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В контексте сегодняшнего дня наиболее остро встает вопрос 
об использовании инновационных методов преподавания. К од-
ним из таких методов следует отнести использование презента-
ции. Следует отметить, что презентация является не только од-
ним из важнейших маркетинговых и PR-инструментов, но также 
и неотъемлемым инструментом учебного процесса. Презентация 
может представлять собой сочетание текста, компьютерной ани-
мации, графики, видео, музыки и звукового ряда. Каждая гра-
мотно сделанная презентация имеет сюжет, сценарий и структу-
ру, организованную для удобного восприятия информации. Но 
необходимо помнить, что каждая презентация должна четко вы-
полнять поставленную цель: помочь донести до студентов тре-
буемую информацию об изучаемой теме. 

Компьютерную презентацию можно отнести к электронным 
учебным пособиям, но здесь следует иметь в виду, что электронные 
учебные пособия рассматриваются как самостоятельные средства 
обучения, а презентация – вспомогательное, используемое препода-
вателем на уроке и требующее его комментариев и дополнений.  

Актуальность создания и применения на уроке электронных 
презентаций бесспорна, но считаем необходимым отметить и тот 
факт, что это очень интересно и нашим студентам. Педагог на-
чинает говорить с ними «на одном языке». Повышается его статус 
в глазах учеников. А, как следствие, возрастает мотивация, что 
находит отражение в более качественном и продуктивном вы-
полнении домашних заданий. «Медианавыки, приобретенные 
нашими учениками в обыденной жизни, все больше выигрывают 
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как учебный потенциал и неизбежно должны учитываться как 
учебные условия при планировании медиаресурсов на уроке» [1]. 

Существует мнение, что весь урок не должен быть завязан на 
презентации. С нашей точки зрения существует множество ас-
пектов для принятия подобного решения, но хочется сказать, что 
именно преподаватель ответственен за урок и он определяет, ка-
кую учебную функцию возьмет на себя данное медиасредство. 
Однако при организации эффективного медиаобучения учитель 
должен быть готов к изменению ролей: от сценариста урока к 
ведущему медиаинициированных учебных процессов. Наряду с 
этим медиасредства могут облегчать и дополнять преподаватель-
скую деятельность, но не могут и не должны делать ее излишней. 
Необходимо помнить о том, что медиасредство (презентация) – 
это вспомогательное техническое средство, инструмент в руках 
преподавателя и учеников. Медиасредства могут выполнять раз-
личные функции на определенных этапах урока: мотивировать, 
информировать, интенсифицировать, активизировать, расши-
рять, индивидуализировать, запоминать, обогащать. 

В руках ученика медиасредства активизируют и поддержи-
вают личностно ориентированный, дифференцированный и 
деятельностный процесс самообразования. Пусть ученикам дано 
традиционное задание провести исследование и оформить его, но в 
форме презентации они сделают его с огромным интересом, так как 
использование компьютера предоставляет совершенно новые и бо-
лее широкие возможности работы с текстом, графикой и звуком. 

И пусть задание будет на повторение, на то, что давно и глу-
боко изучено. Уже известное по-новому проявляется в изображе-
ниях, звуковом ряде, размещенных на медианосителе. Таким об-
разом, не превращаясь в совсем не интересное повторение, меди-
асредства (презентации) поддерживают способность к запомина-
нию и углублению когнитивного (знаниевого) уровня.  

Учащиеся при этом осваивают работу с компьютером, рабо-
тают в одной из самых сейчас распространенных программ 
PowerPoint, учатся выбирать главное, концентрировать свою мысль.  

Доклады и рефераты, которые сдают учащиеся, как правило, 
не звучат на уроке из-за отсутствия времени. Презентации же 
можно или включить в урок (в объяснение учителя), представить 
в виде визуального ряда при проверке домашнего задания, что 
займет мало времени, и учащиеся с удовольствием просмотрят 
новые презентации.  
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Зная, что работа студентов будет востребована, будет оцене-
на не только преподавателем, но и группой, они более серьезно 
относятся к такому домашнему заданию. 

А это еще одна явная польза от такого рода домашних зада-
ний. Здесь хочется сказать и о повышении мастерства преподава-
теля, который, начав работу по созданию презентаций к своим 
урокам, обязательно столкнется с нехваткой интересных изображе-
ний, видеофрагментов и т. д. Поэтому первым, и самым существен-
ным, этапом в переходе на новый вид работы будет создание банка 
изображений, анимации, видеофрагментов по предмету.  

Сбор такого банка – процесс довольно трудоемкий, но явля-
ется основополагающим в систематической работе по созданию и 
применению электронных презентаций. Студенты здесь – первые 
помощники. 

Однако педагогическое сообщество в Интернете располагает 
рядом сайтов, на которых можно с легкостью найти огромное ко-
личество самых разнообразных презентаций. Полагаем, что дан-
ный обмен опытом особенно хорош, с точки зрения обмена пре-
зентациями, посвященными грамматике иностранного языка, так 
как всегда интересен обмен опытом. Это такие сайты-форумы как 
pedsovet.su, pedsovet.ru, englishteachers.ru и т. д. 

Многие творческие преподаватели имеют свои сайты, где ак-
тивно делятся своим опытом и своими презентациями. Напри-
мер, http: //www.nota.triwe.net/downloard.html и др. 

Будучи преподавателем иностранного языка, хочется упомя-
нуть о специфике работы с иностранными учебными пособиями. 
Работа с учебниками, изданными за рубежом, является неполно-
ценной, если преподаватель не использует Интернет в учебном 
процессе, так как на каждый языковой уровень на сайте издания 
(учебника) есть целый ряд интерактивных упражнений, работа с 
которыми значительно оптимизирует учебный процесс. Группа 
работает как команда, нет «спящих» студентов, повышается эф-
фективность восприятия материала. 

Заговорив об использовании Интернета, необходимо сказать, 
что это новая, высокотехнологическая ступень в преподавании 
английского языка, так как существуют специальные интернет-
ТV-каналы, на которых идет круглосуточное обучение англий-
скому языку на английском. Можно просматривать различные 
образовательные видеокурсы, имеется доступ к документальным 
фильмам на английском языке. 
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Компьютерные системы обучения позволяют получить непо-
средственную и детальную обратную связь об уровне знаний, и 
это может быть значительно быстрее, чем «красные чернила» 
преподавателя. Впрочем, достойно обсуждения использование 
медиасредств, по меньшей мере, при обычном тестировании.  

И здесь неизбежно встает вопрос о медиадидактических ком-
петенциях педагога. Анализируя причины недостаточного упот-
ребления медиасредств на уроке, мы приводим ряд отзывов педа-
гогов: неуверенность в обращении с техникой и программами; 
боязнь технических поломок во время занятия; боязнь очень вы-
соких расходов, связанных с использованием медиасредств на 
уроке; отсутствие методической подготовки для применения ме-
диасредств; незнание имеющихся ресурсов; незначительная эф-
фективность медиазанятий [2]. Но мы, преодолев подобные бо-
язни, с уверенностью заявляем, что нет ничего невозможного. 

Известно, что использование любой визуальной информа-
ции на занятии имеет положительный эффект. И именно пре-
зентация открывает новые горизонты для творчества педагога. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 История зарождения модульного обучения относится к се-
редине 40-х гг. Теоретическое обоснование и развитие эта теория 
получила в работах зарубежных ученых Дж. Рассела, Б. и М. 
Гольдшмидт, К. Курха, Г. Оуенса. 

В 1974 г. на конференции ЮНЕСКО (Париж) было рекомен-
довано «создание открытых и гибких структур образования и 
профессионального обучения, позволяющих приспосабливаться 
к изменяющимся потребностям производства, науки а также 
адаптироваться к местным условиям». Модульное обучение отве-
чало этим требованиям наилучшим образом. В нашей стране мо-
дульное обучение стало внедряться в конце 80-х гг. благодаря 
трудам П. А. Юцявичене и ее учеников. 




