
Таблица 1 

A V O I R A L L E R E T R E FAIRE DIRE 
J a i Je vais Je suis Je fais Je dis 

Tu as Tu vas Tu es Tu fais Tu dis 
Il 
Elle a 
On 

Il 
Elle va 
On 

Il 
Elle est 
On 

Il 
Elle fait 
On 

Il 
Elle dit 
On 

N o u s avons N o u s allons N o u s sommes N o u s faisons Nous disons 
Vous avez Vous allez Vous etes Vous faites Vous dites 

Ils 
Elles ont 

Ils 
Elles vont 

Ils 
Elles sont 

Ils 
Elles font 

Ils 
Elles disent 

Таблица 2 
I спр. 

-er 
II спр. 

-ir 
III спр. 

-endre, -ondre -aTtre -ir 

Donner Choisir R e p o n d r e Connaitre Partir 

Je donne choisis reponds connais pars 
Tu donnes choisis reponds connais pars 
Il donne choisis repond connaTt part 

N o u s donnons choisissons repondons connaissons partons 
Vous donnez choisissez repondez connaissez partez 

Ils donnent coisissent repondent connaissent partent 

NB! 

ouvrir 
offrir 

souffrir 
cueiilir 

pl. -iss- il met j e p e u x j e 

veux 
tu peux tu 

veux 
il peut il 

veut 

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

(использование Интернет -ресурсов) 

Лаврущик В. Н., Полесский государственный университет 

Социально-политические и экономические факторы определяют соци
альный заказ общества по отношению к уровню и качеству владения его 
гражданами иностранным языком. Социальный заказ выражается в при
оритетах в выборе иностранного языка и в потребности общества в людях, 
владеющих иностранным языком. 

В последние годы отмечается широкое внедрение новых информаци¬ 
онных технологий в педагогический процесс, эффективность применения 
которых при обучении иностранному языку уже не подлежит сомнению. 
Речь идет не только о новых технических средствах, но и о новых формах 
и методах преподавания, новых подходах к процессу обучения. 
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Современные педагогические технологии, такие как обучение в сотруд¬ 
ничестве, проектная методика, использование новых информационных 
технологий, Интернет-ресурсов, помогают реализовать личностно-ориен-
тированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и диф¬ 
ференциацию обучения. 

Прежде всего, важно определить, для каких целей мы собираемся ис¬ 
пользовать возможности и ресурсы Интернета. Например: 

— для включения материалов сети в содержание урока (интегрировать 
их в программу обучения); 

— для самостоятельного поиска информации учащимися в рамках ра¬ 
боты над проектом; 

— для самостоятельного изучения второго иностранного языка, ликви¬ 
дации пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

— для систематического изучения определенного курса иностранного 
языка дистанционно под руководством преподавателя. 

Все эти задачи объединены единой целью обучения — формированием 
коммуникативной компетенции. 

При анализе возможных способов использования ресурсов и услуг сети 
на уроках иностранного языка мы будем рассчитывать на возможность Ин¬ 
тернета обеспечивать нас текстовой, графической и звуковой информацией. 

Перечислим эти возможности: 
— преподаватель может до начала урока подобрать те или иные аутен¬ 

тичные материалы для чтения по изучаемой теме; 
— провести устное обсуждение полученных по электронной почте 

писем партнеров по проекту; 
— использовать, хотя бы фрагментарно, художественные произведения 

авторов страны изучаемого языка, полученные в виртуальных библиотеках; 
— использовать материалы электронных грамматических справочни¬ 

ков, предлагаемых в них упражнений, а также лексических справочников 
и словарей, справочников страноведческого характера. 

Таким образом, используя информационные ресурсы сети Интернет, 
можно, интегрируя их в учебный процесс (при условии соответствующей 
дидактической интерпретации), более эффективно решать целый ряд ди¬ 
дактических задач на уроке: 

— формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя 
материалы сети разной степени сложности; 

— совершенствовать умения монологического и диалогического выска¬ 
зывания на основе проблемного обсуждения представленных преподавате¬ 
лем или кем-то из учащихся материалов сети; 

— пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, 
лексикой современного иностранного языка; 

— знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя 
речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в ус¬ 
ловиях общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка 
и т. д. 

Основываясь на практических результатах использования Интернета в 
качестве положительных сторон при его использовании можно отметить 
следующее: 
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у обучаемых появился больший интерес к изучению предмета вслед¬ 
ствие следующих моментов: 

— интересные и разнообразные формы работы с компьютером повы¬ 
шают мотивацию; 

— организация ситуаций общения на уроке формирует легкость в об¬ 
щении и реализует ведущую возрастную мотивацию — общение. 

— большие возможности наглядного предъявления языкового матери¬ 
ала способствуют лучшему его усвоению; 

у преподавателя появляется возможность: 
— профессионального роста при освоении новых подходов; 
— получать удовлетворение от работы, где результат виден после каж¬ 

дого урока. 
В связи с вышеизложенным хотелось бы надеяться, что работа с сетью 

Интернет как средством обучения иностранным языкам и средством акти¬ 
визации познавательной деятельности учащихся войдет в повседневную 
практику преподавания во всех учебных заведениях. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Литвиненко О. Л., Белорусский государственный университет 

Все возрастающий поток информации требует внедрения новых ме¬ 
тодов обучения, которые позволяют за достаточно короткий срок переда¬ 
вать больший объем знаний, обеспечить высокий уровень овладения сту¬ 
дентами изучаемого материала и закрепления его на практике. Это мож¬ 
но достичь на основе внедрения в учебный процесс интерактивных тех¬ 
нологий обучения и создания психологически комфортной среды. В ме¬ 
тодике преподавания иностранных языков наметилась тенденция к пере¬ 
ходу от традиционного коммуникативного подхода к интерактивному. 
Одни авторы отождествляют его с коммуникативным подходом, считая, 
что интерактивная модель овладения языком предполагает обучение во 
время и в процессе участия в языковых актах. Ведь английское слово 
«interact» означает находиться во взаимодействии, действовать друг на 
друга (обучение через участие, взаимодействие в составе меняющихся 
групп). Другие определяют интерактивный подход как модифицирован¬ 
ный прямой метод, включающий ряд других методов. Несмотря на отме¬ 
ченные различия, интерактивное обучение предполагает взаимодействие 
студентов и педагога как неразрывных субъектов учебного процесса, т. е. 
коллективное со-обучение (обучение в сотрудничестве). Педагогу отво¬ 
дится роль организатора процесса обучения, лидера группы, создателя 
условий для инициативы студентов. При этом интерактивная методика 
обращена к опыту студента, умению общения друг с другом с учетом 
взаимного уважения, но под общим руководством со стороны педагога 
при проведении занятия. 
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