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ЗАУЧИВАНИЕ АКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ QUIZLET

Василевич В. М., Белорусский государственный университет

Современный информационные технологии позволяют разнообразить про-
цесс обучения и сделать его более интересным и актуальным как для студен-
тов, так и для преподавателей. Необходимо помнить, что просторы сети Интер-
нет предоставляют огромный спектр методических средств для овладения иностран-
ным языком, и преподаватели должны идти в ногу со временем и уделять внима-
ние освоению зачастую очень легких в использовании интернет ресурсов, которые 
не только обогатят методический арсенал преподавателей, но и помогут сэкономить 
время.

Так, например, в хорошо всем известные словарные списки слов в рамках опреде-
ленных лексических тем можно вдохнуть новую жизни с помощью популярного интер-
нет приложения под названием Quizlet.

Quizlet — это бесплатная программа (доступная и в качестве приложения на мо-
бильных устройствах) создания тематических флэш-карточек и словарных списков. 
Следует отметить, что как для студентов, так и для преподавателей доступны также 
и платные версии с расширенным функционалом. Программа Quizlet позволяет нахо-
дить как готовые вокабулярные списки, созданные другими преподавателями (Напри-
мер, Migration and Refugee Crisis vocabulary list), либо создавать свои собственные в 
рамках определенной темы.

Для работы с программой необходимо в первую очередь зарегистрироваться, затем 
нажать на иконку «Создать» и начать вводить лексические единицы для заучивания.

При вводе отдельных слов, словосочетаний или идиом их дефиниции или перевод 
часто предлагается автоматически. Так, например, при вводе слова «a law» приложение 
предложит несколько самых популярных вариантов («закон», «правило», «суд» и т. д.), 
что значительно упрощает процесс создания списков. Следуем отметить, что к дефини-
циям или переводу слов можно добавлять изображение. Quizlet предоставляет возмож-
ность поиска картинок среди уже существующих на сайте или же предлагает загрузить 
изображение.

Новейшая черта Quizlet — это возможность изучения новых лексических единиц с 
помощью так называемым диаграмм, которые, по сути, могут представлять собой карту, 
изображение, график и т. д. В качестве примера можно привести тему «The body parts». 
Преподаватель в несколько кликов может загрузить анатомическое изображение чело-
веческого тела, а затем, нажимая на те или иные его части тела, вводить эквиваленты 
на иностранном языке. Студенты затем получают возможность заучивания выбранных 
лексических единиц в интерактивной форме.

Итак, после создания вокабулярного списка, преподаватель нажимает иконку «Го-
тово». Чтобы студенты имели возможность тренироваться с созданным Вами учебным 
модулем, преподаватель выбирает опцию «Поделиться». Наиболее простой вариант — 
это скопировать ссылку и прислать ее студентам для использования.

Что касается самих режимов работы со словами в словарных списках, то их суще-
ствует несколько вариантов. Тем не менее, можно выделить два больших блока «Обу-
чение» и «Игры».

В режим «Обучение» входят следующие варианты работы:
— Flashcards или режим просмотра.
Изучающий имеет возможность просмотреть слова. Нажимая на карточку, можно 

увидеть с одной стороны, например, английское слово, а с другой стороны его русский 
перевод.

— Learn или режим заучивания 
Своего рода множественный выбор. Можно также вписать перевод слова либо запи-

сать активное слово на слух.
— Test или режим теста
Своего рода режим проверки и аттестации. Предполагает наличие 4 видов заданий: 

ввод перевода письменно, множественный выбор, правильно/неправильно и соотнесе-
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ние. Этот режим очень удобен в качестве проверки знаний студентов, так как он может 
быть сохранен в режиме pdf.

В режим «Игры» входят следующие варианты работы:
— игра «Scatter», в которой нужно находить пары разбросанных в хаотичном по-

рядке слов (эквиваленты на двух языках либо слово и его дефиницию) и соотносить их, 
чтобы они исчезли в случае правильного ответа.

— игра «Space Race», суть которой заключается в уничтожении астероидов за счет 
ввода перевода слова, написанного на астероидах.

И, наконец, преподаватель всегда может поручить студентам создание таких вока-
булярных списков. Для этого им необходимо открыть доступ и разрешить редактирова-
ние (зачастую при этом преподаватель создает уникальный пароль), и студентам самим 
нужно зарегистрироваться в программе.

В результате использования интерактивной формы создания вокабулярных списков 
от Quizlet, студенты значительно увеличивают свой словарный запас, получая удоволь-
ствия от процесса заучивания новых лексических и тематических единиц.

ЭЛЕКТРОННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СРЕДА MOODLE В ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Дворникова Т. М., Белорусский государственный университет

В современных образовательных условиях неотъемлемой частью формирования 
профессиональных компетенций, необходимых обучающемуся для эффективного ре-
шения коммуникативных задач в условиях иноязычного общения, является интеграция 
передовых информационных технологий в традиционные формы обучения. Например, 
внедрение элементов дистанционного обучения (ДО) в учебный процесс.

Система ДО на платформе модульной объектно-ориентированной обучающей сре-
ды «MOODLE» (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), спроектиро-
ванная в соответствии с педагогикой социального конструктивизма, предполагает со-
вместную работу преподавателя и студентов в интерактивном режиме, активное уче-
ние, обеспечивает критическую рефлексию. 

На данном этапе ресурсы образовательной платформы Moodle БГУ на факультете 
международных отношений ориентированы, прежде всего, на организацию управляе-
мой самостоятельной работы (УСР) студентов-международников посредством элемен-
тов дистанционного обучения.

На сайте Moodle в рамках специально разработанного курса с учетом тематики УСР, 
утвержденной учебной программой, преподаватель может разместить материалы для 
определенной группы студентов, организовать выполнение ими заданий в соответствии 
с предложенными формами контроля и критериями оценки. У преподавателя может 
быть более одного курса, и курс может включать более одного учителя и более чем одну 
группу учащихся. Следует отметить, что, несмотря на то, что Moodle является открытой 
системой, доступ к определенному курсу имеют только студенты, зачисленные на этот 
курс, и, конечно же, преподаватель-организатор. 

Элементы курса и разделы могут быть скрыты вручную с помощью значка «Скрыть» 
при включении редактирования. Если параметр «Ограничить доступ» был включен ад-
министратором, в разделе «Активность и ресурс» будет отображаться раздел «Ограни-
чить доступ», позволяющий нам выбрать, как и когда этот элемент будет обнаружен, и 
полностью ли скрыть его или показать, что он неактивен с условиями для доступа. Курс 
может быть настроен так, чтобы отображать весь контент для всех все время, или он 
может быть очень ограниченным, отображать определенные элементы в заданное вре-
мя, определенным группам или на основе производительности в предыдущих задачах.

Данная образовательная платформа предоставляет широкий выбор сервисов для 
online коммуникации участников в различных режимах работы. Например, на фору-
ме можно организовать всеобщее обсуждение актуальных проблем в режиме реально-
го времени, есть функция оценки сообщений участников, к которым можно прикрепить 
файлы любых форматов; глоссарий предполагает работу с терминами, а словарные ста-


