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Keywords: foreign language; teaching; multiplatform education; online educa-tion; teaching vocabulary. Современные электронные гаджеты и цифровые технологии играют большую роль во всех аспектах современной жизни. Использование электронных платформ позволяет сделать процесс обучения личностно-ориентированным. Доступные нам новые технологии значительно уп-рощают достижение целей обучения и образования. Применение но-вейших технологий в обучении обеспечивает гибкость учебного про-цесса, и, являясь новым средством коммуникации, предоставляет об-ратную связь и повышает эффективность обучения. В условиях пандемии преподавание иностранного языка стало более сложным, поскольку классическое обучение лицом к лицу в непосред-ственном контакте преподаватель-студенты не всегда возможно. По-этому виртуальный класс стал альтернативным вариантом реализации процесса обучения и преподавания. Весь материал доступен на плат-форме электронного обучения.  Обучающийся заходит на специализи-рованный сайт, регистрируется с личными данными и становится поль-зователем. Мультиплатформенный подход в обучении подразумевает использование нескольких образовательных онлайн-ресурсов в образо-вательном процессе [1]. В данной статье рассматривается реализация мультиплатформенно-го подхода в обучении на примере дисциплины «Практика устной и письменной речи», а также цифровые инструменты и онлайн-ресурсы, которые педагоги могут использовать для обучения лексике.  Современный курс «Практика устной и письменной речи» должен отвечать задачам формирования таких коммуникативных навыков и умений, которые позволяют эффективно использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения для эффективного осуществления профессиональной деятельности в усло-виях межкультурного взаимодействия. Это достигается посредством взаимосвязанного обучения активным видам речевой деятельности в рамках тематики, определенной программой, а также путем овладения технологиями языкового самообразования. Успешность общения на иностранном языке определяется степенью сформированности лексических навыков и умений. Когда мы говорим об уровне владения иностранным языком, то, прежде всего, подразуме-ваем понимание значения слов и их форм на слух и при чтении, умение употреблять их в устной и письменной речи. Богатый словарный запас является залогом успешного понимания иностранной речи и выражения своих собственных мыслей. Именно этот факт и определяет то, что обу-чению лексике отводится одна из главных ролей.  
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В соответствии с учебной программой дисциплины практические занятия на втором курсе в каждом семестре составляют 60 часов, управ-ляемая самостоятельная работа – 6 часов (из них 4 часа отводится на дистанционное обучение). В третьем семестре 4 часа УСР отводятся для изучения тем «Education in different countries (Belarus, Britain, the USA)», «Career prospects for language students», а в четвертом 4 часа УСР для изучения тем «Belarus. Five major centres», «Getting around the city.  Motoring» [2].  В качестве примера и организации мультиплатформенного подхода рассмотрим тему «Getting around the city. Motoring». Она предусматри-вает изучение различных способов передвижения, видов транспорта, их преимуществ и недостатков, культуры вождения в разных странах. Также анализируются причины автомобильных аварий, статистика ав-токатастроф, меры, повышающие безопасность дорожного движения. Для того, чтобы приступить к изучению данной темы, необходимо пе-рейти по ссылке https://edufsc.bsu.by/mod/folder/view.php?id=7543, где представлен план занятия, и выполнить следующие виды работ: 1) на данной платформе прослушать аудирование; 2) после прослушивания заполнить таблицу, в которой будут отражены мнения людей о разных видах транспорта, прикрепить ответы на платформу; 3) соотнести слова и выражения из аудирования с их значениями, перейдя по ссылке https://wordwall.net/resource/9940064/transportation-problems-match-the-words-and-phrases-with-their, выполнить задания в режиме онлайн; 4) перейти по ссылке https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/ intermediate-to-upper-intermediate/cars, изучить новую лексику по теме, выполнить задания в режиме онлайн; 5) вернуться на платформу БГУ и, используя новую лексику, принять участие в онлайн дискуссии об ос-новных причинах аварий на дорогах https://edufsc.bsu.by/mod/forum/ view.php?id=22105; 6) на платформе БГУ прочитать текст «The dangers of safety», выполнить задания к нему; 7) принять участие в работе фо-рума в мини группах, где задача каждой – составить план действий по повышению безопасности на дорогах https://edufsc.bsu.by/mod/forum/ view.php?id=7282; 8) проголосовать за лучший план действий https:// edufsc.bsu.by/mod/choice/view.php?id=7278.  Как можно заметить, несмотря на дистанционный формат занятия, применяются различные формы работы. Важно и то, что студенты, ис-пользуя новую лексику, активно обмениваются полученными знаниями друг с другом. Кроме этого, в различных режимах проводится вопрос-но-ответная работа со студентами. Занятие завершается рефлексией в виде голосования. 
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Эффективная организация дистанционной работы с использованием различных видов деятельности и цифровых онлайн ресурсов способст-вует формированию ключевых компетенций, а также формированию положительной мотивации студентов к разговорному аспекту в изуче-нии иностранного языка. Интернет и мультимедийные технологии  ста-новятся отличными союзниками в достижении  этой цели. Преподаватели могут использовать различные цифровые инстру-менты, чтобы повысить интерес учащихся к изучению новых слов. Цифровые технологии значительно продвинулись вперед за последние три десятилетия, их использование в аудитории делает учебный процесс более увлекательным, и поэтому целесообразно в полной мере использо-вать эти достижения для усовершенствования образовательных методов.  Библиографические ссылки 1. Прохоренко О.Г., Воробьева О.А. Теоретические основы организации мультиплатформенного онлайн-обучения // Актуальные проблемы гуманитар-ного образования: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22-23 окт. 2021 г. / Бел. гос. ун-т; редкол.: О.А. Воробьева (гл. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2021.  2. Практика устной и письменной речи. Учебная программа № УД-8210/уч для специальности 1-21 06 01-01 «Современные иностранные языки (препода-вание)» [Электронный ресурс]. URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/46264 (дата обращения: 15.01.2022). МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫЙ  ПОДХОД  К  ОБУЧЕНИЮ  ФОНЕТИКЕ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  (НА  ПРИМЕРЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРАКТИЧЕСКАЯ  ФОНЕТИКА»   ДЛЯ  СТУДЕНТОВ  2-ГО  КУРСА  СПЕЦИАЛЬНОСТИ   «СОВРЕМЕННЫЕ  ИНОСТРАННЫЕ  ЯЗЫКИ») A  MULTIPLATFORM  APPROACH  TO  TEACHING  ENGLISH  PHONETICS  (BASED  ON  THE  EXAMPLE  OF  THE  DISCIPLINE  "PRACTICAL  PHONETICS"  FOR  SECOND-YEAR  STUDENTS  OF  THE SPECIALTY  "MODERN  FOREIGN  LANGUAGES") А.Б. Горбатовская H.B. Harbatouskaya Белорусский государственный университет Минск,  Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus email: perlhanna.19@gmail.com Настоящая статья рассматривает преимущества применения мультип-латформенного подхода к обучению фонетике английского языка, а 


