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С развитием компьютерных технологий открылись новые пути органи
зации учебного процесса, вследствие чего в сфере образования все больше 
расширяется применение электронных дидактических материалов для эффек
тивного обучения учащихся. В особенности это актуально на уроках ино
странного языка, которые выполняют важную роль в формировании каждого 
учащегося как поликультурной личности, способной использовать иностран
ный язык в разнообразных ситуациях межкультурной коммуникации.

Развитие умений общения является неотъемлемым компонентом обуче
ния иностранному языку и обязательно должно быть представлено в образо
вательной программе с целью обеспечения главной цели всего обучения.

Анализ учебного пособия для обучения английскому языку в 11 классе 
выявил нехватку упражнений, направленных на развитие умений общения. 
В связи с этим разработка методически грамотных комплексов упражнений 
с использованием электронных дидактических материалов в дополнение 
к содержанию учебных пособий становится все более актуальной.

Обучение учащихся старших классов иностранному языку при помощи 
электронных образовательных средств обладает большим дидактическим 
потенциалом и перспективностью, так как позволяет задействовать сразу 
всех учащихся, а также значительно облегчает работу учителя при подборе 
необходимого материала, учете индивидуальных особенностей и возмож
ностей учащихся.

В основе деятельности общения лежит понятие умение, а основой для 
развития умений является навык. В связи с этим разработанный комплекс 
упражнений с помощью платформ LearningApps и Branсhtrack состоит из 
комбинации подготовительных условно-речевых упражнений, направлен
ных на закрепление сформированных у учащихся навыков, а также речевых 
упражнений, направленных на развитие умений общения у учащихся.

В разработанном комплексе представлены следующие упражнения:
1) соотнесение реплик говорящих;
2) заполнение пропусков в монологе подходящими связующими словами;
3) выбор ответа из предложенных вариантов;
4) восстановление последовательности реплик диалога;
5) трансформация диалога в более вежливую форму;
6) решение коммуникативной задачи.
Таким образом, комплекс упражнений, разработанный с помощью плат

форм LearningApps и Branсhtrack, направлен на развитие умений общения 
у учащихся старших классов и подготовку к диалогу культур, а также 
позволяет сформировать у них способность к самостоятельности, пробудить 
мотивацию и интерес к учению.


