
2015-2016 Перова Инесса Николаевна МАОУ "СОШ №13 с УИОП" 

1 
 

 

Работа с интерактивными тренажёрами как средство повышения мотивации учащихся 

Сеть Интернет предлагает сейчас множество сервисов для создания бесплатных интерактивных 

тренажёров. Я работаю с одним из них - с LearningApps.org  

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания 

с помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть непосредственно включены 

в содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. Целью 

является также собрание интерактивных блоков и возможность сделать их общедоступным. Такие 

блоки (так называемые приложения или упражнения) не включены по этой причине ни в какие 

программы или конкретные сценарии. Они имеют свою ценность, а именно Интерактивность. 

Этот сервис предоставляет возможность пользоваться тренажёрами, составленными другими 

пользователями, а также создавать свои. В этой системе можно создавать группы учащихся, 

выдавать им работу с тренажёрами в качестве домашних заданий. Вы регистрируете сами учащихся, 

система выдаёт для них логин и пароль, вы сообщаете их ребятам. Те, кто хочет повысить оценку, 

отработать правило, выполняют задания. 

Вот мой личный кабинет, в котором отражаются классы, учащиеся, статистика выполнения заданий 

 
Подготовленные заранее тренажёры также можно использовать на уроке в режиме онлайн, выводя 

их на ИД, предлагая ребятам сообща или индивидуально выполнить задания. 

Какие же модули существуют? Какие виды тренажёров можно создать? 

Викторина и викторина с выбором правильного ответа. В данном модуле Вы можете создавать 

сколько угодно вопросов, дополнять их картинками, музыкой, видео. Один или несколько ответов 

могут быть правильными.  
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Есть и викторина с вводом текста. Это, конечно, более сложное задание. 

Задание "выделить слова" очень подходит для урока русского языка. В тексте, набранном Вами для 

тренажёра, дети, например, мышкой могут выделять какие-то категории: деепричастные обороты, 

какие-то части речи и т.д. 

 
Модуль "Заполнить пропуски" может предлагать варианты буквы, которую надо вставить на месте 

пропуска, а может и не предлагать, тогда ученик сам вставляет пропущенную букву. 

Есть модуль "Кто хочет стать миллионером?" Все знают принцип этой игры. 
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Модуль "Классификация" даёт возможность распределять слова по группам от двух до 4-х. Ребята 

перетаскивают мышью в нужную группу появляющиеся слова. 

 
 

 
Вот другой вариант классификации. Появляющиеся слова надо распределить по группам, кликнув 

мышкой по нужной стрелочке. Групп может быть до 4-х. 
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Модуль "Найти пару" предлагает соотнести что-то, например, слово и его значение, начало и конец 

пословицы или фразеологизма. 

Пазл "Угадай-ка" скрывает какую-то картинку, загруженную Вами. На пазлах могут быть слова, 

например, глаголы какого-то спряжения. Сбоку есть кнопки, например, 1 и 2 спряжение. Выделяем 

одно из них и нажимаем на пазлы, содержащие глаголы данного спряжения. Если выбор верный, то 

картинка постепенно открывается. 
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Модуль "Таблица соответствий" может включать до 5 колонок. В колонки распределяем признаки 

какой-то категории, например, частей речи или какого-то жанра.  

"Расставьте по порядку" - этот модуль может быть использован для расстановки элементов сюжета 

произведения. 

 
На "хронологической линейке" можно попросить разместить писателей по годам их жизни. 
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Сервис предлагает составить кроссворд. Его можно дополнить картинками, а также аудио и видео. 

 
Игра "Скачки" позволяет создать игру для 2-ух игроков. Они отвечают на вопросы, их "лошади" 

бегут наперегонки, какая-то будет вырываться вперёд. 

Каково преимущество данного сервиса и работы с интерактивными тренажёрами? 

 Повышается интерес к урокам, ведь это новый вид работы, он разнообразит учебный процесс, 

в нём есть элемент соревновательности, модули и задания разнообразны, красиво оформлены, 

могут дополняться картинками, аудио и видео. 

 Повышается мотивация, ребята могут дома получить и выполнить домашнее задание, 

тренироваться до тех пор, пока не выполнят всё без ошибок. Учитель, например, за 5 

выполненных верно заданий может поставить "5". 

 На основе тренировочных тренажёров можно создать контрольную работу. Дети понимают, 

что, работая с тренажёрами, они готовятся выполнить контрольную работу. Сама же работа не 

вызывает стрессового состояния, ребята уверены, что они с ней справятся. 

 С помощью данного сервиса ребята могут создавать свои игры и викторины, помогая учителю 

в работе, создавая проекты. 

Данные тренажёры я использую в работе с учащимися среднего звена, а именно в 7 и 8 классах. 
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Работа с интерактивными тестами как средство подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Также в сети Интернет можно создавать тесты. Это можно делать и на Школьном портале, и в 

сервисе Мастер-тест.  

 
Уже на главной странице сайта видно, какие возможности он предоставляет. Вы не тратите время на 

проверку контрольных работ, правда, создание тестов также требует время. Делает процесс обучения 

интереснее, современнее. Можно обучать детей дистанционно, особенно тех, кто пропустил занятия. 

Остальные возможности, как то: обменивайтесь опытом с коллегами, расширьте круг своих 

учеников, станьте частью коллективного разума, сделайте интернет лучше - это, видимо, из области 

благотворительности и высоких идей.  

Здесь также можно создавать группы учащихся (студентов),  
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создавать тесты с выбором ответа,  

 
с множественным ответом, с вводом ответа  

 
 

и на соответствие.  
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С помощью данных тестов я готовлю к контрольной работе, делаю промежуточные срезы. 

Прекрасный портал для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ - Решу ЕГЭ.ru и Решу ГИА.ru 

С его помощью можно работать как в школе, так на репетиторстве. Учитель может составить 

(сгенерировать) сколько угодно тестов по какому-то одному заданию, по нескольким заданиям или 

же по всей работе целиком. Работы создаются как домашние, так и контрольные. В домашних 

учащиеся видят ответы, пояснения, комментарии. В контрольных ответы видит только учитель. К 

сожалению, наши учащиеся несознательны. Кто-то один сделал работу, а остальные, зная ответы, 

уже выполняют без ошибок. Тогда приходится давать только контрольные работы. 

Мои учащиеся ведут так называемую папку-портфолио с теорией по всем заданиям. Теорию для 

сокращения времени мы не записываем, а распечатываем. Я даю ребятам нужные материалы, 

таблицы, алгоритмы выполнения заданий через Интернет (с помощью сайта, через сеть ВКонтакте, 

через Школьный портал), они теорию распечатывают, учат, сдают теоретические зачёты. Потом 

начинается отработка на практике с помощью вышеуказанных сервисов. Свои ошибки они 

фиксируют в портфолио, пишут, в чём заключалась ошибка, стараются не повторять её. Данный 

приём я позаимствовала у Трунцевой Т. Н. на курсах. 

Вот так выглядит данный портал. Страница "Русский язык". Показаны все задания ЕГЭ с их 

спецификацией. Вы, например, составляете тест по теме "Паронимы". Выбираете задание №5. 
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Решаете выдать учащимся задание для подготовки, то есть домашнее задание. Выбираете количество 

заданий в тесте, например, 20.  

 
 

Внизу есть кнопка "Создать тест", кликаете по ней. 

 

 
Появляется тест. Его ссылку Вы копируете и выдаёте своим учащимся, сообщая им информацию 

через Школьный портал или ВКонтакте.  
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В Вашем кабинете учителя появится после прохождения учащимися теста их результаты. Для этого 

они должны зарегистрироваться на портале под своими именем и фамилией. Результаты 

прохождения тестов выглядят так: 

 

 
Вы можете кликнуть по заданию, высветится само задание, ответ, комментарии. Если вам что-то не 

понятно, то можно задать вопрос экспертам. 
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