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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Арсентьева М. Ф., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой

В настоящее время нельзя представить учебный процесс без применения новых инфор-
мационных технологий. Внедрение новых информационных технологий Web 2,0 постепенно 
изменяют формы коммуникации и сотрудничества в сети. Увеличение числа пользователей 
соцсетей среди студентов, а также возможность применения платформ, на которых можно раз-
местить мультимедийный материал без больших трудностей, приводит к изменению учебной 
онлайн-среды. Платформы, на которых можно обменяться видео и фотографиями, например 
You Tube, дают каждому участнику учебного процесса возможность предоставить широкой пу-
блике свои результаты работы. Социальные вебстраницы (например, личный вебблог, в кото-
ром ведется общественное обсуждение), открывают новые возможности как в местной, так и 
мировой сети для частных и профессиональных контактов. Социальная сеть Twitter создает 
новые формы подачи материала. 

На основе краткого обзора упражнений по теме «Поиск жилья в Берлине» хотелось бы 
показать в какой форме с использованием ИТ создаются учебные материалы и как они приме-
няются на занятиях по иностранному языку. 

В качестве введения в тему студенты получают задание изучить различные районы го-
рода с целью получения первого впечатления о городе и решить вопрос поиска виртуальной 
квартиры. Первым шагом служит подбор фотографий отдельных районов города. Это мож-
но сделать с помощью фотослужбы Flickr. На этом этапе обучающиеся собирают совместно 
фотографии районов. Кроме того, они имеют право найти важную информацию и разместить 
ее (речь идет о географических данных) под фотографией. Ссылаясь на план города, можно 
очень быстро и полно виртуально познакомиться с различными районами. Находясь в соцсе-
ти Twitter, в блоге, студенты описывают кратко разные районы, то есть размещают небольшие 
тексты. Участники группы имеют возможность ознакомиться с заметками других блогеров. 
Таким образом, они получают информацию, комментируют результаты, дают оценку совмест-
ной работе. Поскольку краткость сообщения требует от обучающихся интенсивной рефлексии 
языковой формы текста, студенты развивают такие виды речевой деятельности, как письмо и 
чтение.

Микроблоговый инструментарий Twitter наиболее эффективен, прежде всего, для комму-
никации в учебной аудитории. Однако, учитывая тот факт, что данная информация сохранена 
в личном блоге, она может использоваться как в аудитории для дальнейшей переработки, так и 
для индивидуального пользования.

Вторым шагом может служить составление ассоциограммы MINDMAP. С помощью ин-
тернет ресурса mindmeister.com все студенты (фронтально или в группах) работают над ассо-
циограммой. Данный интернет ресурс предлагает для такой работы свою схему. Затем обуча-
ющиеся вносят записи и наблюдения по каждому из районов города. Результат совместной ра-
боты можно разместить и в других соцсетях. О любых дальнейших изменениях, которые воз-
никают при работе над ассоциограммой, можно информировать по электронной почте. Таким 
образом, учебный процесс становится прозрачным.

После первой фазы работы, описания районов города, обучающиеся выбирают виртуаль-
ный район города, где они хотят получить в дальнейшем свою квартиру. На этой фазе студен-
ты посещают биржу недвижимости (интернет ресурс immobilienscout24.com), чтобы поближе 
познакомиться с конкретными предложениями на рынке квартир. Цель такого задания — сбор 
активного лексического минимума по теме «Поиск жилья». На этом этапе студенты загружа-
ют важную на их взгляд лексику по теме с помощью интернет ресурса аwesomehighlighter.com. 
В распоряжении всех учащихся имеется функция текстового маркера. Из всех маркированных 
слов и частей текста автоматически появляется словарный список. Обучающиеся получают 
индивидуальную ссылку на каждую вебстраницу. Интересную работу над словарным запасом 
предлагает интернет ресурс wordle.net. С помощью интернет ресурса аwesomehighlighter.com 
копируется составленный список слов и размещается в интернет ресурсе wordle.net. В зависи-
мости от частоты их употребления все слова обозначаются различными цветами. Данный ма-
териал служит языковым стимулом для успешного проведения занятия.
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КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Чтобы досконально проработать новую лексику, обучающиеся составляют учебные кар-
ты. Для этого существует служба сobocards.com, которая располагает множеством программ. 
С помощью этих программ студенты совместно составляют предложения и проводят опрос 
друг друга. Составляя карты, они имеют возможность коллективного изучения лексики.

Создание карт осуществляется в два этапа. Сначала путем обсуждения выбираются клю-
чевые слова, затем вносятся их значения и употребление в предложениях. Иногда в качестве 
дополнительного разъяснительного средства применяют фотографию. 

На следующем этапе студенты в группах совместно составляют диалог с маклером, при-
меняя текстовый редактор GoogleDocs. Они собирают информацию о выбранной квартире, со-
гласовывают время ее посещения. Во время коллективного составления диалога можно ис-
пользовать чернила всех цветов с целью дальнейшего распознания авторов данного отрывка. 
Перед тем как составить диалог, участники обсуждают его структуру, собирают и упорядочи-
вают идеи. Как правило, в непосредственной работе над диалогом обучающиеся используют 
лист с двумя колонками. Первая предназначена для написания диалога, вторая — для замеча-
ний, комментарий и улучшений. В конце работы все группы представляют свои результаты, то 
есть свой диалог. 

На последней фазе обучения студенты воспроизводят составленный ими диалог и дела-
ют записи на видео. Задача студента — говорить по возможности свободно, используя толь-
ко план. Просмотр диалогов возможен по скайпу, если установить дополнительное оборудова-
ние. Более простую возможность предлагает частная англоязыковая служба wetoku.com. Перед 
пользованием необходимо получить код. Данная служба предлагает видеоконференции по ин-
тернету без установки дополнительных Software.

Таким образом, описанные задачи легко осуществить с помощью альтернативных ин-
формационных технологий. При их выборе в первую очередь нужно обращать внимание на на-
личие кооперативных форм работы, а также индивидуальной и групповой. 


