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В наше время изучение иностранных языков стало не роскошью, а 

жизненной необходимостью. Владение иностранными языками не только дает 

возможность человеку получить более престижную работу, но и расширяет 

кругозор, позволяет постичь традиции другой страны.  

Изучение наиболее востребованного на данный момент английского 

языка начинается ещё в школе. 

Часто учитель сталкивается с проблемой отсутствия мотивированности 

обучающихся к изучению иностранного языка. 

В современных программах много внимания уделяется целям и 

содержанию изучения иностранного языка. Взрослые осознают значимость 

владения иностранным языком в современном мире, возлагая надежды на 

формирование успешной будущей карьеры ребенка. Как правило, такая точка 

зрения не вызывает у ученика особенного желания прилагать серьезные усилия 

к изучению иностранного языка. 

В связи с этим возникла необходимость поиска дополнительных методов 

и приемов для повышения интереса обучающихся к овладению иностранным 

языком. 

Одновременно с этим все чаще на уроках используются ИКТ-технологии. 

Под ИКТ-технологиями обычно понимаются современные информационно-

коммуникационные средства, такие как компьютерное оборудование, 

различные мультимедийные программы, ресурсы сети Интернет. 

Среди множества современных технологий, применение ИКТ на уроках 

английского языка является наиболее оптимальным решением проблемы 

недостаточной степени мотивации школьников. 

В процессе использования ИКТ-технологий в обучении было выявлено, 

что данная технология: 

способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

способствует созданию языковой среды на уроке; 

развивает такие личностно-значимые качества,  

способствует индивидуализации процесса обучения; 



формирует универсальные умения работать с информацией. 

Однако необходимо помнить, что компьютер на уроке не в состоянии 

заменить преподавателя. Компьютер лишь создает для учителя возможность в 

творческой форме реализовать некоторые аспекты урока и максимально 

индивидуализировать процесс обучения. А эффективность его использования в 

образовательном процессе напрямую зависит от умения преподавателя 

грамотно применять такие технологии на уроке. 

Я работаю со старшими классами и хотел бы написать о своем опыте 

использования на уроках английского языка сайта LyricsTraining. 

LyricsTraining- это удобный ресурс для тренировки аудирования на 

иностранном языке, на материале различных песен в игровой форме. Ко всем 

материалам на сайте предъявляется строжайшая цензура, что делает 

возможным использование сайта на занятиях. 

Я использую материалы LyricsTraining в качестве языковой разминки. 

Итак, на главной странице нам предоставляют выбор песни из огромного 

каталога, отсортированного по жанрам и исполнителям.  

Далее, после выбора песни, нам открывается окно выбора игровых 

режимов. То есть к музыкальному видео идет синхронный текст с пропусками 

слов и выражений. Есть 4 режима: 

Новичок (пропущено 10% слов и выражений) 

Средний уровень (пропущено 25% слов и выражений) 

Продвинутый (пропущено половина слов и выражений) 

Эксперт (все слова вводятся игроком) 

Уже на этом этапе просыпается интерес даже у самых неуспевающих 

учеников, ведь они видят то, к чему привыкли – новую, занимательную 

компьютерную игру. 

Затем нам предлагают выбрать режим ввода информации: «ввод с 

клавиатуры» или «выбор ответа». Я обычно пользуюсь вторым вариантом. 

Ученики по очереди вставляют пропущенные слова и выражения в текст песни, 

прослушав отрывки. В случае затруднений, мы коллективно обсуждаем 

варианты и вместе выбираем правильный. После выполнения задания я 

включаю «режим караоке» в котором мы с учениками дружно поем изученную 

песню. 

После регистрации на LyricsTraining открывается доступ к 

дополнительным функциям. Регистрация на сайте абсолютно бесплатна, что 

является еще одним плюсом для использования учителем. 

В режиме зарегистрированного пользователя можно создавать свои 

собственные тесты к песням. Под каждым видео открывается конструктор 

контрольных материалов: мы можем сами выбрать необходимые нам пропуски 

в текстах и распечатать материал на каждого ученика. 

Кроме этого мы получаем возможность создавать свои собственные 

учебные материалы: 

Выбираем нужное нам видео с видеопортала YouTube 

Загружаем его в конструктор на сайте 

Добавляем к видео текст песни 



Получаем доступ к редактору «игрового режима» и выбираем пропуски 

для каждого уровня 

После проверки администрацией сайта получаем свой материал в общем 

доступе для других посетителей и для собственного использования. 

В LyricsTraining есть 2 режима работы «компьютер» и «телефон». Таким 

образом, познакомившись с сайтом на уроке, ученики начинают использовать 

его на гаджетах в свободное от занятий время для полезной цели – изучения 

иностранного языка 

Итак, используя LyricsTraining можно достичь действительно высокой 

степени мотивации обучающихся, повысить интерес школьников к изучению 

иностранного языка, сделать образовательный процесс увлекательным, а 

изучение языка эффективным и плодотворным. 
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