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О студии изучения
иностранных языков «StudyLang»
Студенческого городка БГУ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Студия изучения иностранных языков Студенческого городка БГУ
«StudyLang» (далее - «StudyLang») – это образовательное добровольное
объединение студенческой молодежи и педагогических коллективов
общежитий, деятельность которого направлена на формирование иноязычной
коммуникативной компетенции в поликультурной среде, базирующееся на
принципах гуманизации, диалога культур, толерантности и полилингвизма.
2. Студия реализует свою деятельность на базе Студенческого городка
БГУ.
3. Членами студии могут быть обучающиеся и сотрудники БГУ.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
4. Целью деятельности студии «StudyLang» является подготовка
обучающихся и сотрудников к активному и полноценному сотрудничеству в
современном поликультурном мире посредствам иностранного языка, что
предполагает формирование коммуникативной компетенции.
5. Основными задачами деятельности студии «StudyLang» являются:
5.1. формирование у обучающихся и сотрудников артикуляторноперцептивной базы иностранного языка, овладение ими техникой
произношения звуков в словах и речевом потоке, формирование
фонематического слуха и аудитивных навыков, овладение интонацией
иностранного языка и ее адекватным воспроизведением в речи;
5.2. овладение лексическим словарем, позволяющим осуществлять
речевую деятельность при говорении, аудировании и чтении в рамках речевых
сфер общения;
5.3. формирование умений работы с иноязычным текстом,
обеспечивающих адекватное восприятие и понимание его смыслового
содержания;

5.4. овладение обучающимися и сотрудниками умениями устной речи
на иностранном языке (монологической и диалогической) в рамках изучаемой
тематики.
ГЛАВА 3
ФОРМЫ, МЕТОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6. Изучение иностранных языков в студии «StudyLang» осуществляется
в двух направлениях: обучение аспектам иностранного языка (фонетика,
лексика, грамматика) и обучение видам речевой деятельности (аудирование,
говорение, чтение, письмо).
7. Основные формы работы студии «StudyLang»:
7.1. групповые аудиторные занятие под руководством руководителя
студии;
7.2. самостоятельная работа обучающихся по заданиям руководителя
студии, выполняемая во внеаудиторное время;
7.3. встречи с носителями языка, просмотр несложных в языковом
плане фильмов, посещение мастер-классов и лингвокультурных встреч.
8. Методами и технологиями, применяемыми в деятельности студии,
являются:
8.1. коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция,
мозговой штурм, учебные дебаты);
8.2. игровые методы (деловые, ролевые, имитационные игры);
8.3. решение проблемных ситуаций-кейсов на основе групповой
рефлексии;
8.4. комментирование жизненный ситуаций, поведенческие тренинги.
ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
9. Занятия проводятся в соответствии с расписанием работы студии,
утвержденным Начальником студенческого городка БГУ, согласно учебнопрограммной документации.
10.
Непосредственное
проведение
занятий
осуществляется
руководителем студии – культорганизатором общежитий Студенческого
городка БГУ.
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