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Обзор цифровых ресурсов 
для учителей английского языка
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• Преподаю с 2008 года

• В государственных школах, на курсах, в частной школе 
(последние 6 лет)

Опыт работы
• МГПУ, 2009

• Краткосрочные КПК в Оксфорде (British Study Centres) и 
Лондоне (University of Westminster), МГИМО, МИОО, 
МЦКО

• Международные сертификаты CELTA, TKT

• Программы обучения членов предметной комиссии при 
проведении ГИА-9 и ГИА-11.

Образование

• Группа в ВК Big English Boss рекомендует 
https://vk.com/club120108662

• Школа педагогического мастерства образовательной 
компании RELOD («Технологии подготовки школьников к 
ОГЭ по английскому языку»)

Методическая работа

ФИО: Алешина Маргарита Вячеславовна

https://vk.com/club120108662
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1) Программа для проведения онлайн-занятий

2) Онлайн-доска Padlet

3) Сервисы для запоминания новых слов

4) Сервисы для проведения опросов, викторин и тестов

5) Сервисы для создания интерактивных приложений

6) Сервисы для визуализации материала

7) Ресурсы для подготовки к занятиям

8) В помощь учителю.

План
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Программа для 
проведения онлайн-

занятий
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➢ Наличие доски;

➢ Возможность демонстрации экрана вместе с аудио и 
видео;

➢ Парная, групповая работа;

➢ Запись занятий и чата.

➢ Ограничение по количеству участников и времени;

➢ Возможность подключения посторонних лиц;

➢ Периодически может «выбрасывать» из 
видеоконференции.

Преимущества Недостатки

ZOOM
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Видеоинструкция по работе с Zoom для учителей --
https://www.youtube.com/watch?v=iGeKgORa5MI

https://www.youtube.com/watch?v=iGeKgORa5MI
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Онлайн-доска Padlet
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➢ Заметки;

➢ Фотографии;

➢ Ссылки на внешние ресурсы;

➢ Видео;

➢ Аудио;

➢ Файлы.

➢ Поделиться идеями, мыслями;

➢ Для проведения рефлексии в конце 
урока;

➢ Для совместного сбора информации 
по той или иной теме;

➢ Как список дополнительных 
материалов по теме. Такая доска 
будет интересна тем, кто хочет 
глубже изучить тему, или тем, кто 
пропустил урок.

Возможность прикреплять: Как использовать на уроке?



9



10

Сервисы для 
запоминания новых 

слов
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Quizlet

➢ Карточки (этап знакомства). Здесь 
есть все добавленные слова в виде 
карточек, где на одной стороне –
английское слово, на другой– его 
перевод.

➢ Заучивание.

➢ Письмо. Выводит русский вариант 
слова и Вам нужно вручную ввести 
перевод на английском.

➢ Подбор (matching). Сопоставить 
английский и русский варианты на 
время.

➢ Тест. Типы вопросов: верно-неверно, 
с выбором ответа, письменные.

➢ Добавлять изображения в модули

➢ Сканировать документы для 
создания модулей

➢ Отсутствие рекламы в 
отображаемом контенте

➢ Ночной фон

➢ Улучшенные фоны

➢ Неограниченное количество курсов

➢ Дополнительные функции на веб-
сайте Quizlet

➢ Работа в режиме онлайн.

224,17  р. – месяц;

2690р. – год.

Бесплатная версия Пакет «Премиум»
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➢ Вывести изучение лексики за 
пределы урока,

➢ Вовлечь учеников за счет игровых 
технологий,

➢ Повысить успеваемость, 
оптимизировать время подготовки и 
проведения занятий.

➢ Усваивать слова играючи,

➢ Заниматься в любом месте, в любое 
время,

➢ Оказаться в ситуации успеха,

➢ Улучшить свой результат.

Позволяет учителю Позволяет ученику
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1) Учитель создает урок для усвоения.

2) Ученик осваивает слова, выполняя игровые задания: выучи слова, найди пару, змейка, скрэмбл. Чтобы пройти весь урок, 
нужно показать 90% результативность по каждому заданию и пройти тест.

3) Результаты прохождения теста автоматически отображаются в кабинете учителя и позволяют оперативно анализировать 
успеваемость.

Платформа ВЗНАНИЯ бесплатна с компьютера, в приложении стоимость подписки за 1 месяц –149р, 3 месяца – 379р, 6 месяцев –
699р, 1 год – 1290 р.

Как устроена платформа?
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Сервисы для 
проведения опросов, 

викторин и тестов
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KAHOOT Для  ученика:

https://kahoot.it/

Для учителя:

https://kahoot.com/schools-u/

Подробный алгоритм работы:

https://www.it-pedagog.ru/kahoot

Базовые функции – бесплатно.

➢ Pro* (3 евро в месяц), 

➢ Premium (6 евро в месяц),

➢ Premium+ (9 евро в месяц). 

Оплата сразу списывается за год. 

*Возможности Pro:

➢ открывает доступ к большему 
варианту тестов и опросов (test
knowledge: multiple choice, true or
false, puzzle; collect opinions: polls; 
present info: slides), 

➢ развернутым отчетам, а также 
позволяет работать вместе с 
коллегами.

Премиумная подписка

https://kahoot.it/
https://kahoot.com/schools-u/
https://www.it-pedagog.ru/kahoot


19



20



21



22

www.wooclap.com ➢ Вопросы с многовариантными 
ответами

➢ Оценивание

➢ Опрос

➢ Облако слов (при помощи него 
можно организовать рефлексию в 
конце урока)

➢ Открытый вопрос

➢ Соответствие

➢ Мозговой штурм

➢ Анкета

➢ Домашнее задание

➢ Игрофикация и т.д.

Полный список возможностей –
https://www.wooclap.com/ru/instrument
y/ochnoye-obucheniye/

Голосовать можно с помощью своего 
смартфона, планшета или компьютера. 

Возможности

https://www.wooclap.com/ru/instrumenty/ochnoye-obucheniye/
https://www.wooclap.com/ru/instrumenty/ochnoye-obucheniye/
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Plickers

➢ скачайте приложение Plickers на свой 
телефон;

➢ раздайте ученикам распечатки 
(доступно только через компьютер);

➢ задайте ученикам вопрос и 
попросите их ответить при помощи 
листочков (на них будут варианты 
a,b,c,d);

➢ отсканируйте варианты ответов всех 
учеников в классе и при желании 
выведите ответы на доску/экран. 

Принцип работы:

Провести опрос целого класса можно буквально за полминуты. 
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• Чтобы оценить обстановку в классе (a — все отлично, помощь не нужна, b — все хорошо, просто иду в своем темпе, c —
затрудняюсь, нужна помощь, d — все плохо, ничего не понимаю).

• Устроить дискуссию (вывести на экран утверждение и предложить несколько вариантов ответов (a—totally agree, b—
partially agree, c—totally disagree, d – partially disagree. По результатам опроса можно определить самый распространенный 
вариант ответа и попросить учащихся его обосновать).

• Потренировать определение частей речи (a — существительное, b — глагол, c — наречие, d — прилагательное).

Как использовать приложение на уроке?
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https://vizia.co/

➢ Учащиеся смотрят видео.

➢ На экране появляются вопросы (в 
формате quiz, poll, response and call
to action).

➢ Видео останавливается.

➢ Учащиеся дают свой ответ.

➢ Создать свой аккаунт (бесплатно).

➢ Скопировать и вставить ссылку 
видеосюжета, который вам нужен.

➢ Выбрать кадр на видео, куда хотите 
вставить вопрос.

➢ Составить вопрос (количество 
вопросов не ограничено).

➢ Просмотреть получившееся видео, 
скопировать ссылку на видео и 
поделиться ей с вашими учащимися.

Видеоинструкция –
https://www.youtube.com/watch?v=lrVQxTH8ai
o&feature=emb_title

Как это работает? Что требуется от учителя?

Сервис Vizia позволяет быстро добавлять опросы к видеосюжетам с YouTube и WISTIA .

https://vizia.co/
https://www.youtube.com/watch?v=lrVQxTH8aio&feature=emb_title
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Сервисы для создания 
интерактивных 

приложений
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➢ Сервис полностью бесплатный.

➢ Большой выбор игровых заданий.

➢ Любое из чужих упражнений можно использовать как шаблон 
для своего приложения.

➢ Простой процесс создания упражнений.

➢ Статистика с результатами упражнений.

➢ Созданное упражнение можно загрузить в МЭШ.

В каждом шаблоне есть комментарии по его заполнению.

Достоинства

Конструктор интерактивных заданий LearningApps.org
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https://wordwall.net/

➢ 18 шаблонов интерактивных 
заданий.

➢ 13 шаблонов печатных заданий

➢ Можно создать 5 упражнений.

Полный функционал –

https://wordwall.net/ru/features

➢ Стандарт –180р. в месяц

18 шаблонов интерактивных заданий.

13 шаблонов печатных заданий

Нет лимита на количество упражнений.

➢ Про – 270р. в месяц

34 шаблонов интерактивных заданий.

22 шаблона печатных заданий

Нет лимита на количество упражнений.

Базовая версия Пакет «Премиум»

https://wordwall.net/
https://wordwall.net/ru/features
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https://www.liveworksheets.com/

На liveworksheets.com можно создать свой класс, раздать 
ученикам логины и пароли. Можно отправить ученикам 
ссылку на интерактивный рабочий лист. Все ответы приходят в 
журнал учителя, где отслеживается работа каждого ученика.

Видеоинструкция по созданию интерактивных упражнений -
https://www.youtube.com/watch?v=V5AM_qToJyc

https://www.liveworksheets.com/
https://www.youtube.com/watch?v=V5AM_qToJyc
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Сервисы для 
визуализации 

материала
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Сервисы для создания «облака слов»

• Wordart.com (tagul.com). Видеоинструкция по работе с сервисом -
https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=7Ezd_UKEbUU&feature=emb_title

• Tagxedo (http://www.tagxedo.com/). Инструкция по работе с сервисом - https://bit.ly/321mpDh

• wordle.net. Презентация-инструкция по работе с сервисом - https://ru.calameo.com/read/005270827d2c1f3a4a832

https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=7Ezd_UKEbUU&feature=emb_title
https://bit.ly/321mpDh
https://ru.calameo.com/read/005270827d2c1f3a4a832
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Метод эффективен при изучении:

• лексических тем

• фразовых глаголов

• для составления монологического высказывания

• для изучения грамматического материала.

Метод интеллект-карт
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https://www.mindmeister.com/ru

Программа доступна в виде веб-
сервиса и мобильного приложения, но 
бесплатный тариф включает только 3 

карты.

https://coggle.it/?lang=ru

Для использования Coggle необходима 
учетная запись в Gmail. Coggle имеет 3 

тарифных плана: 

• бесплатный (носит ознакомительный 
характер), 

• профессиональный (5 долларов в 
месяц),

• групповой (8 долларов в месяц). 

В бесплатном тарифе можно создать 
только 3 карты.

https://www.mindmaps.app/

Не требует регистрации, достаточно 
прост в использовании, тк содержит 
пошаговые инструкции. Созданные 

карты можно скачивать на компьютер.

Mind Meister Coggle Mindmaps

Сервисы для создания интеллект-карт

https://www.mindmeister.com/ru
https://coggle.it/?lang=ru
https://www.mindmaps.app/
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Ресурсы для подготовки 
к занятиям
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https://en.islcollective.com/

➢ Копилка бесплатных рабочих листов, презентаций и 
видеоуроков.

➢ Рабочие листы можно впоследствии использовать для 
создания интерактивных упражнений в liveworksheets. 

➢ Материалы можно найти по ключевым словам в 
поисковой строке, либо по фильтрам: grammar-vocabulary-
material type-level-student type. 

➢ Ресурс требует регистрации.

https://en.islcollective.com/
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https://learnenglishteens.britishcouncil.org/

➢ Skills (listening, reading, writing, speaking)

➢ Grammar (beginner and intermediate)

➢ Vocabulary (beginner and advanced)

➢ Exams

➢ UK now

➢ Study Break

➢ Magazine

Разделы:

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
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https://www.cambridgeenglish.org/

➢ можно посмотреть вебинары, 

➢ найти готовые планы уроков по уровням CEFR, 

➢ бесплатные упражнения, 

➢ определить какой кембриджский экзамен сдавать в 
зависимости от вашего уровня (General English, For Schools, 
Business English, Young Learners) и многое другое.

https://www.cambridgeenglish.org/
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В помощь учителю
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Помогают определиться с выбором

Приложение Decide Now https://wheeldecide.com/

➢ Очередность устных ответов.

➢ От чьего лица пересказ.

Примеры

https://wheeldecide.com/
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Zip Grade Алгоритм:

➢ распечатать бланки ответов, 

➢ дать заполнить ученикам,

➢ просканировать их листы ответов со своего смартфона. 

Результаты автоматически пересчитываются в проценты и 
сохраняются в памяти приложения, можно проводить 
последующий анализ. 

Видеоинструкция по работе -- https://www.zipgrade.com/

*В бесплатной версии можно проверять не более 100 работ в 
месяц. Платная версия стоит около 7 долларов за год. В 
платной версии нет ограничения по количеству проверяемых 
работ.

Приложение, которое позволит проверять тесты за одну секунду.

https://www.zipgrade.com/
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Pinterest

➢ идеи по оформлению кабинета, 

➢ проведению проектов,

➢ организации интересных активностей в классе и т.д.

Кладовая для вдохновения
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Canva

➢ красочных презентаций, 

➢ постеров, 

➢ открыток, 

➢ инфографики и т.д. 

Бесплатный вебинар «Сервис Canva в работе педагога: 
практикум» - https://www.youtube.com/watch?v=xqi7jmEexO4

Используется для создания

Бесплатная программа для графического дизайна 

https://www.youtube.com/watch?v=xqi7jmEexO4
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https://www.ilovepdf.com/

Не требует установки на компьютер.

Здесь собраны бесплатные онлайн-инструменты для 

➢ объединения, 

➢ разделения, 

➢ сжатия PDF-файлов, 

➢ преобразования документов Office в PDF-файлы, 

➢ преобразования PDF-файлов в JPG и JPG в PDF. 

https://www.ilovepdf.com/
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Спасибо за внимание!
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• Группа в ВК Big English Boss рекомендует 
https://vk.com/club120108662

• Email spartanka_mva@mail.ru

Контактная информация

https://vk.com/club120108662
mailto:spartanka_mva@mail.ru

