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1. Пояснительная записка
Цель: ознакомиться с возможностями информационных технологий для изучения
иностранного языка, изучить направления и указание местоположения с использованием
реального интерактивного инструмента
Компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
2. Основная часть
Данная рекомендация включает в себя не только использование интерактивных методов
обучения с использованием информационных технологий, но также затрагивает очень
важный аспект для студенческой самостоятельной работы над темой, а именно возможность непосредственно взаимодействовать с инструментом, который используется
в режиме реального времени непосредственно носителями изучаемого языка.
В качестве такого инструмента предлагается использовать Google Maps - интерактивную
карту, широко используемую во всем в мире. В качестве необходимого нам учебного
инструмента она позволяет:
-

Отработать местоимения направления

-

Улучшить навыки перевода и транслитерации географических пунктов

-

Наработать дополнительную тематическую лексику

-

Поработать с реальным кейсом использования интерактивного инструмента в
качестве носителя языка

Как правило, тема “Va ville” включает в себя работу с местоимениями направления,
построение маршрута, указание расположения городских объектов.
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Суть рекомендованной технологии в том, что эту работу предлагается делать в
интерактивной среде Google Maps. Причем язык приложения Google Maps заменяется на
французский, что позволяет увидеть все направления, указания по построению маршрута
и названия географических объектов города так как их увидел бы носитель языка. Такая
возможность значительно облегчает запоминание лексики, кроме того такая
приближенная к реальной ситуации форма изучения темы как правило максимально
вовлекает студента и таким образом материал усваивается быстрее.
Последовательность:
1. Открыть Google Maps
2. Выбрать область, на которой отрабатывается тема (например, Самара, набережная)
3. Заменить язык на французский

4. Продолжать работу в обновившейся карте с использованием новой отражаемой
лексики (в панели управления и непосредственно на карте)
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