
 

 

 
«Интерактивные рабочие 

листы 
как инструмент развития 
речевой компетенции 

учащихся» 
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Современный урок иностранного языка 

невозможно представить без применения 

информационно-коммуникационных технологий. Эти 

технологии дают возможность развивать у учащихся 

информационные, коммуникативные, учебно-

познавательные, проектно-исследовательские 

компетенции. Особую практическую значимость 

приобретают в наше время средства и сервисы ИКТ 

(облачные технологии, сервисы Web 2.0), 

ориентированные на развитие надпредметных умений, 

связанных с организацией информационно-поисковой, 

аналитической и продуктивной деятельности учащихся. 

Реализация компетентностного подхода 

предполагает необходимость развития у учащихся 

надпредметных умений и навыков и задача учителей 

заключается в том, чтобы научить детей учиться, а не 

давать им готовые знания.  Через реализацию 

компетентностного подхода учителя дают ребенку 

возможность развития, он перестает быть пассивным 

участником образовательного процесса, а наравне с 

учителем участвует в постановке целей и задач каждого 

урока, определяет план своей работы, выбирает 

средства и способы достижения поставленных целей, 

активно участвует в оценивании своей деятельности и 

деятельности одноклассников. 

Для успешной реализации компетентностного 

подхода в педагогической практике помогает 

использование интерактивных рабочих листов. 

(ИРЛ).  
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Интерактивный рабочий лист – это цифровое 

средство организации учителем самостоятельной 

учебной деятельности учащихся с помощью облачных 

сервисов и веб-инструментов. Предшественниками 

современных ИРЛ были рабочие листы на печатной 

основе, так называемые карточки для самостоятельной 

работы учащихся, которые содержали текст и 

изображения. С развитием информационных 

технологий этот вид дидактических средств претерпел 

значительные изменения и приобрёл очень важную 

черту - интерактивность, то есть способность 

реагировать на действия пользователя.  

 

Основные цели и задачи использования ИРЛ при 

обучении школьников иностранному языку являются 

следующие: 

- интеллектуальное развитие учащихся; 

- формирование надпредметных умений и 

навыков; 

- формирование и развитие речевых компетенций 

учащихся; 

- реализация принципа индивидуализации 

учебного процесса при сохранении его целостности; 

- формирование устойчивой мотивации к 

изучению предмета. 

 

Виды рабочих листов: 

 Информационные  

 Тестовые 

 Интегрированные 
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Наиболее часто применяются интегрированные 

ИРЛ. 

Примерная структура интегрированного 

рабочего листа: 

 Задание на повторение изученного 

материала на прошлом уроке; 

 Краткий информационный материал 

по новой теме; 

 Задания для самостоятельной работы: 

типовые, развивающие и творческие задания и 

упражнения; 

 Обобщение и заключение по каждой 

теме урока: выводы, итоговые вопросы. 

 

Рабочие листы могут включать: 

 карты, исторические картины, 

отрывки из документов; 

 материалы для проверки изученного 

ранее материала; 

 опорные материалы для записи 

изучаемой темы; 

 задания для самостоятельной работы. 

 

Использование рабочих листов уместно на любом 

этапе изучения темы и на любом этапе урока 

иностранного языка:  

- в начале урока для создания проблемной 

ситуации; 

- при повторении пройденного материала; 

- для быстрой проверки знаний учащихся; 
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- на этапе объяснения нового материала; 

- для закрепления изученного материала с целью 

определения уровня усвоения темы. 

 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо 

четко определить, что дает применение ИРЛ на уроках 

английского языка учителю и учащимся.  

Использование ИРЛ позволяет учителю: 

 проводить наглядные уроки; 

 планировать уроки, используя 

дифференцированный подход; 

 организовать самостоятельную работу 

каждого ученика; 

 регулировать предъявление учебных 

задач по степени их трудности; 

 выполнять более разнообразные 

задания; 

 привлечь внимание учащихся к 

определённой теме, показать её значимость и 

актуальность в учебном материале; 

 решить часто встречающиеся 

проблемы усвоения материала; 

 оптимизировать учебный процесс, 

благодаря тому, что он становится  

          интересным и интенсивным; 

 использовать аутентичный материал; 

 уделить особое внимание детям, 

испытывающим трудности в учёбе; 
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 развивать и поддерживать интерес к 

изучению предмета увлекательностью и 

доступностью заданий. 

Учитель приобретает новую роль - роль 

организатора самостоятельной учебно-познавательной, 

коммуникативной, творческой деятельности учащихся.  

 

Использование ИРЛ позволяет учащимся: 

 быть вовлечёнными в активную 

деятельность на уроке; 

 повысить концентрацию внимания на 

изучаемом материале; 

 задействовав все виды памяти, 

облегчить запоминание материала; 

 проработать дома материал урока; 

 повысить успешность в изучении 

иностранного языка; 

 за счёт успешности повысить и 

учебную мотивацию учащихся; 

 совершенствовать навыки говорения, 

чтения, письма, восприятия и понимания речи на 

слух. 

Но как любая современная технология, так и 

данная технология имеет не только преимущества, но и 

недостатки.  

Работа над ИРЛ требует: 

- больших затрат времени; 

- высокого уровня компьютерной грамотности 

педагога и учащихся; 
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- наличия подключения к Интернету в учебном 

кабинете и дома. 

 

В заключение следует отметить, что успех 

применения ИРЛ зависит не только от того, какие 

инструменты будут использованы для их создания, а, в 

первую очередь, от методически грамотного 

использования ИРЛ на уроках.  Поэтому при работе с 

ИРЛ необходимо соблюдать следующие 

дидактические требования: 

- следует учитывать возрастные особенности 

учащихся, их интересы; 

- необходимо убедиться, что ученик сможет не 

только самостоятельно изучать содержание, но и 

проверять правильность своих действий, при 

необходимости должна быть возможность обращения к 

учителю; 

- ИРЛ должен иметь четкую структуру с 

лаконичной и понятной ученику инструкцией; 

- в ИРЛ должна быть предусмотрена четкая 

последовательность действий по достижению 

поставленных целей и задач; 

- учитель должен убедиться, что все ученики 

владеют предлагаемыми цифровыми инструментами, 

что ученик имеет к ним доступ в школе и дома, что все 

ученики понимают, как работать с ИРЛ; 

- очень часто наличие распечатанных ИРЛ 

помогает им лучше разобраться в поставленных 

задачах, а при отсутствии Интернет-соединения ученик 

может работать непосредственно с бумажным ИРЛ; 
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- в зависимости от поставленных образовательных 

задач ИРЛ могут быть направлены на: самостоятельное 

изучение материала, на исследование, на практическую 

работу. 

 

Работа с веб-сервисом Liveworksheets.com 

Прежде чем создавать свои рабочие листы, можно 

использовать уже готовые и  опубликованные 

коллегами. Для этого используется раздел “Search 

worksheets”. 

 В поле “Content” необходимо ввести 

искомые ключевые слова 

 В поле “Language” можно выбрать 

язык 

 В поле “Subject” по желанию можно 

ввести учебный предмет 

 В поле “Grade/level” указывается класс 

 В поле “Age” возраст 

ИРЛ, созданные с помощью веб-сервиса 

Liveworksheets, можно превратить в интерактивный 

учебный материал, который учащиеся могут 

использовать как для самопроверки, так и в качестве 

самостоятельной работы для проверки ее учителем. 
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Нажмите «Register» 
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 для создания рабочего листа нажмите 

“Make interactive worksheets”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 из предлагаемых вариантов можно 

выбрать “Tutorial”, “Video tutorial”, “Get Started” 
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 для того чтобы узнать, как сделать 

рабочие листы интерактивными, выбирайте 

команды “Tutorial” или “Video tutorial” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 для того чтобы перейти к созданию 

своего рабочего листа, нажмите “Get Started” 
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 далее добавляйте файл, нажав “Choose file” 

(можно загрузить файл в формате pdf, jpg or png; 

максимальный размер 5MB) и затем нажав 

“Upload” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И затем вы приступаете к добавлению 

интерактивности своему рабочему листу. Сервис 

предусматривает разнообразные учебные задания:  

 добавление текстовых полей для ввода текста; 

 выбор правильного ответа; 

 викторина с выбором правильного ответа; 

 сопоставление; 

 перетягивание правильного ответа; 

 задания на прослушивание; 

 задания на произношение; 

 открытые вопросы; 

 добавление mp3 файлов; 

 добавление видео с YouTube; 

 добавление ссылок. 
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Сервис имеет обучающие инструкции с видео 

относительно каждого задания. Считаю, что этот сервис 

для создания ИРЛ будет для учителей полезным. 

Созданные ИРЛ можно группировать в интерактивные 

рабочие книги. Для обратной связи с учащимися 

достаточно сбросить им ссылку на интерактивный 

рабочий лист или разместить его на сайте или в блоге. 

Создание классов максимально упрощено, так как 

можно раздать ученикам для доступа логины и пароли.  

 

 

Особенности ИРЛ 

 

1. Целью работы с листом является не 

запоминание или повторение  

    конкретного учебного материала, а овладение 

новым способом действия.  

2. Предназначены для самостоятельной работы 

учеников на уроке или дома.  

3. Желательно использование именно 

электронного варианта листа, хотя, при  

    необходимости, его можно распечатать и на 

бумаге.  

4. Интерактивный лист всегда содержит рабочую 

часть, название/подпись и  

    короткую инструкцию для работы с ним.  

5. Конструкция листа рассчитана на 

преобразование исходного материала  

    листа, активную работу ученика с ним.  
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6. Работа с листами подразумевает свободное 

использование любых  

    источников информации (как бумажных, так и 

Интернет-источников).  

7. Шаблоны листов универсальны, их можно 

использовать на самых разных  

    школьных предметах.  

8. Готовый лист легко можно изменять и 

дополнять.  

 

LIVEWORKSHEETS максимально приближен к 

видению печатного рабочего листа. Вы можете 

использовать за основу свои старые рабочие листы и 

тетради. И помните, что магия не в инструменте, а в 

вашем мастерстве! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://didaktor.ru/konstruktor-interaktivnyx-rabochix-listov/
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