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Аннотация. Электронные учебные пособия помогают преподавателю в
подготовке и проведению занятий по английскому языку, но более важное
назначение разработок в том, что они способствуют развитию кругозора и социокультурной компетенции обучающихся.
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Annotation. Electronic study guides help the teacher in the preparation and conduct of classes in English, but the more important purpose of the instructor's manual
is that they contribute to the development of the outlook and socio-cultural competence of students.
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В своей практике преподавания английского языка студентам ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И.
Агошкова», часто использую различные
электронные пособия, которые создаю для
простоты и удобства используемого материала, интереса студентов к обучению.
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Об одном из них и напишу в этой статье.
Электронное пособие «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» является предметно-ориентированной методической разработкой. Оно
предназначено для студентов I курса всех специальностей ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» по теме страноведение Британии,
в соответствии с учебной программой дисциплины ОУД.02 «Иностранный
язык» и программой кружка “Around English” данного учебного заведения. В
основе методической разработки «The United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland» лежит идея о развитии коммуникативных навыков обучающихся в связи с социокультурным и страноведческим аспектами овладения
иноязычной деятельностью.
Электронное учебное пособие призвано помочь преподавателю в подготовке и проведению занятий по английскому языку, но более важное назначение разработки в том, что оно способствует развитию кругозора и социокультурной компетенции обучающихся.
В соответствии с требованиями электронное учебное пособие содержит
три блока: информационный, тренажёрный и тестовый и состоит из трех разделов.
Информационный блок представлен первым и вторым разделами: 1) тексты
для чтения и перевода разной тематики (географическое положение Великобритании, экономическая и политическая система Великобритании, система
образования Великобритании, Лондон, традиции и обычаи Великобритании и
Королева Елизавета II); 2) обзор династий Великобритании, где можно рассмотреть краткую историю династий, а также полную историю династий, для
более углубленного изучения королей и королев Англии; 3) подбор видео материалов по разной тематике с заданиями, для тренировки навыков восприятия на
слух живой речи носителей языка; 5) карта Великобритании; 6) презентации по
разной тематике.
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Тренажёрный блок представлен во втором разделе и разбит на три части:
упражнения, кроссворды, квизы.
Тестовый блок состоит из двух тестов вступительного и итогового для выявления и контроля знаний по данной теме.
Электронное пособие оформлено с использованием ИТ-технологий и на
английском языке. Электронное пособие написано в программе Microsoft Publisher (создание публикации через код - HTML, публикация в форме электронной страницы, каждая ссылка публикации кликабельная и содержит определённую гиперссылку, что очень удобно).
Используя данное пособие на протяжении 4-х лет, можно сделать вывод,
что обучающиеся с интересом владеют социокультурными и страноведческими
знаниями страны изучаемого языка. Пособие помогает создать положительную
мотивацию у обучающихся и способствует развитию личностных, межпредметных и предметных умений. Разработка представляет новый, нетрадиционный подход к предъявлению новых знаний, опирается на многочисленные источники информации, побуждая обучающихся к самостоятельному добыванию
знаний по интересующей теме. Применение данного электронного пособия делает процесс обучения интересным и занимательным, развивает познавательную активность и создаёт интерес к изучению страноведения,
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