
 

В основе учебно-методической разработки положены пособия Н. П. Ганчар 
«Английский язык. Учимся читать» и «Английский язык. 3-4 классы. Читаем 
легко и весело», разработанное для учащихся учреждений общего среднего об-
разования с белорусским и русским языками обучения.  

 

                 
Рис. 1. Авторские пособия 

 
Приёмы и способы работы с QR-кодом могут легко быть применимы в рам-

ках высшей школы, а также в процессе обучения второму и последующим ино-
странным языкам, практикуемому на некоторых факультетах высших учебных 
заведений. 

Первое задание (приведено ниже) позволяет обучающимся осуществить про-
верку выполненного упражнения, не дожидаясь соответствующей реакции со 
стороны обучающего (также смотрите четвёртое задание). Оно скорее является 
«вводным», подготавливающим к деятельному использованию мобильных при-
ложений в обучении. 

 
Табл. 1 

Задание 1: вставьте гласные буквы 
b__ 
P__t__ 
m__ 
St__v__ 
p__n 
h__n 
b__d 

t__n 
m____t 
s____ 
m____ 
____t 
b____ 
sw____t 

Проверьте ответ: 

 

 
Второе задание, посредством игровой деятельности, способствует развитию 

интереса и энергичному запоминанию правил чтения буквы в иностранном 
языке.     

Табл. 2 
Задание 2: соотнесите чтение слова с буквой «Ee» со звуками 

Слова [i:] [e] 
sweet, meet, Pete, me, Steve, pen, sea, 
hen, eat, bed, be, ten, meat, bee  

 
(игра) 

  
  
  
  
  
  



 

 
Третье задание наиболее полно отражает возможности QR-кода при обуче-

нии чтению на иностранном языке.   
 

Табл. 3 
Задание 3: заполните пропуски в транскрипции 

Слово Транскрипция Слово Транскрипция 
Steve [st__v] sea [s__] 
meat [m__at] hen [h__n] 
be  [b__] pen [p__n] 
meet [m__t] eat  [__t] 
me [m__] Pete [ˈp__t] 
sweet [sw__t] ten [t__n] 
bed [b__d] bee [b__] 

Проверьте ответ Игра 

  
 

Табл. 4 
Задание 4: выделите словосочетания из строчки и напишите их 

Строчка Подсказка 
awetpettenpencilstoeatsweettoeatmeat 
1)  
2) 
3) 
4)  

 
Таким образом, применение технологии QR-кода для обучения чтения букв 

английского алфавита, слов и предложений на английском языке способствует 
более эффективному процессу обучения, повышению интереса к теме занятия, 
значительной экономии учебного времени и раздаточных учебных материалов, 
активному включению в образовательный процесс обучающихся, созданию ат-
мосферы присутствия в среде носителя языка.   

 


