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Использование информационных технологий в образовательном про-

цессе имеет ряд преимуществ: интенсификация учебного процесса (эконо-

мия времени), повышение мотивации, обеспечивает индивидуализацию и 

дифференцированный подход в обучении. 

Термин мультимедиа (англ. multimedia от лат. multum много и media, 

medium средоточие, средства) можно определить как "компьютерную тех-
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нологию, позволяющую объединить в компьютерной системе текст, звук, 

видеоизображение, графическое изображение и анимацию" [2, с. 12].  

Мультимедиа-технологии представляют собой совокупность компью-

терных технологий, одновременно использующих несколько информаци-

онных сред: графику, текст, видео, анимацию, звуковые эффекты [3, с. 315-

316]. 

При работе с мультимедийной программой, восприятие учебного мате-

риала идет через активизацию не только зрения (текст, цвет, статичные 

изображения, видео, анимации), но и слуха (голос диктора или актера, му-

зыкальное или шумовое оформление), что позволяет создать заданный 

эмоциональный фон, который повышает эффективность усвоения предъ-

являемого материала [1, с.32].  

Особенно эффективны эти технологии в обучении языкам, так как они 

позволяют развивать различные навыки и компетенции (чтение, письмо, 

слушание, говорение). В области обучения русскому языку было разрабо-

тано много обучающих компьютерных программ с применением мульти-

медиа-технологий, которые распространяются на CD-дисках, либо их 

можно скачать с интернета, либо использовать в режиме онлайн. 

Хотелось бы подробнее остановиться на обучающей компьютерной 

программе «Русский для всех. 1000 заданий», которая была разработана 

ЗАО «ИстраСофт» по заказу фонда «Русский мир» и предназначена для 

изучения русского языка. Данная программа находится в свободном дос-

тупе в интернет для скачивания и установки на компьютере и имеет ин-

терфейсы на русском, английском, китайском, испанском, французском, 

киргизском, казахском и азербайджанском языках 

(http://russkiymir.ru/education2/rki/prog/113795/).  

Правда, машинный перевод не всегда представлен корректно. Курс 

ориентирован на формирование базового уровня владения русским языком 

и состоит из 3 постепенно усложняющихся ступеней (уровней). Курс со-

стоит из 36 уроков. Изучение материалов каждого уровня рассчитано на 72 

академических часа. В каждом уроке по 10-12 упражнений разного харак-

тера и сложности, начиная с фонетической зарядки («Слушайте и повто-

ряйте», есть возможность сначала прослушать аудиозапись с образцовым 

произношением, затем записать свой вариант и прослушать его). 

Содержание курса: 

-  формирование произносительных навыков; 

-  обучение аудированию; 

-  обучение чтению; 

-  обучение письменной речи; 

-  развитие речи; 

-  формирование грамматических умений; 

-  формирование лексических умений. 

Основная задача 1-го уровня – формирование элементарных знаний по 

русскому языку, позволяющих воспринимать на слух русскую речь, стро-

http://russkiymir.ru/education2/rki/prog/113795/
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ить предложения и тексты на русском языке с учѐтом фонетических и 

грамматических норм. Особое внимание в данной части учебной програм-

мы уделено формированию артикуляционно-акустических навыков. Дик-

тор произносит звуки, слоги и одновременно дается графическая анимация 

артикуляционного аппарата при их произнесении. Это обеспечивает воз-

можность оценить качество своего произношения и в процессе тренинга 

устранить его недостатки. 

Грамматический материал охватывает широкий круг тем: понятие рода 

существительных, падежи существительных, формы множественного чис-

ла существительных,  прилагательных, спряжение глаголов, притяжатель-

ные местоимения, склонение личных местоимений, числительные (обозна-

чение времени, стоимости товара); глаголы совершенного и несовершен-

ного видов, модальные глаголы, времена глаголов; предлоги в-на; наречия 

места и времени; сложные предложения с придаточным определительным, 

причины; слушание, чтение, составление простых диалогов; интонации 

предложений (слушание, расстановка знаков препинания); конструирова-

ние вопросительных предложений. Тематическая лексика (одежда, продук-

ты, цвета, части тела) закрепляется в диалогах по темам «В больнице», «В 

магазине» и др. 

Грамматический материал подается в виде таблиц (наглядно) и закреп-

ляется на практике, в контексте (в предложениях и словосочетаниях). 

Даются следующие задания: 

-  Вставьте нужное слово, окончание.  

-  Выполните упражнение по образцу. 

-  Слушайте и вставьте реплики в диалог. 

-  Выберите верное предложение. 

-  Составьте предложения. 

-  Прослушайте диалог и запишите себя в роли одного из героя. 

После выполнения каждого задания, можно проверить правильность 

его выполнения. 

2-ой уровень ориентирован на формирование и закрепление граммати-

ческих знаний, изучение лексики, а также формирование навыков чтения и 

аудирования русской речи. 

Грамматический материал содержит следующие темы: отрицательные 

конструкции; повелительное наклонение глаголов, возвратные глаголы, 

сочетание числительных с существительными, степени сравнения прилага-

тельных; предлоги в-из, на-с; пассивные конструкции; синонимичные кон-

струкции; причастия (полные и краткие, действительные и страдательные); 

деепричастия; временные и условные конструкции. Употребление назва-

ний месяцев, даты закрепляется на материале лексических тем «Театр», 

«Досуг», «Знакомство», «Университет», «Расписание поездов/самолетов», 

«Гостиница», «Почта». Различение паронимов одеть/надеть и др. Для оз-

накомления даны тексты страноведческого содержания (Московский госу-
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дарственный университет. Собор Василия Блаженного. История москов-

ского Кремля) и более сложные задания, соответствующие данному уров-

ню:  

- Исключите лишние слова.  

- Вставьте глагол в форме повелительного наклонения (или в форме 

будущего времени). 

-  Вставьте нужный предлог.  

-  Замените выделенные слова на синонимы. 

Целью 3-го уровня, завершающего курс обучения, является подготовка 

к обучению в ВУЗе с преподаванием на русском языке.  

Грамматический материал включает следующие темы: отрицательные 

и неопределенные местоимения; отглагольные существительные; глаголы 

СВ и НСВ; сложные предложения; ССП и СПП (цели, условия, определи-

тельные); употребление союзов что и чтобы; вводные слова; составные 

предлоги; прямая и косвенная речь. Знакомство с текстами различных сти-

лей: научного (Д.И. Менделеев, К.Э. Циолковский, П.П. Семенов-Тянь-

Шанский), официально-делового (заявление), публицистического (Твер-

ской бульвар, Арбат, Третьяковская галерея, интервью). На данном этапе 

отрабатываются навыки построения текста, составления диалогов («В по-

ликлинике»).  

Приводятся задания следующего характера: 

-  Прочитайте и расположите фрагменты в нужном порядке. 

-  Образуйте слова по образцу. 

-  Дополните предложения. 

-  Расположите ответные реплики в интервью в соответствии с вопро-

сами журналиста. 

Разнообразные по тематике и сложности диалоги и монологические 

тексты, языковые и речевые упражнения, ситуации и аудиозадания, бога-

тый лингвострановедческий материал обеспечивают практическое усвое-

ние русского языка и являются условием погружения в языковую среду. 

Содержащиеся в каждом курсе ситуации помогают пользователям усваи-

вать те речевые образцы, которые характерны для носителей языка. 

Изучаемый материал отобран таким образом, чтобы пользователи в 

конце каждого уровня приобретали следующие коммуникативные умения: 

воспринимать на слух звучащую русскую речь; строить устные и письмен-

ные высказывания разной сложности; читать тексты различных типов и 

стилей, т.е. участвовать в подлинном речевом общении. 

Для быстрого проведения опроса всей группы/класса (за 30 секунд) с 

помощью всего одного смартфона можно использовать мобильное прило-

жение Plickers. Программа работает по очень простой технологии, основу 

которой составляют мобильное приложение, сайт и распечатанные карточ-

ки с QR-кодами. Каждому обучающемуся выдаѐтся по одной карточке. 

Сама карточка квадратная и имеет четыре стороны. Каждой стороне соот-

ветствует свой вариант ответа (A, B, C, D), который указан на самой кар-
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точке. Преподаватель задаѐт вопрос, студент выбирает правильный вари-

ант ответа и поднимает карточку соответствующей стороной кверху. Пре-

подаватель с помощью мобильного приложения сканирует ответы обу-

чающихся в режиме реального времени (для считывания используется тех-

нология дополненной реальности). Результаты сохраняются в базу данных 

и доступны как напрямую в мобильном приложении, так и на сайте для 

мгновенного или отложенного анализа. Для работы с Plickers необходимы: 

-  один мобильный телефон у преподавателя под управлением iOS или 

Android с установленным приложением Plickers; 

-  набор карточек с QR-кодами; 

-  проектор с открытым сайтом Plickers в режиме Live View.  

Макеты карточек доступны для скачивания на официальном сайте. 

Есть 5 различных наборов. В любом наборе каждая карточка уникальна и 

имеет свой собственный порядковый номер. Это позволяет, например, вы-

дать карточку конкретному студенту/ученику и отслеживать при необхо-

димости его успехи, сделав опрос персонифицированным. На сайте име-

ются следующие виды наборов: 

-  Standard (стандартный): на один лист А4 входит 2 карточки, всего – 

40 различных карточек. Для 99% ВУЗов этого хватит, так как количество 

студентов явно меньше 40. 

-  Expanded (расширенный): то же самое, что и выше, только карточек 

63. 

-  Large Font (большие шрифты): варианты ответов A, B, C, D на кар-

точках написаны существенно большим шрифтом. Это подходит, напри-

мер, для студентов, которым сложно читать мелкие буквы. Но в то же вре-

мя это сделает более лѐгкой возможность подсмотреть ответ соседа. 

-  Large Cards (большие карточки): то же, что и стандартный набор, но 

сами карточки больше размером и на один лист помещается ровно одна 

карточка. Всего их тут 40. 

-  Large Cards Expanded (большие карточки, расширенный набор):  

-  Large Cards плюс Expanded = 63 большие карточки размера А4. 

Стандартный набор является оптимальным выбором. 

Во время опроса обучающиеся читают вопрос на экране проектора и 

поднимают карточки с вариантами ответа. Преподаватель нажимает кноп-

ку Scan внизу экрана и попадает в режим сканирования ответов. 

В этом режиме достаточно просто навести телефон на студентов – при-

ложение автоматически распознает QR-коды всех студентов сразу. Кноп-

ка-галочка по центру внизу завершает данный вопрос и возвращает препо-

давателя в очередь вопросов. Далее – повторяем операцию для остальных 

вопросов. 

Представим последовательность действий при проведении опроса с 

помощью Plickers: 

-  Создаѐм вопросы. 

http://itunes.apple.com/us/app/plickers/id701184049?mt=8
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.plickers.client.android
https://plickers.com/cards
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-  Создаѐм группы. 

-  Добавляем вопросы в очереди группы. 

-  Открываем на компьютере сайт Plickers на вкладке LiveView. 

-  Выводим через проектор. 

-  Раздаѐм студентам карточки. 

-  Открываем мобильное приложение Plickers. 

-  Выбираем группу. 

-  Выбираем вопрос. 

-  Сканируем ответы. 

- Повторяем пп. 9-10 с остальными вопросами из очереди данной груп-

пы.- 

-  Анализируем результаты статистики. 

Использование Plickers на занятии позволяет преподавателю улучшить 

обратную связь между собой и группой. Для студентов это приложение – 

своего рода развлечение, позволяющее немного отвлечься от рутинных 

уроков и в игровой форме отвечать на вопросы. 

Также хотелось бы рассказать немного о конструкторе флэш-карточек 

с необычным названием «Барабук». Как говорят разработчики данного 

приложения: «Барабук – это сервис для заучивания информации на вашем 

мобильном устройстве. Учить с Барабуком можно все, что угодно: ино-

странные слова, даты, ноты, химические формулы, определения, идиомы и 

любую другую текстовую и графическую информацию, которой очень 

много в школе и институте». 

 В данном приложении преподаватель создаѐт набор карточек: с ино-

странными словами, терминами, изображениями. Далее конструктор соз-

даст целый ряд интерактивных тренажѐров по заданной вами теме. 

- Подобрать из нескольких вариантов изображение, соответствующее 

лицевой карте. 

-  Вписать недостающую надпись. 

-  Подбор пары. 

-  Ввод текста. 

Созданные карточки преподаватель может разослать студентам. Для 

этого им необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложе-

ние Барабук. Дома, в дороге, где угодно студент может упражняться, про-

верять себя по заданной преподавателем теме. 

Все наборы карточек хранятся в ―облаке‖. Благодаря этому все наборы 

доступны в любой момент времени с любого устройства Apple, Android 

или через интернет страницу www.barabook.ru. Функция поиска поможет 

найти нужный набор на мобильном устройстве или на сайте. 

Если вы преподаватель, поставьте галочку напротив слова ―Учитель‖ в 

настройках учетной записи. Тогда у вас появится возможность видеть, кто 

изучает ваши наборы, и кто какие уже выучил. 

С помощью «Барабук» преподаватель может организовать командные 

соревнования. Для этого обучающимся стоит сбросить на свое мобильное 

https://www.barabook.ru/start
https://itunes.apple.com/ru/app/barabook/id904179103?l=ru&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.barabook.flashcards
https://www.barabook.ru/


Вестник  АКАДЕМИИ  ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ  НАУК   2019,  № 2 (35) 
 

32 

 

устройство ссылку на игру. Игра построена по принципу альтернативного 

теста. На появляющийся вопрос появляются четыре варианта – один из них 

правильный.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что широкое применение со-

временных средств обучения, в том числе с применением мультимедиа-

технологий, будет способствовать дальнейшему развитию и популяриза-

ции русского языка не только в России, но и за ее пределами. 
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