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КОНФЕРЕНЦИЯ:
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА, ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ И
УМЕНИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЧТЕНИЕ,
INTERACTIVE WHITEBOARD, FORMATION OF SKILLS AND
ABILITIES, INFORMATION MATERIALS, PROFESSIONALLY
ORIENTED READING

АННОТАЦИЯ:

 

В статье рассматриваются основные преимущества интерактивной
доски, обеспечивающие её преимущество среди технических средств
при формировании умений и навыков по иностранным языкам у
студентов Технологического Университета. Интерактивная доска
гарантирует новизну и наглядность предъявляемого учебного материала,
тем самым являясь катализатором мотивации студентов к изучению
иностранного языка.

The article discusses the main benefits of interactive whiteboards, providing
the advantage of technical means during the formation of skills in foreign
languages among students of the Technological University. Interactive
whiteboard ensures the novelty and obviousness requirements of educational
material, thereby being a catalyst of students ' motivation to learn a foreign
language.
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