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онного поиска, способы обработки информации, результат информаци-
онного поиска, презентация результатов исследования (публикация, об-
суждение в телеконференции и т. д.);

— практико-ориентированные проекты. Такие проекты отличает 
четко обозначенный с самого начала результат деятельности участни-
ков проекта, который обязательно ориентирован на социальные инте-
ресы самих участников. Требует хорошо продуманной структуры, сце-
нария всей деятельности с определением функций каждого из участни-
ков, четкие результаты совместной деятельности и участие каждого в 
оформлении конечного продукта.

В курсе иностранного языка метод проектов может использоваться в 
рамках программного материала практически по любой теме, посколь-
ку отбор тематики производится с учетом практической значимости для 
студентов. Главное — это сформулировать проблему, над которой уча-
щиеся будут трудиться в процессе работы над темой программы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Гутор Л. К., Белорусский государственный университет

Целью обучения иностранному языку на старших курсах в нея-
зыковых вузах является закреплениекоммуникативных умений и на-
выков, полученных на младших и средних курсах, то есть практиче-
ское владение иностранным языком. Главную цель подготовки так-
же составляет такое владение иностранным языком, которое позво-
ляет использовать его для устного и письменного общения в процес-
се будущей профессиональной деятельности. Здесь необходимо отме-
тить, что именно на старших курсах основной упор делается на изу-
чение общественно-политической и профессиональной лексики, а это 
предусматривает:

1. Поиск литературы:
а) в электронном каталоге библиотеки учебного заведения;
б) в сети Интернет с применением браузеров Internet Explorer и др., 

различных поисковых систем (Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Google.ru, 
Search.com, Yahoo.com и т. д.);

в) чтение статей из испанских газет El País, El Mundo, ABC и т. д.
2. Просмотр новостей EURONEWS.
3. Применение электронных словарей для автоматического перево-

да текстов с помощью программ-переводчиков.
4. Использование учебных сайтов, которые предлагают различные 

виды работы для лучшего усвоения тех или иных грамматических и лек-
сических тем.
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5. Просмотр художественных фильмов с последующим обсужде-
нием.

6. Поиск информации для презентаций, выступлений, рефератов.
Специфика предмета иностранный язык делает возможным приме-

нение компьютерных технологий в полной мере практически во всех пе-
речисленных случаях.

Компьютер позволяет предъявлять на экране дисплея элементы стра-
новедческого характера, особенности окружения и обстановки. Очень 
удобны при этом мультимедийные презентации Power Point. Примене-
ние компьютерных презентаций на занятиях позволяет ввести новый 
лексический, грамматический, страноведческий материал в наиболее 
увлекательной форме, реализуя принцип наглядности, что способству-
ет более прочному усвоению информации. Самостоятельная творческая 
работа обучаемых по созданию компьютерных презентаций позволяет 
расширить запас активной лексики, повысить интерес к изучению ино-
странного языка и культуры.

Необходимость применения новых информационных технологий во 
всей системе образования и при обучении иностранному языку в част-
ности — это насущное требование сегодняшнего дня. Здесь имеют-
ся в виду не только современные технические средства и новые фор-
мы и методы преподавания, но и совершенно новый подход к процес-
су обучения, который помогает реализовать принцип интерактивного, 
коммуникативно-ориентированного обучения, обеспечивает индиви-
дуализацию и дифференциацию с учетом особенностей обучаемых, их 
уровня и склонностей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА ДРАМАТИЗАЦИИ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Давыдова С. А., Белорусский государственный университет

В настоящее время большой интерес вызывает использование нестан-
дартных приемов обучения иностранным языкам. Подобные технологии 
помогают повысить эффективность учебного процесса, помогают сохра-
нить интерес обучаемых к изучаемому языку на всех этапах обучения.

Драматизация в обучении языку рассматривается как уникальный 
методический игровой прием, способствующий как формированию 
языковых и речевых навыков, так и более глубокому пониманию других 
предметных областей, в частности литературы и психологии.

Использование данного приема в преподавании иностранных языков 
помогает, во-первых, объединить языковую группу в единое целое, что, 
несомненно, положительно влияет на изучение иностранного языка, 
а также позволяет стимулировать студентов с разной языковой подго-


