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Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГOC OОO) 

одной из главных целей обучения на современном этапе образования 

является воспитание у обучающихся пoложительного отнoшения и интереса 

к прoцессу oбучения. Как этого дoстичь? Как oрганизовать учебный прoцесс 

мaксимально эффективнo, вызвaть интереc к изучeнию иностранного 

(английского) языка, удержать внимaние детей и облeгчить процесc освoения 

изучaемого мaтериала? 

Основная задача в изучении иностранного языка – формирование 

коммуникативной компетентности т.е. формирование способностей 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Для достижения поставленной задачи обучающимся необходимо знать 

лексику изучаемого языка, так как знание лексики, несомненно, влияет на 

качество устной и письменной речи обучающихся. 

Для лучшего запоминания лексических единиц и дальнейшей 

мотивации учеников к изучению иностранного языка учебный материал 

следует преподносить интересно, учитывая психологические особенности 

ученика. 

Ведущими видами памяти у детей являются образная и эмоциональная 

память. Ученики лучше запоминают то, что кажется ярким и неожиданным, 

они запомнят то, что вызовет эмоциональный отклик. Обучающиеся легче 

запоминают конкретные предметы, события и лица, чем описания, 

объяснения и определения. 

При изучении английского языка использую традиционные методы 

такие, как тетрадь для словарных слов, карточки со словами, стикеры. 

Однако, я считаю, что использование интерактивных тетрадей намного 

эффективнее традиционных методов. 

Помочь в этом может использование современных образовательных 

ресурсов Интернета в сочетании с традиционными методами обучения.  

Считаю, что использование ресурсов Интернета в обучении 

иностранным языкам позволяет создавать условия для развития 

необходимых компетенций у учащихся. Методы совместного ознакомления с 

современными идеями и тенденциями и их дальнейшее обсуждение, широко 



применяемые преподавателями в настоящее время, также обладают большой 

мотивационной силой при обучении иностранным языкам. Наряду с этим 

наличие собственного компьютера и цифровых устройств с доступом в 

Интернет практически у каждого учащегося существенно облегчают задачу 

преподавателя по вовлеченности учащихся в процесс обучения иностранным 

языка посредством Интернета. 

На своих уроках я применяю методику интерактивного обучения, 

используя в своей работе интерактивную тетрадь. Считаю, что интерактивная 

тетрадь решает следующие задачи: 

 повышает интерес к иностранным языкам; 

 повышает результативность и эффективность урока; 

 развивает познавательный интерес и творческие способности. 

Одним из удобных и простых способов взаимодействия учителя со 

всем классом и повышения интереса к изучению английского языка является 

интерактивная тетрадь Skysmart, которая была разработана онлайн-школой 

Skysmart совместно с издательством «Просвещение» для учителя и учеников. 

Задания, представленные в этой тетради, полностью совместимы с 

учебниками из Федерального перечня и максимально отражают содержание 

рабочих программ.  

Что есть на платформе для учителей и обучающихся? 

• 150 000 заданий из школьной программы; 

• 16 обучающих механик; 

• задания для подготовки к ВПР и PISA; 

• олимпиады и марафоны для учеников; 

• тренажёры для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; 

• материалы для начальной школы; 

• вебинары для повышения профессиональных навыков (Приложение 

1). 

Использование интерактивной тетради помогает учителям выбирать 

упражнения в соответствии с темами УМК и рабочей программы; облегчает 

проверку заданий; минимизирует технические проблемы во время обучения; 

заинтересовывает обучающихся выполнением заданий в интерактивной 

форме. Обучающиеся имеют возможность с комфортом учиться как в классе, 

так и дистанционно, используя для этой цели собственный гаджет. Онлайн-

приложение не требовательно к ресурсам телефона, планшета, ноутбука или 

компьютера. Его не нужно скачивать и устанавливать. Достаточно выйти по 

ссылке и выполнить задание, составленное преподавателем. 

Учителю очень удобно и просто пользоваться всеми материалами, 

расположенными на платформе: необходимо выбирать учебник (Приложение 

2), выбирать тему и задание (Приложение 3), изучить каждое задание. 



(Приложение 4) В каждой теме загружены задания по отработке лексики, 

грамматики, чтения, аудирования. (Приложение 5) Для подготовки к ВПР в 

тетради представлены варианты работ по лексике, грамматике, чтению. 

(Приложение 7) Также в тетради представлены тренажеры ОГЭ и ЕГЭ 

(Приложение 8) 

Какие-то задания можно выполнять в классе, отрабатывая лексику, 

какие-то задать на дом. Есть задания по теме «Письмо», где представлены 

правила составления письма, написание самого письма в электронном виде. 

(Приложение 6) 

Преимуществом данной тетради является простой интерфейс, 

адекватные, разноуровневые задания.  

Благодаря платформе Скайсмарт (Skysmart) и интерактивной рабочей 

тетради, интерес к изучению английского языка проявляют практически все 

учащиеся, даже те, кого мы относим к категории «слабые». На уроках 

обязательно разбираем, комментируем вместе непонятные задания, 

анализируем допущенные ошибки. Чтобы приободрить учеников, у которых 

не всё хорошо получается, создаю для них более лёгкие задания, благо 

платформа Скайсмарт (Skysmart) это предусматривает. Как радуются такие 

ученики, когда по баллам у них получается «4». 

Примеры разноуровневых заданий можно увидеть, например, в теме 

Transport and Road Safety. (Приложение 9) 

Еще одним преимуществом этой тетради является то, что учитель сам 

может создавать задания, которые ему нужны для данного урока, учитывая 

разный уровень освоения учебного материала учащимися. Задания на дом 

можно подбирать как простые, так и сложные в зависимости от того, как 

ученики владеют языком. (Приложение 11) 

Учителю много времени приходится тратить на проверку тетрадей. 

Проверка же с интерактивной тетрадью занимает не более двух минут. Так 

как проверка заданий от учеников, которые они делают на уроке или дома, 

происходит автоматически, результат выполнения заданий виден 

моментально. Учитель сразу получает результаты, видит статистику по всему 

классу и баллы конкретных учащихся. (Приложение 12) 

Ответы на многие задания интерактивной тетради невозможно скачать 

с Интернета, т.е. «загуглить», (как говорят сами ученики). Кроме этого 

учитель видит не только конечный результат, но и сам ход решения 

поставленных задач. По объему работы тоже отличаются, есть возможность 

провести как срез знаний или простую самостоятельную работу. 

(Приложение 13) 

Таким образом, интерактивная тетрадь позволяет реализовать 

эффективный мониторинг успеваемости учащихся. Учитель наглядно видит, 



как ученики усвоили пройденный материал в целом, над какой лексикой и 

грамматическим материалом нужно ещё поработать, кому необходимо ещё 

потрудиться, чтоб улучшить свой результат. 

Младшее и среднее звено активнее включается в интерактивную 

работу. У них большой интерес к изучению нового, они любят игровые 

формы обучения. А на платформе Скайсмарт (Skysmart) можно не только 

играть, но и обучаться с помощью интерактивных заданий, получая за это 

хорошие отметки.  

Обучающиеся 9-11 классов тоже обращаются к этому ресурсу, 

используя его для подготовки домашних заданий, подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, 

решают олимпиадные задания. (Приложение 14-15) 

Итак, мы видим следующие преимущества платформы Скайсмарт 

(Skysmart): 

 повышение интереса обучающихся к выполнению заданий; 

 обучающемуся не нужно ничего скачивать, нужно лишь выйти по 

ссылке и бесплатно!, сидя за самым простым планшетом или смартфоном, 

выполнить задание. Тетрадь работает даже при медленном интернете; 

 учитель может создать столько комплектов заданий, сколько 

потребуется. Можно варьировать задания по тематике, видам упражнений, 

количеству, срокам выполнения; 

 при проверке работ тетрадь Skysmart экономит массу времени, 

показывая статистику по каждому ученику. И еще один бонус для учителя: 

не нужно ждать подключения к Skysmart всей школы; 

 ученик может самостоятельно готовиться к олимпиадам, ОГЭ и 

ЕГЭ; 

 на платфроме есть наполненный контент для начальной школы; 

Из недостатков можно назвать только отсутствие у обучающихся 

или учителя любого гаджета или интернета. 

Таким образом, отмечаем, что ученики с интересом выполняют задания 

интерактивной тетради «Скайсмарт». Занятия вносят разнообразие в учебный 

процесс, дают возможность закрепить самостоятельно в интерактивной 

форме навыки, полученные на уроке. 

Интерактивная методика позволяет сделать процесс обучения 

активным и для учителя, и для обучающегося.  

Результатом использования в процессе обучения английскому языку с 

использованием интерактивной тетради «Скайсмарт» обучающиеся 

показывают высокое качество знаний и успешнее усваивают изучаемый 

материал, что подтверждается их успеваемостью по предмету. 



Использование данной платформы и интерактивной тетради позволяет 

строить урок, отвечающий современным требованиям ФГОС, и способствует 

повышению интереса учащихся к изучению английского языка. 
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