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Учебная цель семинара: продемонстрировать возможности 
использования ресурсов интерактивной доски в обучении русскому языку как 
иностранному на примере темы «Глаголы движения». 

Форма проведения учебного занятия: семинар-практикум. 
Время проведения учебного занятия: 120 минут. 
Место проведения учебного занятия: интерактивная аудитория. 
Материально-техническое обеспечение: 

 – интерактивный комплекс на основе интерактивной доски; 
 – лингводидактическое программное обеспечение; 
 – видеоматериалы; 
 – интернет-ресурсы. 

 
Задачи: 

 1. Ознакомить участников учебного занятия с преимуществами 
использования интерактивной доски перед другими средствами обучения. 

2. Демонстрация различных режимов использования интерактивной 
доски: 

а) режим проекций; 
б) интерактивный режим; 
в) режим создания новой страницы; 
г) изменение конспекта; 
д) режим онлайн. 

 3. Обучить с помощью интерактивной доски применять глаголы   НСВ и 
СВ в речевой практике. 

 
Ход семинара 
1. Теоретическая часть (30 минут) – актуальность преимущества 

использования интерактивной доски при обучении РКИ, использование 
различных режимов на разных этапах изучения грамматических тем. 

 
О. П. Ракова 

Использование ресурсов интерактивной доски в обучении русскому языку 
как иностранному на факультете доуниверситетской подготовки 

 

В современной педагогической литературе основой учения признается 
активная познавательная деятельность студента, преобладание активных 
методов проведения занятия «при отказе от доминирующего воздействия 
преподавателя как транслятора знаний» [1, с. 13]. В процессе обучения должны 
преобладать самостоятельные действия студента при методическом 
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Одним 
из современных направлений развития активного обучения является 
интерактивное обучение. Новое осмысление активных технологий связано 
с использованием в обучении компьютера. Наиболее часто термин 
«интерактивные технологии» упоминается в связи с информационными 
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технологиями. С появлением в вузах информационных средств обучения 
актуальным становится совершенствование форм обучения, разработка 
преподавателем методики проведения занятий, а также заданий 
с использованием информационных технологий. 

Одним из актуальных нововведений стало использование интерактивной 
доски как средства повышения интенсификация процесса обучения. 
Использование интерактивной доски является эффективным средством 
вовлечения учащихся в активный процесс познания на основе использования 
интерактивных способов обучения, что позволяет создать условия, 
способствующие формированию и развитию различных компетенций 
учащихся. Интерактивные доски появились во многих учреждениях 
образования нашей республики и актуальность их использования очень высока. 

 
Интерактивная доска — это сенсорный экран, подсоединенный к 

компьютеру, изображение с которого передается на доску с помощью 
проектора. Интерактивная доска на уроках иностранного языка выполняет 
функции активного экрана при демонстрации на ней презентаций, текстовых 
документов, рисунков, фильмов и т.д. Также интерактивную доску можно 
использовать в качестве традиционной доски, где мел заменен маркером, а 
изображение строится на панели электронной доски. Одно из главных 
преимуществ использования интерактивной доски заключается в совмещении 
функций экрана и традиционной доски с возможностью сохранения созданных 
слайдов для дальнейшего использования. 

Преимущества использования интерактивной доски перед другими 
средствами обучения определяются рядом факторов: 

1. Коммуникативный фактор (фактор взаимодействия). Работая с 
интерактивной доской, преподаватель находится в центре внимания, обращен к 
учащимся лицом, получая при этом возможность поддерживать с ними 
постоянный контакт. При наличии беспроводного планшета преподаватель 
вообще не привязан к доске и может свободно перемещаться по аудитории, что 
способствует более тесному взаимодействию с учащимися и осуществлению 
контроля их деятельности на местах. 

2. Физиологический фактор. 
В отличие от простого проецирования на экран интерактивная доска не просто 
воспроизводит изображение с компьютера, а позволяет задействовать 
визуальные, аудиальные, а также кинестетические каналы восприятия и 
усвоения информации. Задания, связанные с перемещением, изменением и 
созданием различных объектов (иллюстраций, рисунков, фигур, символов и 
др.) позволяют активизировать различные органы чувств, участвующие в 
восприятии материала. Повышается концентрация внимания, улучшается 
понимание и запоминание материала на занятии. И, как следствие, возрастает и 
уровень познавательного интереса учащихся. 

3. Коррекционный фактор. 
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Возможности интерактивной доски позволяют качественно изменить 
процесс демонстрации материала на уроке. Учащиеся не просто созерцают 
материал, появляющийся на экране (что характерно при использовании дуэта 
«проектор — экран»), а имеют возможность принимать активное участие в 
процессе его демонстрации, внося свои коррективы, делать пометки и 
текстовые комментарии к любому демонстрируемому материалу, перемещая и 
создавая объекты. 

4. Фактор рефлексии. 
Уникальная возможность сохранения в памяти компьютера всех ходов и 
изменений, позволяет преподавателю в дальнейшем редактировать 
разработанные материалы. Осуществляя такого рода фиксацию, педагог 
получает возможность провести качественную рефлексию урока: оценить 
эффективность приемов представления и подачи материала, успешность 
действий учеников. [3]. 

Успешность обучения во многом зависит от форм организации 
познавательной деятельности учащихся на уроке, взаимодействия 
преподавателя  и обучающихся. Безусловно, использование интерактивной 
доски не решит всех вопросов процесса обучения. Однако современному 
преподавателю, на наш взгляд, необходимо учиться умело использовать такое 
мультимедийное средство обучения как интерактивная доска. [4]. 

Обучающие возможности интерактивной доски могут быть успешно 
реализованы при изучении русского языка как иностранного на этапе 
довузовской подготовки иностранцев, то есть на подготовительном курсе. 
Интерактивная доска совместно с мультимедийным проектором 
и компьютером предоставляет преподавателю широкие возможности для 
подготовки и эффективного проведения занятия по русскому языку 
в иностранной аудитории. [1]. 

Интерактивная доска может быть использована в различных режимах. 
Режим проекции, предназначенный для демонстрации презентаций в режиме 
Power Point, видео, мультимедиа, текстовых документов, активно используется 
преподавателями на этапе ознакомления обучающихся с новым материалом 
изучаемой темы. Заранее подготовленная презентация по русскому языку, как 
правило, содержит грамматические таблицы глагольных окончаний 1 и  2 
спряжения, падежных окончаний имен существительных, прилагательных, 
местоимений, речевые модели, демонстрирующие употребление изучаемых 
грамматических явлений, конструкции научного стиля речи для выражения тех 
или иных отношений (места, времени, причины, цели, условия и так далее), 
иллюстративные предложения для наблюдения изучаемого грамматического 
явления в предложении или тексте, фотографии и иллюстрации, 
способствующие актуализации в устной речи обучающихся изучаемого 
материала. Обычно в процессе объяснения нового материала преподаватель 
указывает на тот или иной элемент презентации и комментирует его 
содержание. [1]. 

При подготовке презентации в режиме PowerPoint преподаватель далеко 
не всегда может предусмотреть все трудности восприятия темы обучающимися. 
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На занятии нередко возникает необходимость разъяснить трудные вопросы 
темы более детально, чем планировалось. Такую возможность предоставляет 
интерактивный режим «Граффити» (электронное перо). В этом состоит 
существенное преимущество презентации новой темы в интерактивном 
режиме. Интерактивная доска позволяет преподавателю уйти от узко 
демонстрационной формы подачи нового материала и изменять конспект 
учебных материалов занятия в процессе объяснения темы по мере 
необходимости в разъяснениях и уточнениях. 

В интерактивном режиме преподаватель по ходу объяснения темы может 
дополнять подготовленные материалы с учетом конкретных методических 
целей, уровня владения русским языком, а также индивидуальных 
особенностей обучающихся: делать новые записи, подчеркивать главное, 
выделять важные моменты цветными маркерами, наносить необходимые 
пометки, комментарии поверх отображаемых на доске материалов. 
Возможность внести изменения в конспект при активном участии обучающихся 
позволяет обратить их внимание на наиболее важные моменты темы, 
в результате чего подача сложного материала может стать более ясной, 
динамичной и эффективной. Все сделанные на доске пометки, комментарии 
и изменения сохраняются. 

Существенным преимуществом интерактивной доски является 
возможность создавать по ходу занятия новую страницу в заранее 
подготовленном конспекте, чтобы дать развернутые комментарии по трудным 
вопросам изучаемой темы, отобразить новый рисунок для семантизации слова 
с помощью изображения предмета. При этом преподаватель должен быть 
уверен, что банк рисунков, хранящихся в специальном отделе интерактивной 
доски, называемом «Моя галерея», содержит соответствующее изображение. 
Для этого необходимо заранее укомплектовать «Мою галерею» 
иллюстративным материалом, актуальным для изучаемой темы. Это достаточно 
трудоемкий процесс, требующий немалого времени и усилий преподавателя 
при его формировании. Но именно эта возможность интерактивной доски 
может стать одной из наиболее востребованных при изучении русского языка 
на подготовительном курсе, когда словарный запас обучающихся формируется 
наиболее активно. [2]. 

Возможность изменения конспекта по ходу занятия может быть также 
учтена преподавателем при отборе заданий и упражнений. На занятиях 
по русскому языку как иностранному традиционно используются задания, 
ориентированные на графическое выделение и дописывание нужных слов. 
Примером могут служить задания поисково-опознавательного характера, при 
выполнении которых требуется графически выделить изучаемое 
грамматическое явление другим цветом или путем подчеркивания: 

1. Читайте предложение. 
2. Выделите существительные и прилагательные в форме винительного 

падежа. 
3. Читайте текст. Выделите существительные и прилагательные в форме 

винительного падежа. 
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4. Читайте предложение по модели «Классификация предмета». Выделите 
в нем все элементы модели. 

5. Читайте текст. Выделите в нем предложения по модели «Классификация 
предмета». 

Кроме того, преподаватель может заранее предусмотреть возможность 
использования интерактивной доски при выполнении заданий подстановочного 
характера, предполагающих дописывание окончаний или пропущенных слов. 
Дописывание можно осуществить на интерактивной доске с помощью 
электронного пера. Предполагаются задания следующего характера: 

1. Читайте словосочетания (предложения). Пишите пропущенные 
окончания. 

2. Читайте словосочетания (предложения). Пишите пропущенные слова. 
3. Читайте текст. Пишите пропущенные в нем слова. 

 
Изучив совместно с преподавателем те или иные синтаксические 

конструкции или модели предложений, обучаемые могут, создав новую 
страницу конспекта, самостоятельно выполнить следующее задание с помощью 
электронного пера: 

Составьте предложения с изученными моделями и запишите 
их на интерактивной доске. 

Затем совместно с преподавателем обучаемые анализируют 
их правильность, исправляют допущенные ошибки и записывают в тетрадь 
правильный вариант предложения. 

Выполнение подобных заданий в интерактивном режиме особенно 
актуально на этапе первичного закрепления лексико-грамматического 
материала, когда самостоятельная работа обучающихся должна осуществляться 
под наблюдением и контролем преподавателя. При этом исправление 
допущенных ошибок позволяет устранить имеющиеся недочеты в освоении 
темы. Немаловажно также и то, что интерактивная доска позволяет экономить 
время, которое требуется для записи предложения на доске. В случае 
использования интерактивной доски данные действия будут осуществлены 
заранее, при подготовке преподавателем дидактических материалов. Поэтому 
основное внимание обучающихся может быть сосредоточено на теме занятия 
и ее закреплении. 

Кроме того, в процессе объяснения нового материала преподаватель, делая 
объемные записи на меловой доске, вынужден стирать предыдущий материал. 
Интерактивная доска позволяет открывать и заполнять новые страницы, 
сохраняя в полном объеме все сделанные на ней записи, а также возвращаться 
к ранее сделанным записям в случае необходимости. Это позволяет отказаться 
от конспектирования материала в ходе занятия, занимающего много полезного 
учебного времени. Необходимые записи могут быть сделаны обучающимися 
во внеурочное время, например, в часы самостоятельной подготовки при 
выполнении заданий для закрепления изученного, поскольку все записи, 
сделанные на доске, не будут стерты, а сохранятся для последующей записи 
обучающимися. 
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Следующий этап работы по закреплению нового лексико-грамматического 
материала предполагает выполнение тренировочных заданий с целью 
многократного повторения в письменной (устной) форме изучаемого 
грамматического явления. Поскольку степень самостоятельности обучающихся 
должна быть большей и контроль может быть произведен не сразу в случае 
выполнения письменных заданий, использование интерактивной доски 
на данном этапе уже не столь актуально. 

На других этапах занятия, например, на этапе контроля знаний 
и сформированности навыков, могут быть применены режим «Объект» 
и функция перетаскивания, то есть перемещения графических объектов 
(фигур, изображений, текста) внутри рабочей поверхности доски. Функция 
перетаскивания объекта позволяет применять задания, предполагающие 
использование следующих приемов. 

А. Прием «Установление соответствия»: 
Смотрите фото. Подберите соответствующую подпись из предложенных 

вариантов (данное задание может применяться на этапе контроля усвоения 
лексического значения слов). 

Найдите соответствия. Для существительных справа подберите 
прилагательные слева. 

Б. Прием «Классификация (распределение слов на группы)» актуален для 
контроля усвоения грамматического материала: 

Читайте слова. Распределите их на группы: существительное, 
прилагательное, глагол, единственное число, множественное число, мужской 
род, женский род, средний род. 

Данный прием может быть использован также для контроля знания 
лексики: 

Читайте слова. Распределите их на тематические группы: одежда, 
продукты питания, мебель, посуда, улица. 

В. Прием «Убери лишнее»: 
1. Читайте слова тематических групп «Одежда», «Продукты питания», 

«Мебель». Уберите из каждой тематической группы слова других 
тематических групп. 

2. Читайте существительные. Уберите из каждой группы лишние слова. 
3. Читайте прилагательные. Уберите из каждой группы лишние слова. 
4. Читайте глаголы. Уберите из каждой группы лишние слова. 
5. Читайте существительные мужского, женского, среднего рода. Уберите 

из каждой группы лишние слова. [2]. 
Г. Прием «Заполнение пропусков»: 
Читайте предложения. Вставьте вместо пропусков следующие слова: 

общую, старинные, древний, современные, исторические, иностранные, 
русский, различные, педагогический. 
1. Минск -… город. 
2. Здесь имеются … памятники, … соборы, музеи, парки, … здания, институты, 
университеты, академии. 
3. Здесь находится … университет. 
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Д. Прием «Соединение» актуален при изучении различных 
синтаксических конструкций и конструкций: 
Составьте предложение из отдельных слов: в, из, на, в, иностранные, Китая, 
изучают, студенты, язык, подготовительном, университете, факультете, 
педагогическом, русский. 

На этапе контроля знаний может быть использована функция 
«Шторка». «Шторка» позволяет быстро и эффективно организовать проверку 
усвоенного материала, закрывая часть экрана, на которой даны ответы 
на предложенные вопросы. После того как обучающиеся дают ответы 
на вопрос, преподаватель отодвигает шторку, открывая правильные ответы. 

Возможности режима онлайн позволяют просматривать WEB-страницы, 
использовать ресурсы Интернета, электронной почты. [2]. 

Таким образом, использование интерактивной доски в учебном процессе 
повышает эффективность усвоения материала при значительной экономии 
времени. Разнообразие цветового решения для выделения важных объектов 
информации, привлечения внимания обучающихся, возможность использовать 
иллюстративный материал из готового банка иллюстраций, возможность 
передвигать объекты по поверхности доски в различных методических целях, 
возможность делать уточняющие записи на дидактических материалах, а также 
возможность сохранить результаты выполненных на занятии действий делают 
работу живой, активной, вызывают интерес и внимание иностранной аудитории 
к учебному процессу.       Использование интерактивной доски позволяет 
разрядить высокую эмоциональную напряженность, которая нередко возникает 
при изучении сложного программного материала, снять усталость и создать 
благоприятный климат на занятии, что способствует более качественному 
усвоению знаний и развитию умений и навыков обучающихся. [1, 2]. 
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2. Практическая часть (80 минут) – работа с аудиторией (коллективное 
взаимодействие) на различных этапах применения интерактивной доски. 
Знакомство слушателей с содержанием темы «Глаголы движения» в РКИ. 
Применение режимов и функций интерактивной доски на различных этапах 
изучения темы (режим проекции, интерактивный режим, режим создания новой 
страницы, изменение конспекта, режим онлайн). 

Для решения практических заданий активно использовались 
интернетресурсы – сайты learningapps.org, SMART Notebuuk, menti meter com. 

Семантическая составляющая учебной темы «Глаголы движения»: 
а) Общее понятие о глаголах движения: 

 – движение в одном направлении (идти, ехать); 
 – движение многократное и разнонаправленное (ходить, ездить); 
 – использование винительного падежа и предлогов в, на при обозначении 
направления движения (куда?); 

б) Тренинг, направленный на формирование умений и навыков 
использования глаголов движения (идти, ехать; ходить, ездить) в активной 
речевой практике; 

в) Закрепление полученных умений и навыков использования глаголов 
движения. 

3. Заключительная часть (20 минут) – рефлексия занятия, оценка 
возможностей использования ресурсов интерактивной доски в обучении РКИ. 
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Приложение 1 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛОВ 

НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА И БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

ГЛАГОЛОВ СОВЕРШЕННОГО ВИДА  

(НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ) 
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- ИТ                  ОН                                     ОНИ          -  ЯТ 
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Приложение 2 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛОВ 

НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА И БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

ГЛАГОЛОВ СОВЕРШЕННОГО ВИДА 

 (ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ 2 

ИДТИ 
ЕХАТЬ 

ПОЙТИ 
ПОЕХАТЬ 
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СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Я 
ТЫ 
ОН/ОНА 
МЫ 
ВЫ 
ОНИ 
 

Настоящее время 
(НСВ) 

Будущее время 
(СВ) 

хожу 
ходишь 
ходит 
ходим 
ходите 
ходят 
 

езжу 
ездишь 
ездит 
ездим 
ездите 
ездят 

похожу 
походишь 
походит 
походим 
походите 
походят 

поезжу 
поездишь 
поездит 
поездим 
поездите 
поездят 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




