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В статье описывается такая форма внеклассной работы по иностранному языку как «Неделя 
иностранного языка», освещаются ее основные организационные принципы, цели, задачи, тематика. 
В качестве средства повышения мотивации учащихся авторы рассматривают интерактивные задания, 
созданные при помощи мобильных приложений с быстрой обратной связью для проведения в 2020 го-
ду «Недели иностранного языка» на базе филиала кафедры иностранных языков БГПУ, и анализиру-
ют их преимущества и недостатки. Учитывая актуальность информатизации учебного процесса в ву-
зах, к участию в создании интерактивных заданий и проведении данного внеклассного мероприятия 
были привлечены студенты.  
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The article describes such a form of extracurricular work in a foreign language as «Foreign Language 

Week», highlights its basic organizational principles, goals, objectives, topics. The authors consider interactive 
tasks created with the help of mobile applications with immediate feedback for the 2020 «Foreign Language 
Week» based on the branch of the Department of Foreign Languages of the Belarusian State Pedagogical 
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Внеклассная работа по иностранному языку способствует поддержанию интереса у учащихся 
к изучению иностранного языка и дает возможность применитьсвои знания на практике. В. И. Шепеле-
ва выделяет следующие основные организационные принципы внеклассной работы по иностранным 
языкам: принцип добровольности, принцип массовости, принцип учета и развития индивидуальных 
способностей и интересов учащихся, принцип связи внеклассной работы с уроками [8]. 

Хотим обратиться к такой форме внеклассной работы, как Неделя иностранного языка. Основной 
принцип проведения Недели иностранного языка – это вовлечение максимального количества учащих-
ся в целый комплекс разных мероприятий на иностранном языке, подходящих уровню их языковой 
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подготовки, что соответствует основным организационным принципам внеклассной работы. Главной 
целью проведения Недели иностранного языка, на наш взгляд, является повышение мотивации к изуче-
нию иностранного языка и создание условий для развития коммуникативных компетенций и интеллек-
туальных способностей учащихся. Во время проведения мероприятий Недели иностранного языка в ув-
лекательной форме решаются задачи обучения и воспитания, которые не всегда в полной мере реализу-
ются в обучении на уроке. В первую очередь, это усиление мотивации к изучению иностранных язы-
ков. у учащихся создается положительная мотивация возможности применения своих знаний на пра-
ктике. Это, в свою очередь, обеспечивает стойкое положительное отношение к обучению. Также, во 
время подготовки к Неделе иностранного языка у учащихся вырабатывается ответственность за выпол-
нение взятых на себя обязательств. Участие в массовом мероприятии повышает интерес к изучению 
иностранного языка, появляется мотивация к овладению разными видами речевой деятельности, рас-
ширяется лексический запас учащихся, развиваются языковая догадка и интуиция, расширяется круго-
зор и повышается культурный уровень учащихся. 

 Как правило, проводится Неделя иностранного языка единая для всех языков, которые изучаются 
в данном образовательном учреждении. Тема Недели иностранного языка может меняться из года в год 
или оставаться неизменной, наполняясь новым контентом. Наиболее популярными являются темы, зат-
рагивающие страноведческий аспект (например, Неделя иностранного языка в ГУО «СШ № 1 г. Мин-
ска» в 2018–2020 гг. «English-SpeakingCountries» [2]); темы, посвященные праздникам, совпадающим 
по дате с датой проведения Недели иностранного языка (например, Неделя иностранного языка 
«Halloweentime» 26–30 октября в ГУО «СШ № 7 г. Пинска» [4]), традициям стран, говорящих на том 
или ином иностранном языке; темы, посвященные известным людям и персонажам (например, конкур-
сы «Шерлок Холмс и Доктор Уотсон» в ГУО «Гимназия № 3 г. Минска» в 2015 г. [5]), географическим 
особенностям, историческим событиям страны изучаемого языка (например, Неделя иностранного язы-
ка в филиале кафедры иностранных языков филологического факультета БГПУ ГУО «СШ № 47 
г. Минска» в 2020 г.» Travelling around the world» [3]). 

Остановимся подробнее на отдельном мероприятии Недели иностранного языка, проводимого на 
базе филиала кафедры иностранных языков филологического факультета БГПУ ГУО «СШ №47 г. Мин-
ска» в 2020 г. «Travelling around the world» [3]. 

«Филиал кафедры является обособленным подразделением кафедры, обеспечивающим расшире-
ние возможностей Кафедры для осуществления образовательного процесса путем взаимодействия Ка-
федры с организациями социальной сферы и их структурными подразделениями, виды деятельности 
которых соответствуют профилям этих кафедр, для которых осуществляется подготовка кадров, и фун-
кционирует на базе Организации» [6, с. 1]. 

Следует отметить, что сотрудничество кафедры высшего учебного заведения педагогического про-
филя и средней школы ставит своей целью улучшение качества подготовки квалифицированных специ-
алистов, формирование профессиональных компетенций студентов и развитие интеллектуальных спо-
собностей учащихся [6]. Учитывая все выше сказанное, организация участия студентов БГПУ в Неделе 
иностранных языков ГУО «СШ № 47 г. Минска» является актуальной и востребованной.  

Перед студентами первого курса была поставлена задача создать такие задания для мероприятия 
Недели иностранного языка, которые бы, во-первых, были связаны с учебным материалом, отвечали бы 
возрастным особенностям учащихся и соответствовали уровню их подготовки (мероприятие планиро-
валось проводить на базе 8 класса), во-вторых, были интересными, познавательными и усилили бы мо-
тивацию учащихся к изучению иностранного языка. Для решения второй задачи мы предложили сту-
дентам использовать интерактивные задания, созданные при помощи мобильных приложений с быст-
рой обратной связью. Внедрение в учебный процесс современных технологий в ходе подготовки специ-
алистов в высших учебных заведениях является актуальным на сегодняшнем этапе, и «информатизация 
образовательного процесса в ходе подготовки специалистов-педагогов характеризуется двусторонней 
направленностью, а именно: вектор «преподаватель – студент» обеспечивает оптимизацию образова-
тельного процесса благодаря использованию интерактивных методов и технологий обучения; второй 
вектор – «студент – ученик»: студент, овладевая навыками работы с интерактивными ресурсами в ходе 
учебных занятий, начинает сам осваивать работу с этими ресурсами, применяет полученные умения 
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в ходе производственной педагогической практики, а далее – в своей педагогической деятельности» [7, 
с. 33–34]. 

Мобильные приложения с быстрой обратной связью предлагают достаточно широкие возможнос-
ти для создания интерактивных заданий. Для проведения нашего внеклассного мероприятия по теме 
«Канада» мы выбрали следующие: викторина, тест с вопросами с множественным выбором, карточки 
для запоминания(flashcards). Остановимся на некоторых заданиях подробнее. Карточки позволяют сде-
лать процесс запоминания более эффективным за счет фокусирования учащихся на ключевых элемен-
тах понятия. Мы бы хотели описать некоторые техники, которые мы использовали при создании карто-
чек в приложении Quizlet. 

Карточки (flashcards) создавались совместно преподавателями и студентами заранее, на них мы за-
фиксировали информацию о символике Канады, о полезных ископаемых изучаемой страны, о располо-
жении провинций Канады и т. д. с простым форматом двусторонних карточек мы не были ограничены 
видом текста, который мы могли использовать на каждой стороне (даже при том, что приложение 
Quizlet предполагает, что на одной стороне должно быть понятие, а на другой дефиниция). 

Следует отметить, что, такой бонус от мобильного приложения Quizlet, как автоматическое про-
изношение и визуализация помогает учащимся связывать определения с реальным миром, что, в свою 
очередь, облегчает запоминание. 

С помощью предложенных карточек учащиеся могли тренироваться столько раз, сколько хотели, 
и закрепляли свои знания с помощью таких повторений в игровой форме, поворачивая карточки то од-
ной, то другой стороной. Безусловно, подобный формат работы в сочетании с эффектом тестирования 
поддерживал интерес учащихся и способствовал усилению мотивации к обучению.  

Другим, не менее интересным и мотивирующим заданием, были викторины, созданные с по-
мощью сервиса kahoot.com.Для участия в такой викторине необходимо ввести PIN-код, предоставлен-
ный ведущим, и имя пользователя по своему выбору, которое в процессе викторины отражается в спис-
ке игроков. При выборе способа организации игры доступно два варианта: классический (каждый за се-
бя) и командный. После регистрации всех участников ведущий запускает викторину. На общем экране 
(мы использовали мультиборд) появляется вопрос с вариантами ответов, размещенных на цветных пря-
моугольниках с изображением геометрических фигур. На мобильных устройствах учащихся отобража-
ются такие же прямоугольники, каждый из которых соответствует определенному варианту ответа. 
Выбрав один из вариантов, учащийся видит на своем устройстве, был ли правильным его ответ, сколь-
ко баллов он получил и на каком месте находится. На общем экране видно, сколько человек выбрало 
каждый из вариантов, а также текущий рейтинг участников [1]. 

Каждый вопрос в нашей викторине имел определенную стоимость: чем сложнее вопрос, тем боль-
ше очков он приносил участнику, давшему правильный ответ. Например, самый «дешевый» вопрос зак-
лючался в том, что участник должен был выбрать из предложенного ряда флаг Канады; а самый «доро-
гой» вопрос состоял в том, чтобы правильно указать, какие из предложенных университетов находятся 
в Канаде. Также был установлен предел времени на ответ.  

Для участников – учащихся спортивно-педагогического профиля – соревновательный характер 
викторины был сильным мотивирующим фактором, так же, как и тот факт, что их мобильные устрой-
ства (планшеты и телефоны) не были запрещены для использования при выполнении заданий на мероп-
риятии по учебному предмету «Иностранный язык», а, более того, были основными участниками про-
цесса. а все, что непривычно в восприятии, что выходит за рамки обычного, все, что эмоционально ок-
рашено, лучше запоминается и мотивирует к дальнейшей деятельности. 

Подводя итог, мы хотим отметить преимущества работы с мобильными приложениями, в которых 
мы создавали интерактивные задания. На наш взгляд, они состоят в следующем: 
1.  Данные сервисы позволяют использовать в образовательных и развивающих целях любой гаджет уче-

ника. 
2.  Указанные приложения имеют бесплатные версии. 
3.  Задания предлагаются в реальном времени и решаются приближенные к реальности языковые задачи. 
4.  Контент задания может создавать как учитель, так и ученик. 
5.  Указанные приложения имеют быструю обратную связь. 
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Не исключается некоторое сопротивление или нежелание со стороны учащегося обучаться в таком 
формате. Речь идет, прежде всего, о сопротивлении, основанном на страхе перед неизвестным. Преодо-
леть его можно, на наш взгляд, путем беседы и демонстрации возможностей их собственных смартфо-
нов в обучении. 

Есть, конечно, и определенные ограничения работы в указанных приложениях, а именно: 
1.  Временные затраты. Учителю необходимо достаточно времени, чтобы подготовить карточки, вик-

торины, задания с вопросами с множественным выбором и т. д. 
2.  Нестабильное Интернет-соединение ограничивает и даже делает невозможным использование ука-

занных приложений. 
Тем не менее, учитывая высокую степень удовлетворенности учащихся участием в внеклассном 

мероприятии «Неделя иностранного языка», можно сделать вывод, что проведение данной формы рабо-
ты с использованием интерактивных заданий на базе мобильных приложений с быстрой обратной 
связью способствует повышению интереса к изучению иностранного языка и созданию положительной 
мотивации возможности применения своих знаний на практике, а также активизирует интеллектуаль-
ные способности учащихся, расширяет их лексический запас, кругозор и повышает культурный уро-
вень. 
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