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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ
ГРАММАТИКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Парадокс образовательной системы состоит в том, что основываясь на
классических принципах и следуя общепризнанным канонам, она, тем не
менее, реагирует и на актуальные запросы общества, видоизменяясь в соответствии с новыми условиями и требованиями времени, образовательной
парадигмы. Одними из главных вызовов для современной методики являются информатизация и компьютеризация. Эти тенденции характеризуются своей глобальностью и междисциплинарным характером: затрагивая
подавляющее большинство школьных и университетских предметов и курсов, они оказывают влияние на каждого участника образовательного процесса. Согласно выдвинутой нами гипотезе, данная проблематика требует
особого внимания в рамках лингвистического образования.
Иноязычная компетенция является сегодня неотъемлемой составляющей компетенции профессиональной. В условиях глобализации рынка
труда и информационного пространства способность к иноязычному общению может стать ключевым фактором в становлении будущей карьеры.
Поэтому целесообразным и логичным является особое внимание к языковой подготовке в школе и ВУЗах. В последние десятилетия в методике
преподавания иностранных языков наблюдается всё большее доминирование коммуникативного подхода в обучении. В Республике Беларусь он закреплён в утверждённой министерством образования Республики Беларусь
концепции школьного учебного предмета «иностранный язык» [1]. Таким
образом, особое внимание уделяется развитию умений и навыков, позволяющих осуществлять межкультурную коммуникацию.
Особенностью коммуникативного подхода в лингводидактике является
его неравномерное распределение среди изучаемых языковых аспектов:
прочно закрепившись в лексике, фонетике и стилистике, он всё ещё недостаточно распространён в изучении грамматики или словообразования [2].
Тем не менее, в последние десятилетия особой популярностью начинает
пользоваться коммуникативная грамматика, которая может стать ключевым
аргументом в решении проблемы применения коммуникативного подхода в
изучении грамматического строя языка. В отличие от традиционной описательной грамматики, коммуникативная грамматика является грамматикой
речи, т.е. речепорождения и речевосприятия [3]. Для неё характерно стрем-
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ление характеризовать грамматические явления в зависимости от их роли в
образовании и функционировании предложения как единицы коммуникации. В итоге обучение сводится к главной цели – коммуникации, грамматически правильному использованию коммуникативных единиц. По нашему
мнению особое применение здесь могут найти электронные ЭОР, онлайнплатформы и информационно-коммуникационные технологии в целом.
Сочетание рецептивного и продуктивного путей усвоения грамматики и
соответствующее применение онлайн-ресурсов создают необходимые условия, чтобы обучаться и обучать на аутентичных материалах, которые являются основой восприятия употребительных в речи носителей языка конструкций и сочетаний, ситуаитивных элементов. Усвоение учащимися такого рода
речевых образцов обуславливает их дальнейшее умение использовать их в
речи. Так как приобретение грамматической компетенции состоит из трёх
основных этапов – презентации материала, его тренировки и активизации –
рассмотрим возможности применения онлайн-ресурсов на каждом из них.
Этап презентации может включать рецепцию аудио- и видеоматериалов, рассмотрение и теоретический разбор отдельных грамматических
правил и конструкций. Интернет содержит огромное количество аутентичного контента, который может быть использован в образовательных целях:
видео, подкасты, теле- и радиопередачи. Одним из крупнейших источников аутентичных видео-материалов может стать видеохостинг YouTube.
При выборе материалов стоит учитывать их целесообразность, аутентичность и отсутствие нарушений авторских прав. Создание графических алгоритмов, блок-схем, презентаций – эти и многие другие возможности онлайн-инструментария, использованные для объяснения и теоретического
разбора материала повышают мотивацию учеников, увлекают их, дают
возможность разложить теорию на более мелкие элементы.
Этап тренировки предполагает детальный анализ грамматической
структуры воспринятых на первом этапе образцов, а так же отработку изученного материала в рамках условно-речевых упражнений. Преподаватель
может сам разработать авторские упражнения и тесты и разместить их на
онлайн-платформах с функцией автоматической проверки, исправления
ошибок и наличия справочного материала, а так же найти уже готовые
проверочные материалы, размещённые в сети Интернет в больших количествах. В качестве простого инструментария могут быть использованы
Google-формы.
Этап активизации предполагает наличие речевой интенции и репрезентацию собственного речевого высказывания. Учащиеся могут записывать свои аудио- и видеоматериалы на основе изученной темы, активизируя тем самым слухо-произносительную составляющую языковой компетенции и одновременно отрабатывая усвоенный грамматический материал.
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Наиболее эффективным может быть метод проектов, осуществлённых с
помощью или же в интернете, так же может быть опробован жанр комментария в качестве ответа или реакции на высказывания сокурсников – блогтехнологии, использование чатов и форумов.
Подводя итог необходимо отметить, что ЭОР в учебном процессе, кроме прочего, повышают ИКТ-компетенцию учащихся, которые осваивают
новые технологии и способы решения поставленных задач, развивают метаспособности и навыки, необходимые для профессиональной деятельности в реалиях нашего времени.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДКАСТИНГА КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО
МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
Мультимедийное обучение набирает популярность. Методика создания
и использования подкастов (как одного из видов мультимедийного обучения) переводит ученика из объекта в субъект обучения, а также стимулирует желание использовать полученные знания на практике. Благодаря
компьютерным технологиям роль учителя уходит на второй план, где его
задача – направить и скорректировать учебную деятельность ученика. Как
показала практика, использование подкастов в значительной степени развивает социокультурную компетенцию учащихся, что является эффективным средством развития устойчивой мотивации обучаемых в рамках профессионально-ориентированного обучения иностранному языку.
Технологии подкастов, как и все технологии Web 2.0, обладают большим методическим потенциалом, а их комплексное применение способ-

