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“Чтобы добиться успеха в XXI веке, нужно 
соединить креативность и технологии»”

Цитата из книги 
«Стив Джобс» 
Уолтер Айзексон



Актуальность проблемы

➢ новый уровень реализации цифровой образовательной среды;
➢ дистанционное обучение иностранному языку - неизбежная 

форма образовательного процесса;
➢ безопасное и эффективное использование цифровых 

технологий и ресурсов интернета 



Задача обучения как целенаправленного процесса 
стимулирования активного познавательного 

процесса

➢ повышение качества обучения и преподавания;
➢ создание эмоционально благоприятной образовательной 

цифровой среды;
➢ улучшение результатов учебной деятельности нового 

поколения Z



Основные факторы создания эмоционально 
благоприятной образовательной цифровой среды 

➢ применение разнообразных видов деятельности, форм 
работы и цифровых мультимедийных технологий; 

➢ доступная  структурная организация дисциплины; 
➢ объективность оценивания обучающихся;
➢ доброжелательность преподавателя 



Амплификация -многозначный термин

➢ происхождение от лат. amplificatio -расширение, усиление, 
обогащение

➢ сферы применения: 
Художественная литература - использование однородных 
элементов речи: определений, синонимов, сравнений, 
антонимических противопоставлений для усиления 
выразительности 
«Ты жива, ты во мне, ты в груди, Как опора, как друг и как случай» 
(Б. Л. Пастернак).



Амплификация -многозначный термин

Психология:
как  техника работы со сновидениями в бодрствующем состоянии 
(К.Г.Юнг.) 
Дошкольная психология:
как наиболее полное использование потенциала развития каждой 
возрастной стадии, в результате чего происходит не только 
интеллектуальное, но и личностное развитие ребёнка  (А.В. 
Запорожец)



Амплификация -многозначный термин

Педагогика:
как увеличение, усиление качества или характеристики: -
амплификация самоконтроля (Якушева С.Д.), 
-профессиональной компетентности преподавателя (Гришенкова 
Е.Г.) 



Амплификация познавательной активности
осознанное стремление к познавательной деятельности, 

обогащению запаса знаний посредством самостоятельного 
изучения материала, его тренировки на основе 

мультимедийных интерактивных онлайн заданий
Индикаторы:
➢ внутренний стимул
➢ мотивация постигать новое 
➢ личностный смысл и увлеченность 
познавательной деятельностью 



Цифровая платформа для разработки 
интерактивных заданий 

https://app.wizer.me
создание интерактивных рабочих листов для практической 
работы в открытой информационно-образовательной среде

https://app.wizer.me


Типы заданий
➢ открытые вопросы
➢ множественный выбор ответа
➢ установление соответствия
➢ упорядочивание
➢ заполнение пропусков в тексте
➢ заполнение комментариев к изображению
➢ аудиозапись фрагмента



Преимущества использования

➢ обширная коллекция готовых интерактивных рабочих листов, 
возможность их редактирования

➢ тематическая структурированность
➢ дизайн интерактивных рабочих листов (выбор фона, темы, шрифта)
➢ возможность организации совместной удаленной работы педагогов по 

созданию дидактического материала



Процедура работы на платформе
➢ регистрация на сайте в качестве педагога (кнопка «Join»)
➢ вход в систему (кнопка  «Log In», введение адреса электронной почты 

(E-mail) и пароль, созданный ранее) 



➢ Создание собственного интерактивного рабочего листа (кнопка 
«Create») 

➢



➢ Выбор типа задания и наполнение содержанием



➢ Отправка ссылки на готовый интерактивный рабочий лист (кнопка 
«Assign to students»)



➢ Проверка работы (раздел «Assess», «My Worksheets» ) и 
предоставление обратной связи с голосовыми или текстовыми 
комментариями



Недостатки использования

➢ нет подробных инструкций работы с рабочими листами;
➢ нет возможности выбора работы с интерактивными листами в частном 

порядке (все листы находятся в общем доступе);
➢ переход на закрытую версию работы требует внесения оплаты

 



Заключение
➢ Адаптация образовательной деятельности под уровень компетенций 

каждого отдельно взятого обучающегося, его интересы и потребности;
➢ Положительное влияние  на повышение амплификации познавательной 

активности студентов;
➢ Стремление к профессиональному самосовершенствованию
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