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чала учебы на 1 курсе. Поэтому в качестве заданий по самостоятельной 
работе предлагается прослушивание и запись в тетради содержания зву-
чащих текстов подкастов по изучаемым на 1 курсе темам «Микроэконо-
мики». Программа «Деловой русский. Подкасты» (http://web.international.
ucla.edu) состоит из 7 подкастов. Студенты записывают на слух основные 
предложения звучащего текста в тетрадях и отдают на проверку препода-
вателю РКИ. Студенты 2 курсов самостоятельно прослушивают начитан-
ные преподавателем экономической дисциплины фрагменты лекций по 
макроэкономике и свои записи отдают на проверку.

Важную роль в организации самостоятельной работы студентов 
играют веб-квесты (от англ. «поиск в сети Интернет»). Студенты вовле-
каются в проектную работу по составлению компьютерных презента-
ций по темам. 

Безусловно, преподаватель перед уроком проводит большую под-
готовительную работу, используя при работе в интерактивном режиме 
различные программы и документы Word Powerpoint, и тем самым не 
только экономит время на уроке, но и имеет возможность заинтересо-
вать учащихся еще до проведения урока, предлагая студентам самим го-
товить компьютерные презентации по теме занятия и демонстрировать 
свои творческие работы всему классу. В качестве примера используют-
ся уже готовые презентации, созданные преподавателями и студентами.

В экономическом вузе особый интерес представляют темы «Выда-
ющиеся экономисты мира — лауреаты Нобелевской премии». В ме-
диатеке кафедры уже десятки компьютерных презентаций студентов 
1—3 курсов, которые используются преподавателями в работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Гатовская Д. А., МОУ — СОШ №17 г. Клин

Современные дети — это поколение информационных технологий, 
которое уже с раннего возраста начинает осваивать работу всевозмож-
ных программ и цифровых носителей. Преподавателям все сложнее ста-
новится удержать внимание учащихся на материале занятия, все труд-
нее вовлечь и заинтересовать их «знаниями», которые так часто кажут-
ся им «скучными» и «ненужными». Педагогам приходится искать спо-
собы решения возникающих трудностей.

Выходом из данной ситуации, я считаю применение интернет-ресурсов. 
В настоящее время интернет наполнен всевозможными сайтами и портала-
ми, которые помогают преподавателю сделать свои занятия интерактивны-
ми и мобильными. При этом не всегда педагогу приходится тратить много 
времени на подготовку заданий на каком-то определенном ресурсе, все за-
висит от вашего желания, целей и задач предстоящего урока.
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С внедрением интернет-ресурсов в процесс обучения заметно воз-
росла мотивация к предмету. Учащиеся получили возможность приме-
нять свои знания и навыки в новых условиях. 

Компьютер и интернет стал неотъемлемой частью жизни наших де-
тей, они гораздо активнее включаются в работу и идут на контакт с учи-
телем посредством цифровых технологий, нежели учебника и доски. 
Поэтому в своей работе я стала использовать такие онлайн интернет-
ресурсы, как Prezi, Glogster, и LearningApps, которые я нахожу не толь-
ко интересными, но и наиболее продуктивными. Работать с ними мож-
но на любом этапе работы над материалом, будь это введение материа-
ла, отработка, повторение или контроль. Задания можно составлять как 
для индивидуальной работы с учеником, так и при работе с парой или 
малой группой. 

Хотелось бы подробнее остановиться на каждом ресурсе в отдельности:
1. Prezi — это онлайн-ресурс, где вы создаете не статичные, а «жи-

вые» презентации. Это не совсем привычная в нашем понимании пре-
зентация. Это «картина» с разными элементами, где каждый элемент, 
являясь частью целого, выражает законченную мысль или идею. Пере-
ход от одного, так называемого, слайда происходит путем передвиже-
ния по экрану, что создает эффект «мультфильма». При создании такой 
презентации, вы можете использовать текст, картинки, фотографии, ви-
део и аудио материалы, которые есть в интернете или на вашем цифро-
вом носителе. 

2. Glogster — это онлайн-ресурс, где вы создаете блог в виде пла-
ката. При создании такого тематического плаката, вы также можете ис-
пользовать текст, картинки статичные и мультимедийные, видео и аудио 
материалы из интернета и вашего носителя. 

3. LearningApps — это онлайн-ресурс, который дает возможность 
создавать интерактивные упражнения разной сложности и разных ви-
дов. Ваша задача выбрать из предлагаемых вариантов упражнений, ко-
торое необходимо вам на данном этапе обучения и составить задание. 
Вы можете использовать картинки, видео и аудио, если это необходимо. 

Работа с данными ресурсами может происходить как на уроке, так и 
дома, что позволяет более полно реализовать целый комплекс методи-
ческих, дидактических, педагогических и психологических принципов, 
делает процесс обучения более творческим и увлекательным. У препо-
давателя появляется возможность учитывать уровни языковой подго-
товки учащихся, что является основой для реализации принципов ин-
дивидуализации и дифференцированного подхода в обучении. При этом 
педагогом соблюдается принцип доступности и учитывается индивиду-
альный темп работы каждого ученика.

Таким образом, применение информационных технологий позволя-
ет повысить эффективность обучения и мотивировать учащихся к даль-
нейшему изучению иностранного языка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Гриневич Е. В., Майсюк Ю. Л., Белорусский государственный университет

Развитие и распространение социальных сетей оказывают влияние 
на способы восприятие информации молодежью. Особой популярно-
стью пользуются краткие высказывания, оформленные в виде плакатов 
или картинок. Они обладают видимыми преимуществами, такими как: 
наглядность, краткость высказывания, емкость высказывания, набор яр-
ких цветов, минимум текста. Такой графической способ подачи инфор-
мации с целью сравнения статистических данных, изложения комплек-
са ситуации носит название инфографики. 

В чем заключаются достоинства использования данного средства из-
ложения материал? Во-первых, в наглядности изображения материала. 
Здесь используется минимальное количество слов, всевозможные гра-
фические средства, цветные картинки, статистические данные приведе-
ны не в безразмерных таблицах, а в качестве сравнительного анализа. 
Во-вторых, инфографика занимает непосредственно мало места. Здесь 
нет большого количества страниц сплошного текста. В-третьих, пред-
ставленная информация уже обработана, систематизирована и пред-
ставлена в виде ключевых понятий. 

Выделяют несколько категорий инфографики. Называют три основ-
ных вида инфографики по типу источника:

— аналитическая инфографика — в качестве источника информа-
ции используют аналитические материалы;

— новостная инфографика — в качестве источника информации ис-
пользуется новость;

— инфографика реконструкции — в основе данного типа использу-
ется определенное событие и воссоздается динамика событий в хроно-
логическом порядке. 

Как и где данная технология может быть использована на занятиях 
по иностранному языку? Широта применения позволяет использовать 
ее практически на любом языковом аспекте и на разных уровнях изуче-
ния языка. В частности для уровня, где изучение ведется с самых азов, 
использование инфографики может быть применимо для систематиза-
ции системы времен, косвенной и прямой речи, случаи употребления 
артиклей и другие грамматические темы. 

Возможно использование инфографики и в рамках таких аспектов 
как «Устная практика», «Деловой английский», «Банковское дело и фи-
нансы», «Логистика». Бизнес тексты изобилуют цифровыми данными, 
статистическими данными, сравнительным анализом. Особую слож-
ность представляет выделение необходимой информации студентами в 
текстах большого объема. Наилучшим для восприятия и воспроизведе-


