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При изучении географического положения Испании и стран Латинской Аме-
рики незаменимым будет использование карт, представленных на ресурсе 
www.mapasinteractivos.didactalia.net. Сайт предлагает не только статические изображе-
ния карт, но и интерактивные задания по ним, что делает обучение наглядным и зани-
мательным.

На сайте образовательного журнала ECOS www.ecos-online.de размещены тексты 
страноведческого характера, новости, грамматические упражнения, аудиозаписи, кото-
рые являются прекрасным дополнительным материалом, как для преподавателя, так и 
для самостоятельной работы студентов.

Важным аспектом в обучении испанскому языку студентов ФМО является овла-
дение ими лексикой общественно-политического характера. При подготовке к заняти-
ям преподаватель неизбежно должен обращаться к официальным сайтам крупнейших 
информационных агентств, периодических изданий, международных организаций, на-
пример, www.es.euronews.com, www.elpais.com, www.infolatam.com, www.un.org. Немало-
важно, что данные сайты, помимо текстов и статей, содержат аудио- и видеозаписи. Ко-
нечно, преподаватель должен разрабатывать упражнения и задания к предоставленно-
му материалу, однако в процесс обучения будет вовлечен аутентичный актуальный и 
интересный материал, связанный со специальностью студентов. 

Хотелось бы обратить внимание на материалы по испанскому языку на сайте www.
bbc.co.uk, который можно использовать для самостоятельной работы студентов, так 
как он содержит он-лайн уроки испанского языка, интерактивные игры, грамматиче-
ские упражнения, учебный сериал Mi vida loca, кроссворды. Конечно, использование 
интернет-ресурсов при самостоятельной работе студентов не сможет заменить воспи-
тательное и эмоциональное влияние преподавателя при проведении занятия в аудито-
рии. Также затрудняется реализация коммуникативного подхода, основной целью кото-
рого является осуществление иноязычного общения.

Возможности использования интернет-ресурсов в обучении иностранным языкам, 
в частности испанскому языку безграничны, рассмотренные сайты предлагают замеча-
тельный дополнительный материал в дополнение к базовым УМК.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ 
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Писакова Т. М., Ладик Н. А., Белорусский государственный университет

Е. С. Полат дает определение проектной методике как «совокупности поисковых, 
проблемных методов, творческих по самой своей сути, представляющих собой дидак-
тическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативно-
сти и одновременно формирование определенных личностных качеств учащихся в про-
цессе создания конкретного продукта».

Чтобы сформировать у студентов коммуникативную компетенцию не достаточно 
использования на уроках английского языка коммуникативных упражнений. Важно 
дать им возможность мыслить, решать какие-то проблемы, рассуждать на английском 
языке над возможными путями решения этих проблем.

Метод проектов дает возможность решить эту задачу и превратить занятия по ан-
глийскому языку в дискуссионный клуб, в котором решаются действительно интерес-
ные и практически значимые проблемы.

Проектная работа предполагает умение найти в интернете (в журнале, газете) инфор-
мацию на заданную тематику, умение выделить в тексте главную мысль, умение анали-
зировать информацию, делать обобщения, выводы. Для использования метода проектов 
требуется довольно обширная подготовительная работа и преподавателя, и студентов.
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В основе любого проекта лежит проблема, требующая определенной языковой под-
готовки со стороны студентов для ее разработки и решения и имеющая практическую 
и познавательную значимость.

Нижеизложенные примеры показывают, что метод проектов можно применять как 
на занятиях по общеразговорному языку, так и на занятиях по специальности. 

Примеры.
1. Система школьного и высшего образования в Беларуси и странах изучаемого 

языка.
(Проблема: Школа будущего. Какой вы ее представляете? Что положительное, что 

есть в образовании Беларуси, Великобритании, США вы бы взяли на вооружение? От 
чего следует избавиться?

2. Культура Беларуси и стран изучаемого языка.
(Проблема: помогает ли знание культуры, традиций, обычаев лучше понять нацио-

нальный характер?)
3. Средства массовой информации.
(Проблема: влияют ли средства массовой информации на формирование нашего ми-

ровоззрения?)
4. Глобальные проблемы.
(Проблема: как общество решает проблемы окружающей среды, перенаселения, не-

хватки питьевой воды?)
5. Работа.
(Проблема: какие факторы являются основными при выборе профессии? Идеаль-

ная работа —это…..)
6. Путешествия. (Проблема: организация путешествий в разные страны)
7. Семейные ценности и проблема отношений между поколениями.
8. Дом и проблема обустройства дома.
9. Партии в Великобритании. Создайте свою партию и разработайте ее программу.
10. Конституционная монархия в Великобритании. Дань традициям или средство 

для привлечения туристов? 
11. Экстремальный опыт. Как выжить в экстремальных условиях крайнего севера 

и жары пустыни.
Метод проектов позволяет сделать занятия по английскому языку более интересны-

ми, яркими, насыщенными, существенно расширить ексический запас, обогатить жиз-
ненный опыт.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕБ-КВЕСТА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Плавинский Р. А., Белорусский государственный экономический университет

Современные технологии образования ориентированы на эффективное формирова-
ние целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта само-
стоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. ключевые ком-
петенции, определяющие качество современных знаний.

Особый интерес вызывают исследования в области использования 
информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранному языку, 
связывающие успешное развитие иноязычной коммуникативной компетентности 
с созданием особой обучающей медиа-среды, которая, в отличие от классического 
применения медиа-ресурсов, организуется, структурируется и контролируется пре-
подавателем. Одним из способов создания такой медиа-среды является использова-




