверку самостоятельных заданий. Для 

учителя расширяются рамки в использовании разнообразной наглядности в 

обучении: презентации, инфографика, видео, онлайн-викторины, тренажёры 

и др.Использование ЭОР на уроках иностранного языка позволяет:  

- сделать процесс обучения более эффективным; 

- повысить мотивацию к процессу обучения; 

- учитывать страноведческий аспект; 

- реализовывать индивидуальный подход; 

- независимо и объективно оценивать знания; 



-создать из традиционного урока интересное и запоминающееся 

занятие.  

Современные образовательные платформы дают возможность 

обучающимся получать знания самостоятельно, учит обучающихся  

ориентироваться в информационном пространстве. Учитель становится лишь 

проводником, и его главная задача – организация и стимулирование 

образовательного процесса.  

2 шаг. Представление системы уроков. 

В своей профессиональной деятельности мы используем ЭОР на 

различных этапах урока. В зависимости от целей и задач урока ЭОР могут 

быть направлены на:  

1. Введение  и отработку новой лексики; 

2. Закрепление  грамматики; 

3. Контроль знаний; 

4. Подготовка к ВПР, ГИА 

5. Виртуальное путешествие (страноведение)  

6. Занятие в дистанционной форме  

Введение и отработка новой лексики. Quizizz– сервис по созданию 

интерактивных игр, геймификации. 

Данный сервис соответствует современным запросам школьников, в 

процессе выполнения заданий присутствует 

момент игры. Ученик выбирает себе персонаж, 

рейтинг которого изменяется от  количества и качества выполнения заданий. 

Приложение Quizlet я преимущественно применяю в среднем и 

старшем звене. Достойная замена классическому бумажному словарю. 

Приложение представляет собой набор карточек. Ученик может прослушать 

произношение слова, а также работать в режиме разучивания и 

выполнить контрольное  тестирование.  

 Платформа Wordwall– Это многофункциональный 

инструмент для создания как интерактивных, так и печатных 



материалов. Коллекция предлагаемых шаблонов дидактических игр весьма, в 

разделе сообщество педагог может находить готовые материалы к 

использованию на уроке.  

Закрепление грамматики. Контроль знаний 

«ЯКласс» - платформа для создания тренировочных работ и домашних 

заданий.  «GoogleForms» - образовательная платформа для создания тестов, 

опросов, викторин онлайн-квестов. 

Подготовка к ВПР, ГИА 

Образовательная платформа Учи.ру позоволяет назначать 

дистанционное домашнее на платформе, а также 

переводить ученика из класса в класс в зависимости от 

того на сколько успешно ученик усваивает програмный 

материал. Бонусом платформы являются бесплатные олимпиады 

 Сервис Скайсмарт содержит функцию  автоматизированной проверки 

домашнего задания, показывая рейтинг 

ученика и  его ошибки. А также содержит банк заданий по подготовке к 

всероссийским проверочным работам.  

Виртуальное путешествие (страноведение). С помощью GoogleMaps 

можно совместить такие предметы как английский язык и географию. И 

реализовать это можно с помощью 3D фотографий, сделанных в разных 

точках мира.  

Занятия в дистанционной форме. Платформа CORE была рекомендована 

Белгородским институтом развития образования.  

В CORE есть все возможности для проведения вебинаров, 

создания курсов, live-уроков в дистанционной форме.   

Одной из популярных образовательных платформ за время 

дистанционного обучения стала платформа «Сберкласс». Свою 

популярность данная платформа не утратила и с возвращением к очной 

форме обучения.  

Наша школа приступила к апробации персонализированной системы 



образования в сентябре 2020 года. Являясь активными участниками 

данного проекта мы можем отметить повышение мотивации к 

самообразованию у обучающихся и повышение эффективности 

образовательного процесса.  

Использование Сберкласса не представляет особенных сложностей. 

Её особенными преимуществами является возможность создания 

собственной образовательной траектории для учеников. Обучающиеся 

могу иметь индивидуальные образовательные маршруты и следовать им в 

собственном темпе.  

Для того, чтобы начать работу с платформой необходима авторизация. 

Далее учитель имеет возможность создавать задания самостоятельно или 

даже целые модули. Также можно выбрать подходящее задание из 

библиотеки. Задания платформы отличаются от сухого текста учебника 

своей интерактивностью. Между домашней и классной работой нет четких 

границ. В классе ученик может работать в своем темпе, а дома закончить 

задание. При этом всегда можно вернуться к заданию, в котором допущены 

ошибки и выполнить его заново.  

Сами по себе задания являются много уровневыми. Среди них: 

мотивационное задание (позволяет понять ключевую идею модуля и 

готовность к его выполнению); проблемный вопрос (на который кто-то 

ответит сразу, а кто-то после выполнения всех заданий); задания первого 

уровня (предполагают воспроизведение решения), второго уровня 

(предполагающие понимание и применение решения в усложненных 

ситуациях), третьего уровня (проверяют способность анализировать 

ситуацию и применять решение в незнакомой ситуации).  

 Задания назначаются как классу/группе, так и индивидуально. 

Платформа предлагает очень удобную и вариативную обработку 

результатов. Доступна самопроверка, автоматическая проверка или 

проверка учителем.  

 



 3 шаг. Имитационная игра. 

 Уважаемые коллеги! Предлагаю вам побыть в роли учеников 5 класса. 

Тема нашего урока «Daily routines» (раздаточный материал)Проводится 

игра. 

 4 шаг. Моделирование. 

 Предлагаем вам разработать лексическую игру на платформе Wordwall.  

Учителя создают лексическую игру на выбранную тему по шаблонам 

Wordwall. 

 5 шаг. Рефлексия. 

 Уважаемые коллеги, как Вы видите, электронные образовательные 

ресурсы  можно использовать в работе, как со старшими классами, так и с 

начальной школой, с детьми с ОВЗ.  

Рефлексия «Плюс.Минус.Интересно»  
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