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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 44.03.05 Педагогическое образование 

В результате освоения ОПОП бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образо-

вание обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дис-

циплине «Дидактические игры в преподавании иностранных языков»:  
 

Коды компе-

тенции 
результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ПК-2 Способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагности-

ки 

Знать классификацию дидактиче-

ских игр, используемых на уроках 

иностранного языка 

Уметь организовывать и прово-

дить различные дидактические 

игры на уроках и во внеклассной 

работе на иностранном языке 

Владеть навыками проведения 

дидактических игр в обучении 

иностранным языкам 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина Б3.В.ДВ.12 «Дидактические игры в преподавании ИЯ» относит-

ся к Профессиональному циклу (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Для успешного освоения дисциплины требуются знания и умения, получен-

ные в результате освоения таких дисциплин, как Практический курс иностранного 

языка, Психология, Педагогика, Методика обучения и воспитания в дополнитель-

ном образовании, Методика обучения иностранным языкам. Освоение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее при прохождении производствен-

ной практики. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Лингвистические игры» состав-

ляет 3 зачетные единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  



  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 17  

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивиду-

альную работу обучающихся с преподавате-

лем (необходимо указать только конкрет-

ный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины «Лингвистические игры», структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 аудиторные учеб-

ные занятия  

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции лабораторные 

занятия 

1.  Общие вопросы теории 

игр и игрового обуче-

ния 

2 - 2 17 Опрос 

2.  Подготовительные лин-

гвистические игры  

8 - 7 17 Сообщения, док-

лады 

Проект 

3.  Творческие игры 8 - 8 21 Сообщения, док-

лады 



  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 аудиторные учеб-

ные занятия  

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции лабораторные 

занятия 

Проект 
 

 

4.2 Содержание дисциплины «Лингвистические игры», структурированное 

по разделам (темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Общие вопросы теории 

игр и игрового обуче-

ния 

Понятие игры. Роли игры в жизни человека. Разновидно-

сти игр. Признаки игры. Типология игр. Детские игры. Игра 

как метод обучения. Сущность игровых методов обучения.  

Дидактические игры. Теория игр (конфликтные ситуации, 

оптимизация деятельности игроков, игровые стратегии). По-

нятие лингвистической игры. Деление лингвистических игр 

на подготовительные и творческие. 

2 Подготовительные лин-

гвистические игры  

Разновидности подготовительных лингвистических игр и 

принципы их реализации (планирование, организация, прове-

дение, анализ результатов):  

– фонетические, 

– лексические, 

– грамматические, 

– орфографические, 

– аудитивные, 

– речевые. 

Сочетание нескольких видов подготовительных лингвис-

тических игр. 

3 Творческие лингвисти-

ческие игры 

Разновидности творческих лингвистических игр и прин-

ципы их реализации (планирование, организация, проведе-

ние, анализ результатов): 

– пальчиковые, 

– драматизация, 

– сюжетно-ролевые, 

– игры-соревнования, 

– интеллектуальные. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

– Основная и дополнительная литература 

– Учебно-методический комплекс  



  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Общие вопросы теории игр и иг-

рового обучения 
ПК-2 Опрос. Зачет 

2 Подготовительные лингвистиче-

ские игры  
ПК-2 Доклад / Со-

общение. Про-

ект. Зачет 

3 Творческие лингвистические игры ПК-2 Доклад / Со-

общение. Про-

ект. Зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы  

– Дайте определение игры и назовите ее основные классификационные признаки 

– Сделайте краткий обзор функций игры для человека и общества 

– Охарактеризуйте основные подходы к классификации игр 

– Обоснуйте выделение дидактических игр в отдельный класс 

– Раскройте сущность игрового подхода к обучению 

– Дайте определение детских игр и назовите их отличительные особенности 

– Расскажите о вкладе теории игр в развитие игровых методов обучения 

– Раскройте понятие лингвистической игры и обоснуйте их деление на подготовительные 

и творческие 

– Дайте характеристику фонетических лингвистических игр 

– Дайте характеристику лексических лингвистических игр 

– Дайте характеристику грамматических лингвистических игр 

– Дайте характеристику орфографических лингвистических игр 

– Дайте характеристику аудитивных лингвистических игр 

– Дайте характеристику речевых лингвистических игр 

– Дайте характеристику пальчиковых лингвистических игр 

– Дайте характеристику драматизации как разновидности лингвистических игр 

– Дайте характеристику сюжетно-ролевых лингвистических игр 

– Дайте характеристику игры-соревнования как разновидности лингвистических игр 

– Дайте характеристику интеллектуальных лингвистических игр 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

– владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оце-

нивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных ис-

точников (ОК-10) 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития лично-

сти обучающихся (ПК-2) 

 

в)  описание шкалы оценивания 



  

 

Оценивание результатов освоения дисциплины на зачете осуществляется на основе сле-

дующей шкалы: 

критерии  баллы 

знание специфики организации воспитательной работы на иностран-

ном языке и ориентиров воспитания на занятиях иностранному языку 

1-3 

знание способов организации и проведения лингвистических игр на 

уроках и во внеклассной работе на иностранном языке 

1-4 

знание зарубежного и отечественного опыта использования игр в обу-

чении иностранному языку, норм поведения в англо-говорящих стра-

нах 

1-3 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства  

Доклад / сообщение 

а) Примерные темы сообщений 

– Планирование, организация, проведение и анализ результатов использования фонетиче-

ских лингвистических игр 

– Планирование, организация, проведение и анализ результатов использования лексиче-

ских лингвистических игр 

– Планирование, организация, проведение и анализ результатов использования граммати-

ческих лингвистических игр 

– Планирование, организация, проведение и анализ результатов использования орфогра-

фических лингвистических игр 

– Планирование, организация, проведение и анализ результатов использования аудитив-

ных лингвистических игр 

– Планирование, организация, проведение и анализ результатов использования речевых 

лингвистических игр 

– Планирование, организация, проведение и анализ результатов использования пальчико-

вых лингвистических игр 

– Планирование, организация, проведение и анализ результатов использования драматиза-

ции как разновидности лингвистических игр 

– Планирование, организация, проведение и анализ результатов использования сюжетно-

ролевых лингвистических игр 

– Планирование, организация, проведение и анализ результатов использования игры-

соревнования как разновидности лингвистических игр 

– Планирование, организация, проведение и анализ результатов использования интеллек-

туальных лингвистических игр 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Оценивание результатов освоения дисциплины при помощи докладов и / или сообщений 

осуществляется на основе следующей шкалы: 

критерии  баллы 

Знать классификацию дидактических игр, используемых на уроках 

иностранного языка 

 

1-3 

Уметь организовывать и проводить различные дидактические игры на 

уроках и во внеклассной работе на иностранном языке 

 

1-4 

Владеть навыками проведения дидактических игр в обучении ино-

странным языкам 

1-3 



  

 

Проект 

а) Примерные задание для проектных работ 

– Выберите один из базовых учебников (пособий), рекомендованных для обучения ино-

странному языку на младшем этапе, выберите тему или раздел, а затем подберите / раз-

работайте и оформите в виде презентации или раздаточного материала лингвистические 

игры, относящиеся к одному из предлагаемых ниже типов:  

o фонетические 

o лексические 

o грамматические 

o орфографические 

o аудитивные 

o речевые 

o пальчиковые 

o драматизации  

o сюжетно-ролевые 

o игры-соревнования 

o интеллектуальные 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

–  владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оце-

нивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных ис-

точников (ОК-10) 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития лично-

сти обучающихся (ПК-2) 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Оценивание результатов освоения дисциплины при помощи проектов осуществляется на 

основе следующей шкалы: 

критерии  баллы 

Знать классификацию дидактических игр, используемых на уроках 

иностранного языка 

 

1-3 

Уметь организовывать и проводить различные дидактические игры на 

уроках и во внеклассной работе на иностранном языке 

 

1-4 

Владеть навыками проведения дидактических игр в обучении ино-

странным языкам 

1-3 

 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 
Результаты обучения обучающихся оцениваются при помощи: 

- промежуточной аттестации по итогам освоения тем (опрос, сообщения/доклады, 

проектная работа), 

- итоговой аттестации (зачет).  

Балльно-рейтинговая шкала по дисциплине имеет следующий вид: 

 



  

Вид аттестации Максимальный 

балл по дан-

ному виду ат-

тестации 

оцениваемые ви-

ды работ (для ка-

ждой из трех тем) 

максимальный 

балл по дан-

ному виду ра-

бот (порого-

вое значение)  

Пороговое значение 

промежуточная 

(3 темы, в рамках 

каждой max бал-

лов = 30) 

90 опрос 10 Пороговое значение 

достижений по итогам 

освоения темы со-

ставляет 15 баллов 

сообщение/доклад 10 

проект 10 

итоговая 

(зачет) 

10 - - Пороговое значение 

достижений по итогам 

зачета составляет 5 

баллов при условии, 

что студент получил 

не менее 45 баллов за 

освоение тем 

 

Шкала перевода баллов  

отметка баллы 

зачтено 50-100 

не зачтено 1-49 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1) Зиман, Л.Я. Английская поэзия для детей на языке оригинала и в русских пере-

водах [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2012. – 96 с. URL: 

http://e.lanbook.com/ 

2) Ибрагимов, Г.И. Ибрагимова, Е.М. Андрианова, Т.М. Теория обучения. Учебное 

пособие. [Электронный ресурс]. – М.: Владос, 2011. – 383 с. URL: 

http://e.lanbook.com/ 

3) Никитенко, З.Н. Концептуальные основы развивающего иноязычного образова-

ния в начальной школе. Монография. [Электронный ресурс]. – М.: «Прометей», 

2011. – 192 с. URL: http://e.lanbook.com/ 

4) Никитенко, З.Н. Технология как инструмент реализации методической системы 

иноязычного образования в начальной школе. Монография. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://e.lanbook.com/ 

5) Утехина, А.Н. Брим, Н.Е. Голубкова, О.Н. Козлитина, О.К. Профессионально-

ориентированные технологии в языковом образовании [Электронный ресурс]. – 

М.: Флинта, 2012. – 222 с. URL: http://e.lanbook.com/ 
 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1) Боровикова, Е.Г. Наглядная программа для младших школьников, изучающих 

английский язык, и их родителей. Проблемы, поиски, решения // Иностранные 

языки в школе [текст] - 2003. -№2 - С.14-17. 

2) Громов И.А. Игра с языком как средство формирования лингвистической ком-

петенции учащихся // Русский язык в школе. 2013. № 7. С. 32-39. URL: 

http://elibrary.ru/ 

3) Евсеева, М.Н. Программа обучения английскому языку дошкольников.- М.: 



  

Панорама, 2006. 

4) Евсеева, М.Н. Программа обучения английскому языку дошкольников.- М.: Па-

норама, 2006. 

5) Жажева Д.Д., Жажева С.А. Теоретические основы формирования лингвистиче-

ских знаний у младших школьников посредством дидактической игры // Вест-

ник Майкопского государственного технологического университета. 2013. № 2. 

С. 110-115. URL: http://elibrary.ru/ 

6) Жажева Д.Д., Жажева С.А. Формирование лингвистической компетенции на ос-

нове использования дидактической игры // Вестник Адыгейского государствен-

ного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2013. № 4 (129). С. 99-

108. URL: http://elibrary.ru/ 

7) Коломейцева Е.М. Прагматика деловой языковой ролевой игры // Альманах со-

временной науки и образования. 2014. № 9 (87). С. 59-61. URL: http://elibrary.ru/ 

8) Лапшина А.Ю. Ролевые игры как объект лингвистического исследования: про-

блемы и перспективы // ВЫСШЕЕ ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ XXI 

ВЕКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Материалы девятой международной 

научно-практической конференции. Ответственный редактор Л.В. Вершинина. 

Самара, 2014. С. 102. URL: http://elibrary.ru/ 

9) Мачина О.А. Роль игровых заданий в формировании грамматической коммуни-

кативной компетенции // Вестник Московского государственного лингвистиче-

ского университета. 2009. № 553. С. 140-148. URL: http://elibrary.ru/ 

10) Маякова, Е.В. Сравнительный анализ зарубежных и отечественных методиче-

ских пособий по обучению дошкольников английскому языку [текст] // Научное 

исследование и российское образование: идеи и ценности XXI века. Материалы 

VI междисциплинарной научно-практической конференции аспирантов и соис-

кателей/ 3-4 апреля 2003 года / Сост. Н.В. Фанькина - М.: АПК и ПРО, 2003, - с. 

65-71. 

11) Муриева М.В. Раннее иноязычное обучение – начальный этап формирования 

вторичной языковой личности // Вектор науки Тольяттинского государственно-

го университета. Серия: Педагогика, психология. 2013. № 4 (15). С. 123-126. 

URL: http://elibrary.ru/ 

12) Негневицкая Е.И. Иностранный язык для самых маленьких: вчера, сегодня, зав-

тра// Иностранные языки в школе – 1987. - №6. – С. 20-26. 

13) Негневицкая Е.И., Шахнарович А.М. Язык и дети. – М., 1981. 

14) Негневицкая, Е.И., Никитенко, З.Н., Ленская, Е.А. Обучение английскому языку 

детей 6 лет: Методические рекомендации в 2-х частях [текст] - М.: просвещение, 

1993. 

15) Никитенко, З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам в начальной 

школе: учебное пособие для студентов педагогических вузов и колледжей. – 

Смоленск, 2007. – 176с. 

16) Парфенова, Н.И. Программа обучения английскому языку дошкольников - М.: 

Сфера, 2007. 

17) Солина С.В. Совершенствование речевой культуры младших школьников // 

Герценовские чтения. Начальное образование. 2010. Т. 1. № 2. С. 114-126. URL: 

http://elibrary.ru/ 

18) Футерман З.Я. Иностранный язык в детском саду. – Киев, 1984. 

19) Шишкова, И.А., Вербовская,М.Е. УМК Английский язык для малышей - М.: 

2002. 

20) Шолпо И.Л. Как научить дошкольника говорить по-английски: Учебное пособие 

по методике преподавания английского языка для педагогических вузов, кол-

леджей и училищ  по специальности ''Преподаватель иностранного языка в дет-



  

ском саду''. – СПб., 1999. 

21) Щебедина В.В. Обучение детей английской разговорной речи в детском саду// 

Иностранные языки в школе – 1997. - №2. – С. 55-58. 

22) Collier, Forte, Mackenzie, Kids` stuff, Kindergarten & Nursery School. Tennessee: 

Incentive Publications, 1973. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)   

Д. В. Любич. Лингвистические игры. — Санкт-Петербург: Издательство Буковского, 

1998. — 272 с. URL: http://www.speakrus.ru/mix/lingvo-games/ 

http://festival.1september.ru/articles/517567/ 

http://festival.1september.ru/articles/621753/  

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98686154 

http://pozitivstyle.ru/lingvisticheskie-igry/ 

http://englishgames.ru/public.php?id_n=38  

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/97/4366/ 

https://www.englishteachers.ru/testonline?group=kids 

http://www.cambridge-centre.ru/igra_academy_island/ 

http://nikitindima.name/2011/05/30/lingvisticheska-igra-lexico/ 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2012/08/27/lingvisticheskie-igry-na-

nachalnoy-stupeni-obucheniya 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме. Подготовка сообщений и докла-

дов, проектных работ. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-

ным источникам и др.  

Подготовка к за-

чету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты ре-

комендуемой литературы и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1) Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презента-

http://www.speakrus.ru/mix/lingvo-games/
http://festival.1september.ru/articles/517567/
http://festival.1september.ru/articles/621753/
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98686154
http://pozitivstyle.ru/lingvisticheskie-igry/
http://englishgames.ru/public.php?id_n=38
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/97/4366/
https://www.englishteachers.ru/testonline?group=kids
http://www.cambridge-centre.ru/igra_academy_island/
http://nikitindima.name/2011/05/30/lingvisticheska-igra-lexico/


  

ции, видео); 

2) Проверка домашних заданий и консультирование посредством электрон-

ной почты; 

3) Использование учебных материалов через сеть Интернет (посредством де-

позитария КемГУ и ЭБС). 

4) Интерактивное общение с помощью ICQ или Skype. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

N

/п 

Наименование об-

разовательной техно-

логии 

Краткая характеристика 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 2 3 4 

Проблемно-поисковые технологии 

 

Технология проектного 

обучения 

получение углубленных знаний по 

отдельным темам; формирование об-

щеучебных умений студентов; разви-

тие творческой самостоятельности; 

формирование интереса к учебной 

деятельности, что достигается на ос-

нове целенаправленной, управляемой 

деятельности студентов по изучению 

той или иной проблемы, которая осу-

ществляется в несколько этапов: 1) 

определение темы и целей проекта, 2) 

планирование работы, 3) сбор необ-

ходимой информации, 4) анализ ин-

формации, 5) представление и оценка 

результатов. 

Тематика проектов, 

представление и защита 

проекта (примерные те-

мы см. выше) 

 
Технология обучения  

как учебного исследова-

формирование у обучаемых процедур 

учебного исследования, подготовка к 

Тематика, отчет в виде 

доклада / сообщения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


  

ния последующей исследовательской дея-

тельности. Основой является исполь-

зование и усвоение студентами сле-

дующих процедур: знакомство с ли-

тературой, выявление проблем, фор-

мулировка проблем, прояснение не-

ясных вопросов, формулировка гипо-

тезы, планирование учебных дейст-

вий, сбор данных, анализ и синтез 

данных, выводы, обобщение, оформ-

ление и представление результатов, 

переосмысление результатов в ходе 

ответов на вопросы. 

(примерные темы см. 

выше)  

 

Технология активного 

( контекстного)  

обучения 

Организация   активности   обу-

чаемых. Моделирование  предметного 

и социального   содержания будущей  

профессиональной деятельности. Ме-

тоды  активного  обучения. 

Моделирование исполь-

зования лингвистиче-

ских игр в рамках пред-

ставления проектов  

(примерные темы см. 

выше) 

 

 

 

Составитель: Валько О.В., доцент кафедры переводоведения и лингвистики 
 


