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Аннотация. В статье описывается понятие «интеллект-карта», 

«ментальная карта», «карта памяти». Автор раскрывает возможность 
визуализации учебного занятия по немецкому языку посредством 
использования интеллект-карт. Автором демонстрируется алгоритм создания 
данной карты, раскрывается алгоритм действий по использованию 
интеллект-карт во время учебного занятия, целью которого является 
формирования коммуникативной компетенции учащихся. 
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Аннотация. Игра – средство повышения эффективности учебного 
процесса в преподавании иностранного языка. В данной статье речь идет о 
пользе игр, как инструменте обучения иностранным языкам на разных этапах 
урока. Так же приводятся описания и примеры игр, которые можно 
использовать в ходе образовательного процесса. 
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Аннотация. Данная статья ставит своей целью исследование немецкого 

музыкального народного творчества. Данные исследования также 
демонстрируют стили поэтического и музыкального национального 
богатства, а также характерные черты каждой эпохи.  
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Аннотация. В сообщении рассматриваются и выделяются основные 

тенденции в современной методике преподавания иностранного языка; 
изменение методики преподавания иностранного языка с появлением 
интернета, а также творчество как признак современности. 
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Аннотация. В данной статье описывается практическое применение 

интерактивных методов на уроках французского языка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности метода проектов 
при обучении иностранным языкам в школе, эффективность групповых 
проектов, сотрудничества учеников и учителя. Обращается внимание, что 
использование проектной деятельности в учебном процессе развивает 
коммуникативные компетенции у учащихся, умения и навыки работы в 
сотрудничестве.  
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Аннотация: В данной статье описывается важность использования 

новейших подходов к преподаванию иностранного языка в школе, а также 
раскрывается их сущность.  
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Аннотация. Описывается метoдический потенциал использования 

информационно–коммуникационных технoлогий в образовании. 
Рассматриваются следующие вопросы: а) дидaктические свойства и 
методические функции информационно–коммуникационных технологий; б) 
алгоритм использования технологий в формировании знаний по учебному 
предмeту «Иностранный язык». 
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КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
УСВОЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Заблоцкая Анастасия Витальевна 



студентка факультета иностранных языков Могилевского  
государственного университета имени А.А. Кулешова 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития критического 

мышления в процессе обучения иностранному языку в контексте повышения 
эффективности усвоения лексического материала. Автор раскрывает 
сущность понятия «критическое мышление», определяет характерные 
особенности данной технологии в процессе работы над лексическим 
материалом, представляет комплекс методических приемов развития 
критического мышления, направленных на развитие мыслительных операций  
 
 

 
 
 


