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• Актуальность выбранной темы связана с  повышенным 

интересом к поиску эффективных средств межкультурной 
коммуникации  в процессе подготовки лингвистически 
интересной личности, способной и готовой к 
межкультурной коммуникации и отсутствием конкретных 
мобильных приложений для внедрения регионального 
компонента конкретно в нашем районе и нашей школе. В 
настоящее время мобильные устройства есть практически 
у всех, это удобный инструмент для доступа к любой 
информации. И, конечно же, все мы используем огромное 
множество мобильных приложений. Различные игры, 
навигаторы, фото и видео редакторы – мы можем 
закачать практически все необходимое в наш мобильник. 
Так почему же нам не получить от этого пользу, скачав 
действительно нужные, интересные и приносящие нам 
знания приложения? 



 

The map of Tulagino 
sacred places 



 

 • Гипотеза сформулирована следующим 
образом: краеведческие материалы, 
переведенные на иностранный язык, станут 
еще более эффективным средством 
формирования готовности учащихся к 
участию в реальной межкультурной 
коммуникации, если они представлены в 
мобильном приложении.  



 Цель:обоснование использования в качестве 

уникального дидактического средства краеведческих 

материалов, разработка оригинальных средств 

обучения межкультурной коммуникации – мобильного 

приложения, созданного на основе краеведческих 

материалов.   

Задачи: 
• изучить литературу, методические пособия, 

положительный опыт по выбранной теме; 

• сделать проект своего мобильного приложения «My 

TulagiLand» на английском языке на краеведческих 

материалах cела Тулагино. 

 
 

 



• Объектом исследования мобильное 
приложение «My TulagiLand».  

• Предметом исследования является 
приложение «TulagiLand» как средство 
формирования готовности к реальной 
межкультурной коммуникации. 

• В работе были использованы методы: 
• теоретические: изучение и анализ научной 

литературы по теме проекта; проанализирован 
межпредметный характер краеведения как 
дидактического средства, обосновано его 
использование в целях формирования 
лингвистически интересной личности; 

• проектировочные: моделирование мобильного 
приложения по краеведению на английском 
языке, ориентированного на пользователей-
подростков. 
 



• Практическая ценность работы состоит в 

создании мобильного приложения на основе 

краеведческих материалов села Тулагино 

для обучающихся школ. По разработанной 

модели создания мобильного приложения 

могут быть подготовлены аналогичные 

пособия для других регионов. 

 



1. Краеведение как средство формирования готовности 

учащихся к участию в реальной межкультурной 

коммуникации 
 

 •  Как утверждают ряд лингводидактов 
(Н.В.Барышников, Р.Д.Гальскова и другие), чтобы 
быть интересным партнером по межкультурной 
коммуникации, необходимо знать и понимать свою 
национальную (этническую) культуру. В 
межличностном диалоге большое место занимает 
обмен информацией о своей культуре, традициях, 
обычаях народа, к которому принадлежит 
коммуникант, о своей малой Родине. Другими 
словами, это тот пласт культуры, который в 
специальной литературе называется краеведением. 
Таким образом краеведение выступает в качестве 
реального и конкретного средства реализации 
принципов этнолингводидактики (Н.В.Барышников). 
 



2. Роль и возможности мобильных 

приложений в современном мире 

 

 
•  В настоящий момент в мире насчитывается около 

полутора миллиарда мобильных телефонов, это в три 

раза больше, чем традиционных компьютеров . По мере 

технического прогресса мобильные устройства получают 

новые технические возможности, растет скорость и 

надежность при передаче данных в каналах беспроводной 

связи. Мобильные телефоны, смартфоны, планшетные 

компьютеры становятся основной частью цифровой жизни 

человека. По имеющимся данным, за последние пять лет 

число подростков, умеющих пользоваться компьютером, 

мобильными информационными технологиями, 

увеличилось примерно в десять раз. В настоящее время 

мобильные устройства есть практически у всех, это 

удобный инструмент для доступа к любой информации.  

 



Описание приложения «My TulagiLand» 
Целевая 

аудитория 

Уровень владения 

английским 

Миссия 

14–17 лет, 

учащиеся 

общеобразователь

ных учреждений 

На момент начала 

работы с приложением 

пользователь должен 

владеть английским 

языком на уровне Pre-

Intermediate (в 

соответствии со шкалой 

уровней Совета Европы 

CEFR). 

 

помочь подросткам 

преодолеть трудности в 

освоении лексики 

английского языка в игровой 

форме, с помощью 

современного, актуального 

и, главное доступного им 

инструмента –мобильного 

приложения. Использовать 

мобильное приложение для 

самостоятельной работы и 

подготовки к экзаменам 

ОГЭ/ ЕГЭ 

 



Планируемые результаты: 

 

Первый этап разработать обучающее мобильное приложение и 

сделать его доступным для целевой аудитории 

пользователей в магазине мобильных продуктов 

Google Play. 

 

Второй этап 

 

развивать, продвигать и рекламировать 

приложение для увеличения числа пользователей и 

потенциальных клиентов 

Будущие 

направления 

развития 

расширение и обновление функционала созданного 

приложения "My TulagiLand"; 

создание iOS - версии приложения "My TulagiLand". 

 



Тематическое одержание мобильного приложения 

“My TulagiLand”  

 



Выводы: 
• Разработано мобильное приложение«My TulagiLand». 
• Гипотеза, выдвинутая в начале нашего исследования: «Краеведческие 

материалы, переведенные на иностранный язык, станут еще более 
эффективным средством формирования готовности учащихся к 
участию в реальной межкультурной коммуникации, если они 
представлены в мобильном приложении» подтвердилась, о чём 
свидетельствуют данные анкетирования и собственный опыт 
использования обучающих приложений. Краеведческий материал 
связывает жизнь и быт любого региона и населённого пункта с 
огромным понятием нашей страны и существенно дополняют 
содержательную сторону речи. У учащихся появляется интерес глубже 
изучить свой край, его культуру, обычаи и традиции. Это способствует 
формированию уважения к своей стране, малой Родине, потребности в 
практическом использовании иностранного языка в различных сферах 
деятельности. Также краеведческий материал помогает 
совершенствовать практическое владение иностранным языком: 
обогащается словарный запас обучающихся, совершенствуются 
грамматические навыки, развиваются речевые умения. А 
представление этого интересного материала в формате мобильного 
приложения делает более популярным. 

•   
 


