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Аннотация: Данная работа посвящена представлению такого 

общедоступного онлайн-сервиса как «Kahoot!», применение которого позволяет 

добиться высокой мотивации и вовлеченности обучающихся на уроках 

иностранного языка. В статье обоснована необходимость его включения в 

урочное планирование любого учителя, а также описан собственный опыт 

апробации одной из современных игровых технологий обучения иностранному 

языку. 
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В системе современного вариативного поликультурного пространства как 

никогда возрастает значение культурно-гуманистической составляющей 

образования, ориентированной на развитие толерантного педагогического 

отношения в процессе образования. По этой причине, организациям, 

предоставляющим образовательные услуги на всех ступенях образования, 

необходимо обеспечить возможностью обучающихся в получении 

дополнительных знаний, умений и компетенций с целью расширения их 

кругозора, опыта, а также для усовершенствования их профессиональных 

навыков в осуществляемой ими деятельности.  

Выбор специфики получаемых дополнительных навыков и компетенций, 

выходящих за пределы учебной программы, всегда носит определенную 

индивидуальность, т.к. продуктивность исследования и изучения выбранного 

направления будут прослеживаться только тогда, когда: а) данное направление 

действительно представляет интерес для обучающегося, б) обучающийся может 

с легкостью ответить на вопрос «Зачем тебе это надо?», в) обучающийся точно 



может представить и смоделировать ситуацию, в которой полученная 

информация сможет быть переконвертирована в знания, умения, и в 

практические навыки.  

 В XXI веке возрастает значимость информационных технологий, также, 

как и повсеместное распространение уже устоявшегося явления «экранной 

культуры». В связи с этим, возникает ситуация, при которой эффективность 

применения традиционных методик в преподавании той или иной дисциплины 

может начать утрачивать свою ценность, ведь на передний план выходят 

нововведения, актуализирующие и улучшающие современный образовательный 

процесс. Таким образом, можно сделать вывод о том, что благоприятная среда 

современного образовательного пространства может быть достигнута в том 

числе путем внедрения использования гаджетов не только в процесс 

самостоятельного (домашнего) образования, но и непосредственно в урочный 

процесс. Эффективность использования такой методики как «геймификация» 

уже не раз была подтверждены многими зарубежными и отечественными 

исследователями, в частности Р.Ю Царевым, тем самым обуславливая неверный 

устоявшийся стереотип о том, что гаджет – это всегда плохо, и то, что от него 

нужно избавляться [1; с. 10]. 

 Одной из самых распространённых концепций внедрения игровой 

технологии в образовании является «Kahoot!», основной целью которой является 

повышение мотивации, заинтересованности и вовлеченности обучающихся в 

образовательный процесс. «Kahoot!» представляет из себя свободный для 

общего пользования сервис для генерирования собственных викторин, вопросов 

и всевозможных разноплановых тестов. Данный сервис имеет сайт, а также 

приложение для любой платформы с выразительным дизайном и простым 

интерфейсом. В описании программы присутствует вся необходимая 

информация по пользованию данным ресурсом, прописаны все его возможности, 

а также предоставление данных о результатах и тонкостях использования 

различных техник и технологий.  

 Наше личное знакомство с данной программой произошло на третьем 

курсе университета во время изучения дисциплины «Современные 

информационные технологии в образовании». Преподаватель 

продемонстрировал все особенности данной технологии обучения, а затем 

обосновал эффективность ее применения в том числе и на уроках иностранного 

языка.  

 Если судить по собственному опыту, то соревновательный момент, 

присутствующий во время самой игры в данном приложении, действительно 

выступает эффективным способом мотивации обучающихся (в частности, 

восьмиклассников) к повторению изученных тем, а также к запоминанию нового 

лексического пласта. Каждый из них хочет верно и в срок отвечать на 

поставленные вопросы игры, чтобы войти в тройку призеров по итогам всех 

вопросов. Для них это означает то, что они могут получить «отлично» или 

«хорошо» (в зависимости от места, которое было занято). 

 Рассматривая соревновательный аспект обучения, следует обратить 

внимание на то, что он выступает важнейшим фактором дальнейшего развития 



мотивации обучающегося к достижению не только образовательных, но и 

личностных целей, укрепляет и закаляет его характер. В то же время опыт 

поражений и побед, который будет непременно приобретен в процессе данных 

интеллектуальных состязаний, по мнению Ф.М. Мызиной, является одним из 

методов нейтрализации последствий личностно-мотивационного кризиса, 

присущего раннему подростковому периоду, а непрерывная опора на 

соревновательность стимулирует аффилиацию любого обучающегося [2, с. 125]. 

 По мнению Д.В. Друговой и Д.А. Старковой, «Kahoot!» призван уравнять 

шансы обучающихся, а также проверить уровень развитости других навыков у 

обучающихся (например, коммуникативных) [3, с. 88]. Все обучающиеся 

индивидуальны по-своему, поэтому обязательно стоит учитывать то, что не все 

умеют выражать свои мысли на иностранном языке, но зато, они могут понимать 

как именно это нужно сделать в теории. Такая категория обучающихся может 

быть охарактеризована как «не перешедшая языковой барьер» (как показывает 

практика их большинство). Именно поэтому, использование такой игры как 

«Kahoot!» нивелирует средние шансы всех обучающихся заработать 

положительные отметки. 

 Самое первое использование вышеупомянутой технологии на одном из 

уроков английского языка сделало его незабываемым, не только потому что нами 

была зафиксирована максимальная заинтересованность и вовлеченность 

обучающихся восьмого класса в урочный процесс, но и потому что данный урок 

выступил своего рода отправной точкой в определении вектора развития нашей 

профессиональной педагогической деятельности, навсегда закрепив данную 

технологию в личном урочном планировании.  

 Поведение итогов и рефлексия сближают в психоэмоциональном плане 

обучающего и обучающихся, образуя тем самым благоприятную, и самое 

главное, продуктивную атмосферу нашей совместной учебной деятельности, а 

лишнее упоминание о проведении в конце четверти урока с применением 

«Kahoot!» по сей день подталкивает их к субстанциональному анализу 

пройденного материала, ведь каждый хочет победить и получить заветное 

«отлично», заняв призовое место по итогу игры. 

 В заключении хочется отметить, что «Kahoot!» имеет огромное количество 

преимуществ перед другими современными игровыми технологиями, которые, 

по мнению Э.В. Кулешовой, обязаны быть применены на уроках иностранного 

языка [4, с. 14], а также позволяет, по мнению Е.А. Серегиной, создать так 

называемую совместную образовательную среду, максимизирующую 

продуктивность учебного процесса [5, с. 25], а простота усвоения данного 

сервиса делает его не только общедоступным, но и расширяет спектр его 

применяемости, насыщая неоднородностью повседневные уроки иностранных 

языков. 
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