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Интерактивный французско-русский словарь хореографической 

терминологии на платформе QUIZLET: методические указания для 

студентов  

 

Интерактивный французско-русский словарь хореографической 

терминологии на платформе QUIZLET предназначен для профессионально-

ориентированного обучения французскому языку студентов специальности 

СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. Область 

деятельности: Хореография, а также для студентов и преподавателей 

учреждений и специальностей хореографической направленности.  

 

Пояснительная записка 

  В процессе подготовки педагога дополнительного образования в 

области хореографии студенты овладевают терминологией танца при 

изучении дисциплин профессионального модуля. Правильное владение 

профессиональной лексикой говорит о культуре и профессионализме 

будущего специалиста. Как известно, в хореографическом искусстве -   

классическом, народно-сценическом и историко-бытовом танце традиционно 

используется общепринятая терминология, преимущественно французская. В 

соответствии с этим, и обучение французскому языку должно носить 

профессионально-ориентированный характер.  

С первого курса, в соответствии с рабочей программой дисциплины 

«Иностранный язык. Французский», студенты изучают образование 

хореографической терминологии от глаголов хореографического действия, 

от наименования позиций рук и ног, направления движения. Одной из задач 

при овладении терминологией на французском языке является её 

запоминание и правильное произношение. На наш взгляд, применение 
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современных информационных технологий и электронных средств позволяет 

достичь поставленной задачи более эффективно.  

Цель создания интерактивного французско-русского словаря 

хореографической терминологии на платформе QUIZLET - помочь студентам 

наиболее эффективно организовать свою учебно-познавательную 

деятельность по освоению французской хореографической терминологии, а 

также контроль уровня сформированности слухо-произносительного,  

орфографического и лексического и навыка. 

Работа с интерактивным словарем способствует формированию у 

обучающихся стремления к самообразованию, помогает им выработать 

самостоятельность лингвистического мышления. 

 По мнению французского писателя Анатоля Франса, словарь – это 

Вселенная, расположенная в алфавитном порядке. Вселенная французской 

терминологии включает 2 модуля: терминология классического танца (93 

термина) и терминология современного танца (91 термин).  

Работать с интерактивным словарем можно во время аудиторных 

занятий на компьютере. Кроме того, имеется возможность установить 

приложение на мобильный телефон с целью самостоятельного освоения 

хореографической терминологии студентами. Знание терминологии, умение 

устанавливать связи между известными ранее и новыми терминами, умение 

использовать хореографические термины в практической деятельности 

составляют основу профессионального общения.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ИНТЕРАКТИВНЫМ СЛОВАРЁМ 

 

Интерактивный словарь — это словарь в компьютере или другом 

мобильном устройстве, имеющих доступ к сети Интернет.  

Платформа QUIZLET quizlet.com обладает удобным интерфейсом и 

несколькими режимами. Интерактивный французско-русский словарь 

хореографической терминологии на платформе QUIZLET позволит выучить 

хореографическую терминологию в нетрадиционной увлекательной форме.  

Одно условие: доступ к Интернету на компьютере или мобильном 

устройстве. Вы можете использовать Quizlet, где бы вы ни находились, 

загрузив бесплатные мобильные приложения, на устройствах iOS и Android, 

перейдя по ссылке https://quizlet.com/ru/mobile. Учебные средства и игры 

Quizlet разработаны специально для мобильных устройств. Все данные с 

мобильных устройств синхронизируются с веб-сайтом и наоборот. 

https://quizlet.com/ru/mobile
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Вам больше не придется волноваться о том, успеете ли вы выучить 

материал к нужному сроку, потому что в режиме заучивания вам будет 

представлен план того, что и когда нужно повторить. 

Интерфейс интерактивного словаря прост в использовании. На 

начальной странице введите название модуля «Французская терминология 

классического танца» или «Французская терминология современного танца» 

и перед вами главная страница, на которой представлены все опции.  

Перед вами 3 режима изучения терминологии и 4 игровых режима. 

 

Уже на стартовой странице вы увидите все термины, которые вам 

предстоит использовать в играх. У вас есть возможность прослушать 

произношение слова, тем самым закрепляя его звуковую форму. 

Сопоставление звучания слова с его графическим образом при выполнении 

заданий позволяет вам глубже понять закономерности, лежащие в основе 

чтения лексических единиц французского языка. 

1. Режим «Карточки» представлен flash-картами, на каждой карте по 

одному термину и его определению. Вы можете использовать 2 режима: 

даётся французский термин или его определение – выбор за вами. Увидев 

изображение, Вы даёте ответ, а затем, перевернув карту, можете сверить 

верный ли он. Имеется возможность звукового воспроизведения 

произношения французского и русского вариантов.  
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Так вы сможете проверить, насколько хорошо вы усвоили термины. 

2. Режим «Заучивание» оценивает, насколько хорошо вы знаете 

определения, и отслеживает термины, в которых вы делаете ошибки, 

чтобы вы мы могли более внимательно сосредоточиться на них в 

дальнейшем. 

В режиме заучивания вам предлагается либо термин, либо определение. 

Чтобы перейти к следующему, введите ответ и нажмите 

кнопку Ответить или клавишу Ввод, чтобы узнать, был ли ваш ответ 

правильным.  

 

После написания всплывает окно «правильно» или «неправильно» и даётся 

верный ответ, который можно воспроизвести, прослушав усвоенный 

термин. Слева даётся статистика правильных и неправильных ответов и 

количество оставшихся терминов.  
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3. Режим «Правописание» - «введите то, что слышите» - ещё один способ 

повторить термины и проконтролировать их усвоение. В окне всплывает 

толкование термина, необходимо написать французский эквивалент.  

Этот режим хорошо подходит для изучения правописания терминов и их 

произношения.  

Вам зачитывается термин или определение, а вы должны напечатать ответ 

правильно, чтобы перейти к следующему. Если вы хотите услышать 

термин еще раз, щелкните значок динамика (или нажмите 

клавишу Escape).  

Вам необходимо, услышав произношение термина  на французском языке, 

написать слово. Введя слово правильно, вы перейдете к следующему. Если 

вы введете слово неверно, Quizlet выделит буквы, в которых вы сделали 

ошибку, и покажет вам правильное написание слова. После этого вы 

можете повторить попытку. Так вы можете добиться отличного результата. 

  
Кроме того, диктор озвучивает спеллинг французского термина.  

Тесты на правописание помогают выявить слова, на которые стоит 

обратить особое внимание. Сами французы называют орфографию родного 

языка «национальным бедствием», поэтому, благодаря режиму проверки 

орфографии, вы можете более полно овладеть навыками корректного 

письма на французском языке. 

 

4. Режим «Тест» позволяет контролировать усвоение хореографической 

терминологии.  
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Используйте режим тестирования при подготовке к контрольным работам 

или экзаменам, чтобы убедиться, что вы хорошо усвоили материал. 

Щелкните значок Тест в верхней части страницы учебного модуля. По 

умолчанию тест отображает 20 вопросов всех четырех типов – для 

письменного ответа, подбор, с выбором ответа и верно-неверно.  

Если вы хотите изменить свой тест, нажмите кнопку Параметры. 

Снимите пометки с типов вопросов, которые вы не хотите использовать. 

Также можно изменить, отображаются ли сначала термины или 

определения, количество вопросов.  

Когда закончите, нажмите кнопку Проверить ответы, чтобы узнать свой 

результат. Убедитесь, что вы ответили на все вопросы и 

нажали Проверить ответы, прежде чем покинуть страницу. В режиме 

тестирования прогресс не сохраняется так же, как в других режимах, 

поэтому, если вы этого не сделаете, вы потеряете всю проделанную 

работу, и вам придется начать сначала.  
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Если вы неверно ответили на какие-нибудь из вопросов, эти ответы будут 

помечены, и будут отображены соответствующие правильные ответы.  

Когда вы просмотрите все ответы, вы можете повторить попытку с новым 

тестом в таком же формате, нажав кнопку Создать новый тест. Нажмите 

кнопку Параметры, чтобы изменить настройки, если это необходимо.  

Хотите поделиться пройденным тестом с преподавателем или сохранить 

копию себе? Щелкните по ссылке Печать, чтобы распечатать тест или 

сохранить его в формате PDF. 

 
4. Режим «Игра в Подбор»  

Подбирайте правильные термины к определениям как можно 

быстрее и соревнуйтесь на время с одногруппниками! 

Нажав значок Подбор, вы увидите всплывающее окно с кнопкой Начать 

игру. В режиме подбора отображаются восемь пар терминов и 

определений, поэтому, если вы работаете с большим модулем, вам нужно 

будет сыграть в несколько игр, чтобы охватить весь материал. 

Как только вы нажмете на кнопку, начнется отсчет времени, поэтому 

следует незамедлительно начинать подбор. За каждый неверный ответ к 

вашему времени добавляется одна секунда. 

Когда вы подберете все пары, ваш результат будет зафиксирован, и будет 

отображено ваше место в списке лидеров.  
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Хотите узнать подробнее о своих результатах по сравнению с 

одноклассниками? Перейдите на страницу модуля и откройте 

меню Подробнее, а затем нажмите кнопку Результаты.  

 
Но это еще не все!  

Пользователи iOS и Android, возможно, заметили, что Подбор в 

приложении Quizlet работает не так, как на веб-сайте. Если вам больше 

нравится мобильная версия Подбора, когда нужно нажимать на 

соответствующие термины и определения (а не перетаскивать их, как на 

сайте), измените URL в строке браузера с match на micromatch.  

Когда вы начнете игру, вам будет представлена ее мобильная версия. 

Ученики, использующие веб-сайт Quizlet на устройстве с сенсорным 

экраном, например, iPad или Microsoft Surface, всегда будут видеть 

мобильную версию игры. 
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5. Режим «Игра в Гравитацию»  

Когда начинают падать астероиды, вводите ответы. Каждый правильный 

ответ на один шаг приближает вас к переходу на следующий уровень. По 

мере повышения уровня сила притяжения усиливается, и астероиды 

начинают падать все быстрее и быстрее. 

 
Подготовка к игре. Щелкните значок Гравитация, а затем нажмите 

кнопку Начать, чтобы задать настройки игры. Выбранный вами уровень 

сложности определяет то, насколько быстро будут падать термины или 

определения. Если выбран легкий уровень, термины будут опускаться 

медленно. Средний – сначала медленно, но затем будут ускоряться. А если 

вы выберите сложный, они сразу будут опускаться быстро. Когда все будет 

настроено, нажмите Начать, чтобы отправиться в полет! 
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Процесс игры 

Чтобы получить баллы за ответ, необходимо правильно ввести его, прежде 

чем астероид опустится ниже строки ответа в нижней части экрана. Если вы 

не знаете ответа, нажмите клавишу Escape, чтобы пропустить термин. Он 

будет снова отображен позже. 

Если вы ответите неверно, вас попросят снова ввести ответ, прежде чем 

продолжить игру. 

Повышение уровня и завершение игры 

После каждого седьмого термина вы переходите на новый уровень и более 

крупную планету, сила притяжения увеличивается, и астероиды падают 

быстрее. Вопросы, на которые вы ответили неправильно, возвращаются в 

виде красных астероидов. Если вы неправильно ответите на красный вопрос, 

игра закончится. Ученики,  если ваш учитель использует Прогресс класса для 

отслеживания ваших занятий в Quizlet, обязательно пройдите игру до конца, 

чтобы работа была зачтена. 

Рекорды 

По завершении игры вы увидите на каком месте в списке лидеров вы 

находитесь.  

Играйте снова и снова, чтобы повысить свой рейтинг! 

  


