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Целью данной статьи является изучение необходимости внедрения смарт-технологий в образо-
вание с целью улучшения процесса обучения, повышения мотивации. Рассматривается понятие 
смарт-образования, которое реализуется через информационно-коммуникационные технологии. В ра-
боте приводятся конкретные примеры реализации смарт-образования и применения смарт-техноло-
гий на уроках английского языка. Анализируются варианты использования QR-кодов и различных ин-
тернет-сервисов как интерактивного средства обучения. Указаны пути успешной интеграции мобиль-
ных приложений в процесс преподавания иностранных языков. Описываются возможности широкого 
использования информационно-коммуникационных технологий в различных формах при обучении ан-
глийскому языку. Особое внимание уделяется сервисам создания «облаков» слов, которые помогают 
визуализировать учебный материал. 
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The objective of this article is to study the need to introduce smart technologies into education in order 
to improve the learning process and to increase motivation. It considers the concept of smart education, 
which is implemented through information and communication technologies. The work gives specific 
examples of the implementation of smart education and the use of smart technologies in English lessons. 
The variants of using QR-codes and various Internet services as an interactive learning tool in teaching are 
analyzed. The ways of the successful integration of mobile applications into the process of teaching foreign 
languages are indicated. The possibilities of the widespread use of information and communication 
technologies in various forms in teaching English are described. Special attention is paid to the services of 
creating word «clouds» that help to visualize educational material. 
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Профессия педагога подразумевает постоянное совершенствование своих личностных и професси-
ональных качеств. Учитель в любое время умел и умеет реагировать на изменения внешнего мира, пос-
тоянно подстраивая процесс обучения под требования современного общества. Помимо предметных 
знаний, педагог должен успешно осваивать и применять новые педагогические технологии. Одной из 
таких технологий и является смарт-технология. Смарт-общество требует смарт-образования, которое 
реализуется через ИКТ возможности. Содержание образования современного учащегося не может быть 
отделено от этого. Педагоги постепенно начинают внедрять смарт-технологии в разработки уроков 
с целью интенсификации учебного процесса. Использование возможностей смарт-технологий позволя-
ет учителям не только разнообразить и расширить возможности традиционных форм обучения, но и по-
высить качество преподавания иностранного языка. Что же такое «смарт/smart»? в переводе с англ. 
«smart»–умный, разумный, интеллектуальный. Понятие «смарт» относительно новое. Не существует 
и однозначной трактовки концепции смарт-образования. Этот вопрос рассматривали последнее десяти-
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летие некоторые отечественные и зарубежные исследователи. Так, например,в работах Н. В. Днепров-
ской, Е. А. Янковской, И. В. Шевцовой приводится определение понятию смарт в образовании, анали-
зируется область их применения, отмечается тот факт, что смарт-технологии приходят на смену инфор-
мационно-информационным технологиям и основываются также на их достижениях [1]. Смарт-техно-
логии способны легко и просто адаптировать устройство под его пользователя. В нашем случае мы мо-
жем легко в своей практике приспособить мобильные устройства учащихся к процессу обучения путём 
установки определённых приложений. На мобильные устройства могут быть установлены обучающие 
программы такого плана как Reword, Simpler, Duolingo, Buddy и многие другие с пошаговым изучением 
лексики, правил, конструкций, авторскими иллюстрациями, ежедневным контролем, возможностью вы-
бора категорий слов и правил, которые вы хотите выучить или потренировать. Школьники пользуются 
электронными словарями, прослушивают и просматривают в сети ссылку по определенной теме. В ка-
честве повторения определённых устойчивых выражений, идиом и лексических единиц пользуемся 
приложением инстаграм (@english.idiom,@words-eng, @eng.audio.vocab, @puzzleenglish, 
@english_vocabulary_pronounce). Могу отметить большое образовательное значение, так как здесь объе-
динены аудиозапись с визуальным текстовым наполнение, созданы коллажи из картинок, которые поз-
воляют увеличить количество изучаемых лексических единиц. 

Исходя из того, что 80 % информации на уроке воспринимается с помощью зрения, одним из глав-
ных запросов качественного интерактивного обучения является наглядность. Поэтому большинство 
средств интерактивного обучения учитывают этот фактор. Такие интернет-сервисы как Wordle 
[http://wordle.net], WorditOut [http://worditout.com], WordArt[http://wordArt.com] помогают визуализиро-
вать учебный материал и создавать так называемые «облака» слов, которые активизируют память, об-
разное мышление, внимание, способствуют быстрому запоминанию слов, идей, поскольку ключевые 
слова выделены разным размером, шрифтом, цветом. В своей работе наиболее часто использую эти 
сервисы при: 
 введение новых лексических единиц;
 на этапе закрепления активного словаря учащихся;
 на этапе рефлексии;
 как опора при пересказах;
 в качестве творческого домашнего задания;
 при работе с текстом.

Хотелось бы подробнее остановиться на последнем. Работа с текстом является важной составляю-
щей любого урока иностранного языка. Текст–источник лексических и грамматических конструкций. 
Но учащиеся не всегда с энтузиазмом воспринимают уроки работы с текстом, так как задания на основе 
текстов требуют определённых временных затрат и считаются достаточно монотонным видом деятель-
ности. Используя сервисы WordArt,WorditOut можно увлечь учащихся и разнообразить формы работы 
с текстом. Например, в «облако» слов можно «спрятать» лексические единицы на определённую тему, 
основную идею текста, имена героев, синонимы и антонимы. Следовательно, урок превращается в ув-
лекательное путешествие. 

Часто использую генератор QR-кодов для создания дополнительного интерактивного материала 
к уроку, поскольку механизм работы с ним довольно прост и расшифровать его может даже учащийся 
младшей школы с любым сканирующим устройством, в нашем случае, смартфоном. Под QR-кодом (от 
англ.Quick Response – быстрый ответ) понимают миниатюрный носитель данных, который хранит тек-
стовую информацию объемом порядка трёх тысяч байт. Эти данные кодируются с помощью специаль-
ных программ или сервисов (к примеру, QRCodeMonkey, QRCodeGenerator) в виде чёрно-белых или 
цветных квадратов. QR-коды просты в создании и ещё проще в расшифровке. Достаточно установить 
бесплатно программы (QRReader, Neoreader, QRScanner) на мобильные устройства учащихся. После 
считывания данных приложение может представлять информацию либо в виде текста, либо в виде 
ссылки на веб-ресурс [2]. Последнее требует доступ к сети Интернет, что следует учитывать при подго-
товке и проведении урока. Возможность быстро воспользоваться QR-кодом, обеспечение обратной свя-
зи в обучении способствуют широкому применению их в учебном процессе, мотивируя учащихся на 
поисковую деятельность, придают уроку интерактивную составляющую. Использование интерактив-
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ных форм и методов обучения помогает педагогу увлечь учащихся уроком, замотивировать их на ак-
тивное участие, достижение результатов, коллективную работу и побудить к осознанному усвоению 
знаний и навыков. Наиболее часто применяю QR-коды при: 
 разработке квест-игры;
 проектной деятельности;
 переводе лексических единиц;
 как наглядность, так как в QR-код можно зашифровать картинку, ссылку;
 на этапе рефлексии;
 для кодировки домашнего задания с целью индивидуализации процесса обучения;
 на этапе целеполагания.

Это лишь некоторые возможные способы применения QR-кодов в образовательной практике. Каж-
дый педагог может использовать их в совершенно новом исполнении. Для меня генератор QR-кодов–
это своеобразный вид поисковых заданий, направленных на активизацию учебной деятельности, кото-
рые придают моей работе новую организационную форму. 

На своих уроках стараюсь внедрять VR-технологии, в частности виртуальные очки, с целью повы-
шения уровня владения коммуникативными навыками и навыками аудирования. Использование цифро-
вого обучения находится ещё на ранней стадии внедрения в образовательный процесс. Обусловлено это 
стоимостью устройствVR, закупкой качественного контента, возможным влиянием на здоровье учащих-
ся. Очки виртуальной реальности – интересная и новая смарт-технология, способная мотивировать уча-
щегося осваивать новую информацию, подогревая его любопытство. Кроме того, ими можно пользовать-
ся при дистанционном обучении или в период школьных каникул. При изучении страноведческих тем оч-
ки виртуальной реальности, как и дополненная реальность, неотъемлемая часть образовательного процес-
са. Учащимся предлагается короткое видео (не более 3-4 минут) с озвучкой или без в зависимости от цели 
урока (обучение аудированию или развитие монологической речи). Как видим, школьники, погружаясь 
в виртуальный мир, абстрагируются от окружающего мира, слушают, смотрят и изучают предложенное 
видео по изучаемой теме. После чего педагог предлагает выполнить разноплановые задания. Например, 
учащиеся старших классов, с хорошим уровнем владения языка, озвучивают «немое» видео в группах, 
проводят экскурсию, пересказывают. Учащиеся среднего звена могут посмотреть озвученное видео и вы-
полнить следующие задания: «Что лишнее на картинке?», «Подчеркните слова, предложения, которые 
вам удалось услышать, новые лексические единицы», «Продолжите фразу Isaw…, Iwasimpressedby…» 
и т. д. Эта технология позволяет заинтересовать даже самых невнимательных учеников. 

Применение новейших технологий позволяет выполнить конкретную задачу – создать условия 
комфортного обучения, при котором ученик чувствует свою успешность. Современная школа является 
отражением современности, поэтому всё чаще на базах общеобразовательных учреждений создаются 
SMART-кабинеты, которые оснащены компьютерами, планшетами, интерактивными досками, вирту-
альными очками, которые успешно используются на уроках различных дисциплин. Наша школа не ис-
ключение.  

Считаю необходимым внедрение смарт-технологий и возможностей интернет-пространства в сов-
ременную практику преподавания английского языка с целью интенсификации учебного процесса, по-
вышения мотивации учащихся. 
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