
232

глийское слово bread (произносится как брэд), означающее «хлеб». Ему созвучно рус-
ское слово «бред». Теперь представьте, что вы пришли в булочную, а там нет хлеба. 
Бред, верно? Складывается цепочка: «bread» —»бред» — «хлеба нет» — «хлеб». Приду-
мав для каждого слова красочную ассоциацию, студент сможет быстро пополнить свой 
словарный запас. Несложно запоминать по 100 новых слов в день.

Для лучшего запоминания следует учитывать самый главный закон памяти — это 
применение в жизни. Поэтому стремление каждый день перевести как можно боль-
шее количество слов, обозначающих различные предметы, является залогом успешно-
го усвоения лексики. Положительное влияние использование этого метода окажет так-
же на развитие внимания и наблюдательности.

Навык запоминания информации через образы, связанные с данной информаци-
ей, принято называется эйдетической памятью. Образную память необходимо разви-
вать. Преподаватель, который заинтересован в более эффективном усвоении курса сво-
его предмета, уделяет внимание этой проблеме. Иначе говоря, следует не только прочи-
тать и перевести новую лексическую единицу (слово), но и обозначить его значение в 
похожих, и не только, примерах, чтобы позже, в случае необходимости, эта лексическая 
единица сама собой появилась в памяти студента.

Таким образом, использование на занятиях по английскому языку эффективных 
техник развития ассоциативной памяти и доказавших свою эффективность мнемони-
ческих приемов дает возможность повысить качество усваиваемых знаний и достичь 
улучшения успеваемости, увеличить мотивацию при изучении английского языка, раз-
вить интерес к учебе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Буркова О. М., Герасимова Н. А., Белорусская государственная академия музыки

Одной из важнейших задач при обучении РКИ является включение учащихся в про-
цесс коммуникативной деятельности. Достичь этого можно при использовании про-
ектного метода, при котором обучаемый самостоятельно планирует, создает, защища-
ет свой проект. Как отмечают исследователи, «учебный проект — это комплекс поиско-
вых, исследовательских, расчетных, графических и других видов работ, выполняемых 
учащимися самостоятельно с целью практического или теоретического решения зна-
чимой проблемы».

В качестве примера работы над проектом слушателями подготовительного отделе-
ния мы хотим привести проектную деятельность на тему «Мы идем в оперный театр 
слушать оперу П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Преподаватель заранее (не менее 
чем за две недели) предлагает учебной группе тему и перечень заданий (каждый сту-
дент выбирает одно задание):

1) переведите слова с музыкальной семантикой и составьте с ними предложения 
(аккорд, вокал, вариация, вокальная музыка, высота звука, гамма, гармония, интервал, 
камертон, композитор, композиция, либретто, минор, мажор, мелодия, мотив, концер-
тмейстер, напев, партитура, музыкальный размер, репертуар, репетиция, ритм, скри-
пичный ключ, сольфеджио, сцена, такт, тембр, унисон, темп (медленный, умерен-
ный, быстрый), эпизод, филармония, хормейстер, аккомпаниатор, аранжировка, испол-
нитель, виртуоз, дирижер, премьера, партитура, речитатив, увертюра, финал, эпилог, 
эстрада);

2) найдите сведения о жизни и творчестве П. И. Чайковского и составьте неболь-
шой рассказ по плану:

1. Кто такой Петр Ильич Чайковский? 
2. Когда и где он родился?
3. Чем увлекались его родители? 
4. В каком возрасте Петр научился играть на фортепиано?
5. Какое образование получил П.И. Чайковский?
6. Что написал великий композитор? 
7. Когда умер Чайковский? Где он похоронен? 
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8. Как увековечена память великого композитора?
3) перескажите сюжет оперы «Евгений Онегин»;
4) узнайте, когда состоится ближайший спектакль и кто поет заглавную партию;
5) найдите запись известной арии из этой оперы и дайте прослушать студентам;
6) посетите спектакль и расскажите о своих впечатлениях, например: «Мне очень 

понравилось представление. Главные роли исполняют мои любимые солисты Большо-
го театра. У них замечательные голоса. Это было великолепно! Я с большим удоволь-
ствием слушал музыку. Я чувствую удовлетворение после посещения театра. Советую 
всем послушать эту оперу»;

7) сделайте фотографии, отражающие ваше посещение театра, и придумайте под-
писи к ним;

8) узнайте, какие музыкальные инструменты звучат в опере П. И. Чайковского «Ев-
гений Онегин» (пианино, рояль, скрипка, виолончель, аккордеон, баян, альт, арфа, бу-
бен, балалайка, барабан, гармонь, гитара, гобой, гусли, домра, кларнет, контрабас, ор-
ган, флейта, фортепиано, саксофон, труба, тромбон, цимбалы и др.);

9) определите, какие певческие голоса звучат в опере «Евгений Онегин» (тенор, ба-
ритон, бас, сопрано, меццо-сопрано, контральто);

10) покажите, как вы можете убедить своего друга-немузыканта сходить в оперный 
театр. Можно разыграть диалог (театрал и скептик), что будет учить вести дискуссион-
ную полемику, например:

— Ван Сяо, когда ты в последний раз слушал оперу в театре?
— Никогда, я люблю рок-музыку.
— Я предлагаю тебе сходить на оперу «Евгений Онегин».
— А чем она интересна?
— Во-первых, это красивая история о любви, во-вторых, это прекрасная классиче-

ская музыка, в-третьих, солисты обладают потрясающими голосами и, наконец, вели-
колепно играет оркестр.

— Ты меня убедил, завтра куплю билеты.
При выполнении задания учащиеся могут пользоваться книгами, журналами, филь-

мами, интернетом и другими источниками.
Проектный метод помогает развивать интеллектуальные способности, повышает 

потребность в изучении русского языка, мотивирует самообразование. В итоге предпо-
лагается достижение коммуникативной компетенции, т. е. определенного уровня язы-
ковых, страноведческих, социокультурных знаний, коммуникативных умений и рече-
вых навыков.

МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ  
ОНЛАЙН-РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

УСТНОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИю
Василевич В. М., Белорусский государственный университет

Одной из приоритетных задач обучения иностранному языку в языковом вузе явля-
ется обучение устному иноязычному общению в соответствии с правилами и нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка.

Обучение устному иноязычному общению на первом и втором иностранных язы-
ках имеет своей основной целью использование изучаемого иностранного языка как 
средства межкультурного, профессионального и межличностного общения, образова-
ния и самообразования личности, как инструмента приобщения к национальной и ми-
ровой культурам.

Учитывая ряд преимуществ информационно-коммуникационных технологий перед 
традиционным обучением, принимая, однако, во внимание важность регулярного об-
щения с преподавателем и его непосредственного контроля, следует отметить, что все 
шире входит в практику понятие смешанного обучения (blended learning), идея которого 
предполагает, что обучающийся использует все возможности, предоставляемыми как 
традиционным обучением, так и современными информационно-коммуникационными 
технологиями.


