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Аннотация: цель статьи – найти эффективный способ запоминания лек-

сики при обучении английскому языку средней школе с использованием цифро-

вых технологий. Автор подчеркивает, что в настоящее время жизнь школьни-

ков неразрывно связана с использованием гаджетов. Автор также отмечает, 

что приложение «Quizlet» является доступным и увлекательным помощником 

в изучении иностранных языков. Существует несколько вариантов работы с 

данным сервисом. Автор приходит к выводу, что использование данного при-

ложения положительно влияет на качество знаний обучающихся. 
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При изучении английского языка редкий ученик не встает перед пробле-

мой необходимости запоминания большого количества слов. Существует мно-

жество техник, помогающих запоминать новую лексику, однако способ учить 

слова с помощью карточек по-прежнему считается одним из самых эффектив-

ных. При подготовке к урокам учителя часто готовят и печатают карточки. С 

помощью визуализации лексических единиц процесс запоминания происходит 

значительно быстрее. Однако, как показывает практика, такая подготовка зани-

мает много времени, требует дополнительных ресурсов, как цветной принтер, 

ламинатор и т. д. К тому же, для современного поколения школьников гаджет 

является неотъемлемым атрибутом повседневной жизни. На уроке подростки 

часто отвлекаются, чтоб проверить сообщения в мессенджерах или соцсетях. А 

когда у них есть возможность использовать свой телефон в учебных целях, тре-
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нировать новые слова, соревноваться с одноклассниками, это однозначно по-

вышает их мотивацию, дает положительный настрой, что сказывается на каче-

стве знаний. Именно этот факт дает возможность учителю привлечь мобильные 

устройства в изучении английского языка. В помощь может прийти сервис 

«Quizlet». 

Quizlet – это бесплатный сервис, который позволяет легко запоминать лю-

бую информацию, которую можно представить в виде учебных карточек. То 

есть данная программа может оказаться полезной при изучении любого пред-

мета, связанного с запоминанием большого объема информации. Все что тре-

буется – это найти в базе или создать интерактивный материал – собственные 

карточки, добавляя к ним картинки и аудиофайлы и затем выполнять упражне-

ния и играть в игры, чтобы запомнить данный материал. Также доступна озву-

чивание слов на карточках. К карточке со словом можно подобрать изображе-

ния как из готового банка данных, так и свое собственное. В «Quizlet» есть 

множество увлекательных материалов, созданных пользователями со всего ми-

ра, которые можно изменять и использовать на свое усмотрение. Одним из 

главных плюсов приложения является то, что он дает возможность создавать 

материалы, адаптированные по содержанию и сложности для групп или учени-

ков разного уровня, что играет важную роль при осуществлении индивидуаль-

ного подхода в изучении английского языка. 

Для входа в сервис необходимо зарегистрироваться или произвести вход 

через Google или Facebook. В «Quizlet» можно отправлять ученикам ссылку на 

модуль / курс, либо они сами могут найти их по имени преподавателя.  В при-

ложении существует 5 основных режимов работы с карточками и 2 игры: 

В режиме карточки (flashcards) ученики видят все карточки, повторяют 

термины и определения. C виртуальными карточками можно работать так же, 

как с обычными, т.е. листать карточки, переворачивать их в обе стороны (с од-

ного языка на другой), перемешивать колоду, помечать трудные карточки. 

В режиме заучивания (learn) программа следит, какие слова вам даются 

хуже, какие лучше и заставляет повторять трудные карточки. 
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Чтобы завершить этап, необходимо правильно ответить на каждый вопрос 

дважды. По завершении каждого этапа все термины будут сгруппированные по 

уровню овладения ими: «знакомые» означает, что студент ответил правильно 

один раз, а «усвоенные» – два раза. 

В режиме письма (writing) будет дано определение или картинка термина. 

Оценивается, насколько хорошо ученик знает материал и делает ли ошибки в 

написании. Когда ученик заканчивает первый этап, режим письма начнет вто-

рой, в котором будут использоваться вопросы, на которые был дан неправиль-

ный ответ в первом этапе. Чтобы завершить этап режима письма и просмотреть 

свои результаты, необходимо правильно ответить на каждый вопрос дважды. 

В режиме правописание (spelling) надо напечатать услышанное слово. 

В режиме тестирования (test) автоматически, используя слова из набора 

карточек, создается тест с 4 видами заданий (matching, multiple choice, true / 

false, fill the gap). Результаты оцениваются по 100-бальной шкале. Данный ре-

жим очень нравится учащимся, так как представляет из себя игру, есть возмож-

ность соревноваться с одноклассниками на скорость. 

Игра scatter (подбери пару) – цель данной игры как можно быстрее собрать 

пары русских и английских слов. 

Игра gravity (гравитация) – задача игрока сбивать падающие астероиды с 

английскими словами, правильно вбивая перевод. Скорость падения постепен-

но увеличивается. 

Учителя и ученики постоянно создают на платформе новые курсы и моду-

ли по различным темам, поэтому можно без труда найти интересующий мате-

риал. Также можно создавать свои карточки. 

На своих уроках в групповой работе пользуюсь приложением сравнитель-

но недавно, но уже видны первые результаты. Стандартный модуль учебника 

состоит из 8–10 уроков, каждый из которых насыщен лексическим материалом. 

Часто, бывало, так, что слова, изученные на первых уроках модуля, забывались 

к итоговому тесту и не откладывались в долговременную память. Я искала спо-

соб помочь обучающимся освоить материал в увлекательной и понятной форме. 
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Ведь простая зубрежка слов и выражений почти не дает эффекта. «Quizlet» по-

могает решать эту задачу. Начиная с первого урока модуля обучающиеся тре-

нируют активную лексику с помощью приложения, постепенно добавляя новые 

лексические единицы. К концу изучения темы обучающиеся осваивают 70–90 

новых слов, фраз и выражений. К тому же обеспечивается необходимая рецир-

куляция лексики и процесс запоминания становится быстрее. Результаты про-

межуточных диктантов и итоговых тестов повысились. 

Наиболее полезным приложение является на этапе закрепления и трени-

ровки лексики. Т. е. понятия, которые вносятся в тренировочные сеты, вводятся 

на предыдущих уроках и уже знакомы обучающимся. Работа с приложением 

может проходить обучающимися самостоятельно, а учителю очень удобно сле-

дить за активностью и результатами через свой аккаунт. Также с помощью сер-

виса провожу разминки в начале урока. Постепенно у ребят просыпается азарт, 

и нередко можно увидеть их с гаджетами на переменах, повторяющих слова. 

Использование данной программы имеет очевидные преимущества для 

учителя – экономия времени, возможность многократного использования набо-

ра карточек в разных группах, возможность копирования готовых учебных ма-

териалов. «Quizlet» отлично справляется со своей задачей, позволяя ученикам в 

самые краткие сроки запомнить и отработать нужный объем лексики, подстра-

иваясь под разные стили обучения, мышления и восприятия. 
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