
УДК 811.133.1 

ИНТЕРНЕТ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

            Макаренко Наталья Николаевна 

                     Науменко Наталья Евгеньевна 

                             МГИМО (У) МИД России 

                                                               Москва, РФ 

Аннотация. Статья посвящена использованию интернет - технологий на 

уроках французского языка. Приводятся типы упражнений, направленных на 

формирование навыков и умений, необходимых для поддержания высокого 

уровня владения иностранным языком при использовании интернет - сайтов 

вне учебной аудитории. 
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Abstract. The article is devoted to using Internet technologies at French 

lessons. There are types of exercises aimed at formation of skills and abilities 

necessary to master foreign language communication through use of websites outside 

classrooms. 
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Интернет представляет на сегодняшний день информационное 

пространство, затрагивающее практически все сферы жизни общества, в том 

числе и образование. Можно бесконечно спорить о его плюсах и минусах, о 

необходимости ограничений, введения цензуры, контроля за содержанием, но 

не лучше ли научиться и научить использовать то, что подарил нам напоследок 

XX век. 

На сегодняшний день проблемой грамотного использования Интернета 

занимаются многие образовательные центры при ведущих университетах мира, 

запустивших интернет - платформы, позволяющие учиться дистанционно. 

Каждый участник этого инновационного проекта ставит перед собой 



конкретную задачу, вектор которой задают учебные направления.  В 

преподавании иностранных языков в высшей школе таких задач несколько. 

Работая в аудитории, преподаватели-практики с удивлением отмечают 

увеличение количества ошибок в устной и письменной речи студентов по 

сравнению с последним десятилетием XX века, при этом информационные 

ресурсы для изучения иностранного языка, которыми располагают 

сегодняшние учащиеся, во много раз превышают в количественном отношении 

ресурсы 90-х годов. Но небрежность, непоследовательность и непонимание 

того, как использовать интернет-ресурсы, не позволяют студентам «достичь 

целей обучения» ( аудирование и говорение) [1,C.40]. Подобное отношение к 

языку объясняется тем, что иностранный язык воспринимается сегодня как 

прикладной коммуникативный инструмент. С этим невероятно трудно 

примириться лингвистам, воспевающим чистоту и красоту языка,  но таков 

«заказ общества» [1, C. 40] на сегодняшний день. И наша задача - не только 

обучить иностранному языку, но и научить будущих специалистов искать и 

отбирать языковой материал в профессиональных или самообразовательных 

целях, уметь его упорядочить и усвоить. При регулярной работе в 

мультимедийных аудиториях учащийся будет четко знать, какие виды 

упражнений в дальнейшем использовать для поддержания языковых навыков и 

умений с тем, чтобы сохранять высокий уровень владения иноязычной речью, 

используя такие ресурсы, как, скажем,  www.rfi.fr, www.tv5Monde , www.fun-

mooc.fr.   

Именно поэтому на примере видео из образовательной серии «Un jour une 

question», выпускаемой www.education.francetv.fr , мы хотели бы предложить в 

помощь преподавателям и студентам  ряд упражнений, направленных на 

формирование и закрепление лексических навыков, а также упражнения, 

обучающие аудированию и говорению. 

Выбранное видео "C'est quoi l'Assemblée Nationale?" соответствует 

уровню В1 и используется в качестве иллюстративного дополнительного 

материала к учебнику французского языка  Le français.ru В1. В 2 кн. Кн.1: 

http://www.rfi.fr/
http://www.tv5monde/
http://www.fun.fr/
http://www.fun.fr/
http://www.education.francetv.fr/


Unités 1,2/ Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, О.Е. Манакина. - М.: ООО " 

Издательство " Нестор Академик"", 2009. - 199 с.: ил. 

Если использование видеоматериалов  является эпизодическим или у 

студентов не очень большой словарный запас, то имеет смысл на занятии, 

предшествующем просмотру, дать слова, без знаний которых просмотр будет 

затруднителен. Мы сочли необходимым предоставить полную расшифровку 

текста видео, по которому составлены упражнения. 

C’est quoi l’Assemblée Nationale? 

C’est quoi l’Assemblée Nationale? C’est le lieu où travaillent les députés, 577 

hommes et femmes, élus par les Français lors des élections législatives. L’Assemblée 

Nationale est située dans le Palais Bourbon à Paris. Par extention l’Assemblée 

Nationale désigne aussi l’ensemble des députés.Mais à quoi ça sert, l’Assemblée 

Nationale? 

L’Assemblée Nationale a deux grandes missions. Premièrement, voter les lois, 

les règles de la vie en société, proposées par des députés ou des ministres. 

Deuxièmement, contrôler l’action du gouvernement. Pour cela les députés se 

réunissent chaque semaine dans l’hémicycle, une salle en demi-cercle, pour poser 

leurs questions aux ministres. Dans l’hémicycle les députés des partis politiques de 

gauche s’assoient à gauche et ceux des partis de droite à droite. Ces séances de 

question sont souvent très animées et le président de l’Assemblée assis sur le 

perchoir, fait régner l’ordre et répartit la parole entre les députés. Et si l’Assemblée 

Nationale est vraiment en désaccord avec le gouvernement, elle peut déposer une 

motion de censure, un texte qui oblige les ministres à démissionner. Mais le Président 

de la République a aussi le pouvoir de dissoudre l’Assemblée Nationale s’il estime 

qu’elle l’empêche de mener à bien sa politique. Les Français doivent alors voter pour 

élire les nouveaux députés qui vont composer l’Assemblée Nationale. 

Для формирования навыков  аудирования можно использовать как 

базовые (упражнения на прецизионные слова [1, C. 148] или выявление 

грамматических форм), так и комплексные упражнения – выбор стоит за 



преподавателем. Но, поскольку речь идет об уровне В1, то мы приведем 

примеры комплексных упражнений. 

Exercice 1. Premier visionnage. Répondez aux questions / Ответьте на 

вопросы: 

1. Quel est le sujet de cette vidéo? 

_____________________________________________________ 

2. Combien de fois par semaine les députés se   réunissent-ils? 

o 3 fois 

o 1 fois 

o 5 fois 

3. Les députés de l'Assemblee Nationale sont au nombre  

o de 486 

o de 577 

o de 789 

Deuxième visionnage. Répondez aux questions / Ответьте на вопросы: 

1. Quelles sont les missions remplies par l’Assemblée Nationale? 

_______________________________________________________ 

2. Dans quelles conditions les députés adoptent-ils la motion de censure? 

_______________________________________________________ 

3. Qui peut dissoudre l'Assemblée Nationale? 

_______________________________________________________ 

4. Qu'est-ce qui suit la dissolution de l'Assemblée Nationale? 

_______________________________________________________ 

Exercice 2. Donnez la définition de / Дайте определение : 

1. l'hémicycle _________________________________________ 

2. la motion de censure _________________________________ 

3. la dissolution de l'Assemblée Nationale __________________ 

Мы уже говорили о необходимости объяснения незнакомых лексических 

единиц перед просмотром видео-файла. Но просто написать на доске или 

раздать список новых слов было бы не достаточно. Необходимо показать их 



сочетаемость с другими словами во избежание смысловых ошибок, 

немаловажно сформировать семантическое поле, активизируя единицы, 

хранящиеся в долговременной памяти. Подобная подготовительная работа 

позволит студентам выполнить упражнения, целью которых является 

расширение их словарного запаса. Перед выполнением лексических 

упражнений можно по желанию студентов посмотреть видео еще один раз. 

Exercice 3. Visionner la vidéo encore une fois et notez les mots qui relèvent du 

vocabulaire politique / Посмотрите видео еще раз и выделите слова, относящиеся 

к политической сфере. 

В нашем случае их перечень внушителен: l’Assemblée Nationale, un 

député, élire qn, les élections législatives etc. 

При простом перечислении лексический материал как бы выпадает из 

речевой ситуации, поэтому можно усложнить задачу, предложив учащимся 

прокомментировать каждую лексическую единицу, вводя ее в небольшой 

контекст, или привести не слова, а словосочетания, акцентируя ситуационные 

связи лексических единиц. 

В зависимости от уровня учащихся при обучении аудированию можно 

использовать упражнения на реферирование, при выполнении которого 

формируется и тренируется умение выделять ключевую информацию в тексте. 

Так наш текст может быть сформулирован следующим образом: L’Assemblée 

Nationale réunit 577 députes de gauche et de droite  chargés de voter les lois et de 

contrôler l’action des ministres qui sont obligés de démissionner  en cas de désaccord 

avec le Parlement. A son tour l’Assemblée Nationale peut être dissoute par le 

Président de la République ce qui ramène les Français aux urnes.  

В качестве завершающего этапа работы над аутентичным материалом 

студенту может быть предложено подготовить монологическое высказывание 

по теме  политического устройства Франции. Таким образом, учащийся 

начинает привыкать к самостоятельной поисковой деятельности в Интернете.  

В отличие от Интернета 90-х годов, где большая часть сайтов носила 

«обобщающий характер» [4, C. 22], современный вариант может с легкостью 



запутать даже самого опытного пользователя. Поэтому в задачу преподавателя 

входит объяснение типологии сайтов: от общеинформационных до 

узкоспециализированных. 

Таким образом, пройдя необходимую подготовку, как языковую, так и 

информационную, современный выпускник высшей школы сможет эффективно 

использовать интернет-пространство в своей профессиональной деятельности. 
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