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вых шаблонов, стандартные офисные приложения и другое привычное программное обеспечение. 
Большой экран доски позволяет коллективно работать с изображениями через удобный встроен-
ный графический редактор, обсуждать с широкой аудиторией любые макеты, схемы и диаграммы. 

Использование проекционной техники в сочетании с аудиосредствами дает возможность при-
влекать на занятиях при объяснении нового материала тезисы, таблицы, видео- и справочные ма-
териалы, при анализе текстов — схемы и данные электронных словарей. Это позволяет реализо-
вать принципы наглядности, доступности и системности изложения материала, снять трудности в 
процессе монологического высказывания.

Наиболее целесообразным видится использование функциональных возможностей интерак-
тивной доски в работе с грамматическим аспектом языка. Мы имеем возможность моделировать 
грамматические конструкции, составлять предложения, менять порядок слов в предложении. При 
объяснении грамматического материала использование разноцветных карандашей помогает выде-
лить главное, заострить внимание на употреблении нужной формы смыслового глагола и местопо-
ложении вспомогательного в предложении.

На экране можно запечатлеть ход мыслей, зафиксировать порядок работы и, при необходимо-
сти, есть возможность вернуться к началу изложения или более сложному аспекту материала урока.

Интерактивная доска позволяет осуществлять:
— полноценную работу по переводу текста и отдельных предложений с указанием связей и 

взаимоотношений между словами; 
— набор посредством виртуальной клавиатуры любого текста задания в любом приложении и 

его демонстрацию в режиме реального времени; 
— знакомство с тестовыми заданиями в режиме просмотра, а также тестирование отдельно-

го студента или всей группы.
Преподаватель может по-разному классифицировать материал, используя различные возмож-

ности доски: перемещать объекты и слова при выполнении заданий типа: «подберите пару», «со-
ставьте словосочетание», «соотнесите», работать с цветом, — при этом, привлекая к процессу сту-
дентов, которые затем могут самостоятельно работать в небольших группах. Иногда можно снова 
обращать внимание учащихся на доску, чтобы они поделились своими мыслями и обсудили их пе-
ред тем, как продолжить работу.

Таким образом, используя интерактивную доску, мы можем организовать постоянную работу 
студента в электронном виде. Это значительно экономит время, стимулирует развитие мыслитель-
ной и творческой активности, включает в работу всех студентов группы. Кроме того, у нас есть 
возможность сохранять слайды экранов, выстраивать их в нужной последовательности, в том чис-
ле и в виде альбомов. Можно просматривать слайды таких альбомов и повторно их комментиро-
вать. Это при сохранении заданий, выполненных студентом на доске, позволяет проследить дина-
мику усвоения материала, выделить типичные и повторяющиеся ошибки.

Используя широкие возможности экранного меню, можно создать собственную обучающую 
программу, заранее подготовить все необходимые материалы, включая готовые шаблоны, рисунки, 
схемы и графики, вносить любые дополнения в ходе проведения урока, выделять наиболее значи-
мые моменты. Созданные с помощью интерактивных досок учебные пособия сохраняются со все-
ми комментариями, могут редактироваться и использоваться повторно.

РОЛЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Гриневич Е. В., Белорусский государственный университет,
Микульчик М. Н., Минский государственный лингвистический университет 

Презентации стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они не только помогают рекламиро-
вать новый продукт, но и являются презентацией самого выступающего. Часто учащиеся имеют 
представление о структуре и содержании выступления, но их сообщение, тем не менее, остается 
незамеченным и не вызывает интереса слушающих. 

Рассмотрим, в чем заключается особенность презентации на занятиях по иностранному языку.
Слово «презентация» происходит от английского «to present» — представлять что-то. Амери-

канский словарь маркентинговых терминов трактует его как выступление, иногда сопровождаемое 
визуальными образами, направленное на то, чтобы донести до аудитории информацию и/или убе-
дить ее совершить определенные действия, нужные организатору презентации. Эффективная пре-
зентация, как правило, заранее спланирована, хорошо организована и предназначена для опреде-
ленной аудитории.

Каждое выступление начинается с определения цели, в данном случае таковой является ин-
формирование и убеждение слушателей. 

После определения целей происходит выбор темы и дальнейшее ознакомление с материалом 
на эту тему, его отбор и систематизация. На данном этапе подготовки студент должен провести 
научно-исследовательскую работу, использовать большое количество источников информации, 
что позволяет ему вооружиться необходим количеством материала для дальнейшей с ним работы.
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 Следующим шагом становится написание плана и его изложение. Следует соблюдать логи-
ку выступления, переходя от одного пункта к другому, связывая их и предлагая аудитории краткие 
выводы по каждому пункту, или по всей презентации в целом. 

Роль презентации не занятиях по иностранному языку достаточна многогранна. Например, 
она может использоваться при обучении монологическому высказыванию на иностранном языке. 
Презентацию можно использовать при введении темы: это может быть представление проблемы, 
теоретическое ее обоснование. С другой стороны, студенты могут приготовить презентацию как 
итог темы и разработать собственный проект, основываясь на изученном материале.

В процессе подготовки презентации создаются условия для развития мотивации к изучению 
иностранного языка, расширяются фоновые знания студента, его кругозор и информированность, 
а также развиваются интеллектуальные функции: анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, 
обобщение, формируется логика мышления. Таким образом, презентация представляет собой об-
ширный материал для общения на иностранном языке, являясь основой для монологической речи, 
что дает прекрасную возможность реализовать коммуникативную функцию языка. 

Кроме задач выступающего, презентация охватывает и такие важные аспекты как:
— сочетание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы учащихся;
— осуществление контроля за усвоением новых знаний и систематизации, структуризации 

изученного материала;
— активизация внимания всей группы;
— обеспечение эффективности восприятия и запоминания нового учебного материала;
— развитие творческих способностей учащихся в организации учебной работы.
При оценивании выступления учащихся используются следующие критерии:
— степень информативности речи (релевантность по отношению к теме; полнота раскрытия 

содержания, следование плану выступления, логическая последовательность);
— степень соответствия формы и содержания презентации условиям эффективной коммуни-

кации (непрерывный характер речи; логическая связность; развернутость; целостность; смысло-
вая завершенность; выразительность фонетических, лексических, грамматических средств);

— умение устанавливать контакт с аудиторией (зрительный контакт, понимание настроения 
слушателей, умение отвечать на вопросы).

Таким образом, презентация представляет собой результат активной учебно-познавательной 
деятельности студентов, позволяет раскрыться их творческому потенциалу, способствует разви-
тию навыков публичного выступления и приобретению уверенности при совершенствовании на-
выков монологической речи на иностранном языке.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

Дрозд А. Ф., Белорусский государственный университет,
Вдовичев А. В., Минский государственный лингвистический университет

Современная система иноязычного образования предъявляет серьезные требования к органи-
зации самостоятельной работы студентов. Под самостоятельной учебной деятельностью обучаю-
щихся понимается целенаправленное удовлетворение своей потребности в приобретении профес-
сиональных знаний, навыков, умений, результатом которого является качественное изменение и 
дальнейшее самосовершенствование его личности в процессе непрерывного образования.

В методике преподавания иностранных языков выделяют внутренние и внешние резервы ин-
тенсификации данного процесса. Внутренние резервы заключаются в личности самого обучаемо-
го и реализуемы при наличии средств воздействия на его мотивационную сферу, что, в свою оче-
редь, способствует раскрытию его резервных возможностей. Внешние резервы связаны с поис-
ком новых технологий обучения. Внутреннее управление опосредовано внешним и выражается в 
виде самоорганизации и саморегуляции, целью которой является формирование способности об-
учаемых к самоуправлению, т. е. самостоятельному формулированию цели, выбору алгоритма и 
средств деятельности, а также самостоятельному выполнению выбранной программы деятельно-
сти, контролю ее эффективности и оценке достигнутого. 

На современном этапе организация самостоятельной работы студентов рассматривается в рус-
ле концепции автономного обучения, согласно которой преподаватель выступает не в роли инфор-
матора, передающего знания студентам, а консультанта и координатора их самостоятельной рабо-
ты. В этой связи одной из форм активизации самостоятельной работы при изучении иностранных 
языков являются телекоммуникационные проекты в сети Интернет, которые поддерживают и раз-
вивают систему непрерывного языкового образования, а также предоставляют обучаемому воз-
можность самостоятельно поддерживать и совершенствовать свой языковой уровень в различных 
учебных ситуациях.

В зависимости от ресурсов сети Интернет телекоммуникационные проекты принято квали-
фицировать на e-mail-проекты и WWW-проекты. Если уровень владения учащимися иностранным 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend left edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     2.8346
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     192
     190
     96
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 7.09 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     7.0866
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     192
     190
     96
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend right edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     2.8346
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     192
     191
     96
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 7.09 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     7.0866
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     192
     191
     96
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 5.67 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     5.6693
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     3
     192
     191
     192
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



