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3. Текст аннотации  

Тема выпускной квалификационной работы: «Сервис «облако слов» как средство 

формирования иноязычной лексической компетенции школьников» 

Автор ВКР: Киселева Мария Сергеевна 

Научный руководитель ВКР: Тен Элеонора Геннадиевна, доцент кафедры межкультурной 

коммуникации, лингводидактики, педагогических технологий обучения и воспитания 

Сведения об организации-заказчике: ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» 

Актуальность темы исследования: На сегодняшний день невозможно не отметить 

влияние компьютерных технологий на процесс обучения. С их постоянным развитием 

расширяется и сфера их влияния. Сегодня компьютер, информация из всемирной сети 

Интернет можно назвать стандартными инструментами обучения иностранному языку. 

По нашему мнению, «облако» слов служат хорошим мультимедийным инструментом 

для формирования иноязычной лексической компетенции школьников. 

Цель работы: исследовать дидактические возможности мультимедийной программы 

«Облако слов», как средства формирования иноязычной лексической компетенции 

школьников и представить результаты в виде учебно-методического пособия. 

Задачи: 

- рассмотреть понятие «мультимедиа»; 

- определить цели и задачи формирования иноязычной лексической компетенции; 

- проанализировать языковые мультимедийные программы и сайты, которые пользуются 

популярностью у учителей иностранных языков; 

- изучить мультимедийную программу «Облако слов»; 

- разработать систему упражнений для работы с языковой мультимедийной программой для 

формирования иноязычной лексической компетенции учащихся; 

-разработать методические рекомендации по использованию сервиса «Облако слов». 

Теоретическая и практическая значимость исследования: изучение и анализ 

методологической, лингводидактической, методической, психолого-педагогической 

литературы, результатов экспериментальных исследований; анализ существующих 

мультимедиа программ для общеобразовательных школ. 

Результаты исследования: включают в себя разработанное методическое пособие, 

состоящее из пошаговой инструкции создания собственного «облака» слов на основе 

интернет- платформы и методических рекомендаций по использованию «облака» слов для 

учителей в школе на уроках французского языка с наглядными примерами упражнений, 

направленных на формирование иноязычной лексической компетенции учащихся. 

Рекомендации: разработанное нами учебно-методическое пособие может быть 

полезно учителям французского языка и студентам, обучающихся по профилю «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур». 
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