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Таким образом, следует сделать вывод о том, что видео, включая в себя 

все преимущества фильма и трансляционного телевидения и совмещая звук 

с визуальным движением и цветом, становится на сегодняшний день все более 

важным атрибутом в учебном процессе, особенно в дистанционных учебных 

курсах. Создание и обработка учебного видео не отнимают много времени и 

сил и не требуют затрат. А его удобство при использовании в учебном процессе 

вполне очевидно. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СДО MOODLE  

В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Вступление в Республики Беларусь в Болонский процесс, социальный за-

каз общества определяют  новые требования к уровню знания иностранного 

языка. Использование новых информационных технологий при обучении ино-

странному языку влечёт за собой изменение форм и методов преподавания. 

В качестве базы для создания сопровождающих онлайн ресурсов по раз-

личным дисциплинам может выступать система онлайн-обучения Moodle. СДО 

Moodle располагает широким арсеналом разнообразных ресурсов и элементов, 

используемых при создании, сопровождении и улучшении курсов, имеет мо-

дульную структуру.  

К основным  ресурсам относятся следующие модули: книга, файл, 

страница, папка, гиперссылка. Книга используется преподавателем, чтобы 

создать многостраничный тестовый ресурс, подобный книге. Модуль «Кни-

га» применяется, чтобы представить учебный материал, разделённый на гла-

вы. Модуль «Файл» позволяет преподавателю представить файл как ресурс 

курса. Модуль «Папка» позволяет преподавателю отображать несколько 

смежных файлов в одной папке. Модуль «Гиперссылка» используется для со-

здания веб-ссылки. Данные модули используются обычно для наглядного 

представления информации. 

К основным элементам Moodle относятся: 

 вики (Wiki) (помогает создавать веб-страницы, контент которых обу-

чающиеся могут изменять сообща);  

 форум (позволяет публиковать ответы на задания и комментировать 

сообщения других участников; облегчает обсуждение различных вопросов); 

 глоссарий (позволяет преподавателю и/или студентам составлять спи-

сок каких-либо терминов, слов (наподобие словаря); 
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 задание (с помощью данного элемента преподаватель собирает работы 

студентов, рецензирует и оценивает их); 

 тест (используется для создания вопросов разных типов); 

 лекция (позволяет преподавателю задавать последовательность выпол-

нения задания в гибкой форме в зависимости от ответов учащихся) 

 опрос и голосование (используются для обратной связи); 

 различные игры «виселица», «змеи и лестницы», «миллионер» и др. 

(разнообразят выполнение упражнений и способствуют положительному вос-

приятию предмета). 

Данные элементы можно комбинировать в зависимости от учебной цели, 

а также положительным моментом является то, что результаты выполнения 

предыдущего элемента можно использовать в дальнейшей работе.  

Большим потенциалом в использовании на занятии по иностранному язы-

ку обладает элемент системы wiki, который позволяет осуществлять совмест-

ную работу над текстом и является так называемым коллективным редактором 

текста. Пользователи могут не только прочитать информацию на данной веб-

странице, но и изменить, дополнить её. В зависимости от учебной цели воз-

можны различные задания, позволяющие интегрировать вики в учебный про-

цесс. Например, учащиеся пишут продолжение истории, планируют поездку 

или мероприятие, ведут дневники, совместно создают тексты (собрание кули-

нарных рецептов, рецензий на фильмы). При этом учащиеся не только проду-

цируют собственные тексты, но и корректируют работы коллег. Таким образом, 

создаются совместные тексты, качество которых значительно выше. 

Анализируя характеристики среды Moodle, исследователи отмечают, что 

данная система ориентирована на технологии обучения посредством взаимо-

действия, позволяет организовать обучение в процессе совместного решения 

учебных задач, осуществлять взаимообмен информацией (используя модули 

«Семинар», «Глоссарий», «Вики», «Чат», «Форум», «Блог»). [1, с.50]  

Занятия с использование СДО (Moodle) организовываются по двум моде-

лям. Первый вариант: аудиторные занятия проводятся традиционно в аудито-

риях. Планы занятий размещены на сайте. Представленная  информация до-

ступна для всех,  в том числе и для отсутствующих. На сайте размещены до-

машние задания, а также  промежуточные тесты, материалы, задания и т.п. Что 

позволяет осуществлять и автоматизировать  контроль выполнения. Второй ва-

риант: аудиторные занятия  проводятся с применением сетевых сервисов. При-

мером данного варианта может служить: одновременное проведение тестов, 

коллективная работа над ресурсами типа wiki, вебинары. На сайте размещены 

планы занятий и домашние задания. 

При использовании (СДО) Moodle в процессе обучения иностранному 

языку можно выделить три аспекта:  

1) (СДО) Moodle как среда коммуникации;  

2) (СДО) Moodle как публикационная среда; 

3) (СДО) Moodle как среда контроля. 
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Эти аспекты хорошо интегрируются в систему обучения иностранному 

языку. 

Преподавателями кафедры немецкого языка БГУ активно разрабатыва-

ются и апробируются учебные курсы. В результате опроса студентов, выпол-

нявших задания на (СДО) Moodle установлено положительное отношение к 

данному виду самостоятельной работы. Система дистанционного обучения, 

как среда коммуникации, позволяет преподавателю активно взаимодейство-

вать со студентами. Выполнение упражнений и тестов в дистанционной среде 

даёт возможность для регулярной контролируемой самостоятельной работы 

студентов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ОПОР В ОБУЧЕНИИ 

ИНОЯЗЫЧНОМУ МОНОЛОГИЧЕСКОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ 

 

Основополагающей идеей концепции обучения иностранному языку на 

современном этапе является овладение им как средством межкультурного и 

межличностного общения. Важным становится моделирование в учебном про-

цессе коммуникативного речевого поведения, успешность которого зависит от 

многочисленных факторов, в том числе от умений адекватно интерпретировать 

поведение речевых партнеров, выражать отношение к предмету общения и т.д. 

Таким образом, актуальность данного исследования определяется необходимо-

стью внедрения в учебный процесс современных технологий обучения, веду-

щих к повышению качества образования в целом и к совершенствованию мето-

дики обучения иноязычной устной речи в частности.  

Целью исследования является определение наиболее оптимальных путей 

использования содержательных и смысловых опор на уроках английского язы-

ка для развития иноязычной монологической речи. 

В процессе обучения монологическая речь должна быть ситуативно обу-

словленной и мотивированной, т.е. у учащегося должно быть желание, намере-

ние сообщить что-то слушающим на иностранном языке. Для ситуативного 

обучения монологической речи эффективно использование разного рода опор. 

Опора – это модель программы высказывания, в которой должна быть заложена 

возможность вариативного использования средств ее выражения на основе осо-

знания способов выполнения речевых действий по порождению высказывания. 


