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Песни способствуют расширению активного запаса слов учащихся, обеспечивают 
тренировку в использовании грамматических явлений, механической памяти. Песни 
представляют собой источник пассивной лексики, дают возможность повторять прави-
ла изучаемого языка. Многократное повторение текста песни позволяет запомнить и за-
крепить произношение немецких слов и выражений, что особенно важно на начальном 
обучении немецкому языку. 

Таким образом, использование песен на занятиях немецкого языка не только спо-
собствует развитию лингвистической компетенции, творческих способностей, форми-
рованию активности личности, внесению на урок эмоционального колорита, но и по-
могает погружению учащихся в иноязычную культуру, воспитанию чувства уважения 
к культуре другого народа, способствует формированию личности, желающей вступать 
в межкультурную коммуникацию. Совместное, коллективное исполнение песни спла-
чивает коллектив, а связанная с каким-либо событием, темой или же просто актуальная 
для обучающихся песня, которую они сами перевели и смогли спеть, значительно по-
вышает интерес к изучаемому языку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Грекова Н. В., Белорусский государственный университет

Иностранный язык — это учебный предмет, который в силу своей специфичности 
(создание для обучающихся искусственной языковой среды из-за отсутствия естествен-
ной) предполагает наиболее гибкое и широкое использование различных технических 
средств обучения. 

Использование компьютерных технологий на занятиях по иностранному языку мо-
жет осуществляться следующим образом: работа со специализированными сайтами, 
поиск необходимой информации в сети интернет, просмотр аутентичных фильмов, ис-
пользование обучающих программ и игр и т. д. 

В настоящее время наблюдается растущая тенденция по разработке и распростране-
нию электронных учебников, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с тради-
ционными учебниками, например, наличие возможности автоматической самопровер-
ки и контроля знаний, реализация роли тренажера для самостоятельных занятий, раз-
личные формы представления информации (текст, графика, анимация, видео-, аудио-
информация и т. д.), что повышает наглядность. Благодаря гипертекстовой структуре 
упрощаются способы навигации и поиска информации. Сетевые технологии позволяют 
организовать интерактивную связь между преподавателем и студентами. 

Электронный учебник может быть представлен в двух видах: закрытый электрон-
ный учебник и Интернет-учебник. Закрытый электронный учебник обычно распростра-
няется на компакт-дисках и является конечным неизменяемым продуктом. Он может 
использоваться на отдельных компьютерах или в локальных сетях. Интернет-учебник 
размещается, как правило, на одном из серверов сети Интернет, имеет структуру, по-
зволяющую легко модифицировать разделы учебника. Возможность быстрой коррек-
тировки, переработки, дополнения новыми сведениями является неоспоримым преи-
муществом электронного учебника по сравнению с традиционными печатными изда-
ниями.

При разработке электронных учебников важным фактором является сфера их при-
менения, а также, авторы должны ориентироваться на определенный уровень образо-
вательных потребностей. Включение видеосюжетов как одного из основных компонен-
тов пособия позволяет усилить обучающий эффект. Небольшие по продолжительности 
видеосюжеты в наибольшей степени способствуют визуализации учебного процесса, 
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однако просмотр должен сопровождаться выполнением различных заданий, активизи-
рующих мыслительную деятельность, преподаватель должен постоянно обеспечивать 
обратную связь с учащимися, вызывать их на диалог, побуждать анализировать проис-
ходящее. 

В создании электронного учебника, можно выделить следующие этапы его разра-
ботки:

— определение целей и задач учебника, разработка авторской концепции и струк-
туры учебника;

— подготовка материала, который будет включен в электронный учебник (видеосю-
жеты, статьи, иллюстрации и т. д.);

— составление оглавления и разбиение материала на разделы/модули, детальное 
обсуждение и описание содержательного наполнения и структуры каждого раздела/мо-
дуля;

— разработка приложений и контекстных справок;
— программирование электронного учебника;
— тестирование и апробация отдельных модулей;
— отладка электронного учебника и создание готового программного продукта.
При создании эффективного и объективного электронного учебника важна его 

апробация, которая позволяет выявить незамеченные разработчиками ошибки, некор-
ректность формулировок, неудобства в использовании и т. д. 

Важным элементов электронного учебника/пособия является методическое посо-
бие или методические рекомендации, содержащие схему работы над учебным материа-
лом, особенности его организации, способы реализации различных форм работы и т. д. 
Это позволяет представить авторское видение возможностей и потенциала рассматри-
ваемого курса, определить пути решения конкретных педагогических задач.

Интерфейс электронного учебника, должен быть предельно прост и удобен, чтобы 
не отвлекать студента от основного материала. Все технические возможности должны 
быть педагогически оправданы. 

В настоящее время основная проблема заключается в значительной трудоемкости 
создания качественных электронных учебников и отсутствии у большинства препода-
вателей, преподающих дисциплины не информационных циклов, достаточной квали-
фикации для самостоятельного создания электронных учебников. 

В современных условиях у многих студентов проявляется стремление к сокраще-
нию времени обучения, усиливается тенденция к профессионализации образования, 
поэтому электронный учебник, в подобных случаях, лучший вариант для самостоятель-
ного изучения предмета и готовности для будущей профессии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ САЙТА WWW.VER-TAAL.COM 
В ОБУЧЕНИИ ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ

Гутор Л. К., Белорусский государственный университет

Век компьютерных технологий набирает обороты и уже, пожалуй, нет ни одной об-
ласти человеческой деятельности, где они не нашли бы свое применение. Педагогика 
не осталась в стороне от процесса всеобщей компьютеризации. 

В этой статье я хочу рассказать, что же собой представляет этот сайт и как его мож-
но использовать на занятиях испанского языка. Прежде всего, хочу отметить, что его 
можно использовать как на начальном этапе обучения, так и на средних курсах. Кроме 
того есть прекрасные упражнения и материалы для студентов старших курсов.

Данный сайт состоит из нескольких разделов: Inicio, Trailers, Reportajes, Anuncios, 
Vocabulario, Gramática, Cultura. Каждый из этих разделов предлагает широкий спектр 




