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С.С. Маевский, О.Е. Елисеева (Минск, БГУ)  

ИЗ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОННОГО  

УЧЕБНИКА «УКРАЇНСЬКА МОВА ДЛЯ БІЛОРУСІВ» 

Введение. В современном мире всё более ценным ресурсом для 

каждого человека становится время. Тот, кто умеет его правильно 

распределить и потратить на правильные вещи, достигает успеха в работе. 

Однако для того, чтобы приступить к какой бы то ни было интеллектуальной 

работе, нужно предварительно пройти обучение. В силу нехватки времени 

многие люди сегодня прибегают к дистанционному обучению. Электронные 

средства обучения могут стать также прекрасным дополнением к 

традиционным формам проведения аудиторных занятий. Задачей 

предлагаемой работы является создание электронного интернет-ресурса по 

украинскому языку. Сайт «Українська мова для білорусів» [1] находится в 

Интернете в открытом доступе, и работать с ним может любой желающий. 

Ресурс по украинскому языку создаётся с учётом особенностей преподавания 

языка в Белорусском государственном университете, а также с учётом 

аналогичных существующих разработок по другим языкам. При должном 

уровне разработки данный ресурс сможет послужить средством обучения 

украинскому языку в Беларуси. На момент написания доклада на сайте 

находится лишь материал, который был необходим для первой апробации 

ресурса. 

Выбор технологий и структурирование проекта. Сегодня компьютер 

или ноутбук с выходом в Интернет — это уже не роскошь, а объективная 

необходимость для продуктивной работы, поэтому персональные 

компьютеры есть во многих домах. Однако, материальная база учебных 

заведений не всегда располагает достаточными средствами для работы с 

ресурсоёмкими программами и технологиями. На наш взгляд, здесь могут 

прийти на помощь интернет-технологии: требуя сравнительно меньше 

ресурсов, при наличии более-менее быстрого доступа в Интернет они могут 

заменить собой «стационарные» программы, а кое в чём даже превзойти их 

(например, в скорости и удобстве обновления). Всё, что требуется от 

компьютера пользователя в данном случае — это правильно работающий 

браузер с поддержкой основных современных возможностей (как минимум с 

поддержкой JavaScript). Именно это и обусловило наш выбор в пользу 

интернет-технологий в работе над проектом ещё на стадии идеи. 

В качестве инструмента для создания сайта был выбран Adobe 

Dreamweaver. Этот инструмент хорошо зарекомендовал себя в деле 

разработки сайтов различных типов (как обычных, так и динамических) и 

уровней сложности. Освоение инструмента было осуществлено с помощью 

пособия Владимира Дронова [2] — автора, известного своими книгами по 

данной технологии.  

Ниже приведён список основных разделов сайта, ссылки на которые 

размещены на главной странице: 
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1. Граматика — упражнения и ссылки на правила; 

2. Лексика — лексический минимум по тематическим блокам, 

упражнения, кроссворды, «облака слов»; 

3. Аудіо; 

4. Відео. 

В разделах «Аудіо» и «Відео» будут размещаться как ресурсы по 

лексическим темам, так и другие материалы, которые могут быть полезны 

или интересны учащимся, а также ссылки на такие материалы, размещённые 

в Интернете. 

Основное меню сайта содержит ссылки на следующие разделы: 

1) главная страница и страница «Про сайт» с контактными данными 

автора; 

2) «Перші кроки» — самые первые сведения о языке и самые первые 

озвученные тексты. Здесь же в самом общем виде будет описана украинская 

фонетика с примерами произношения звуков и слов. Также раздел будет 

содержать следующие подразделы: 

– «Україна» — основные сведения о стране, культуре, национальном 

характере и обычаях; 

– «Поети про мову» — стихи классических украинских поэтов, 

посвящённые украинскому языку; 

– «Факти про мову» — небольшой подраздел в формате «интересно 

знать»; 

3) «Правила» — правила украинского языка. Содержит подразделы 

«Фонетика й орфоепія», «Будова слова й словотвір», «Морфологія», 

«Синтаксис і пунктуація». Данные подразделы будут содержать как систему 

правил, так и интерактивные лекции; 

4) «Диктанти» — аудиодиктанты и тексты; 

5) «Словник» — будет содержать как материал из раздела «Лексика», 

так и другие слова; 

6) «Ігри» — раздел будет содержать несложные игры, помогающие в 

изучении языка. 

В дальнейшем планируется также реализовать раздел «Гостевая книга» 

с помощью технологий PHP и MySQL, а также разделы «Полезные ссылки» и 

«Библиография». 

Подготовка и проведение пробного занятия. Для проверки 

возможности и целесообразности использования электронного учебника в 

работе в аудитории в рамках прохождения педагогической практики в 

Белорусском государственном университете было проведено занятие по теме 

«Іменники ІІІ та IV відміни». В качестве лексической темы была выбрана 

тема «Готель. Гуртожиток», которую студенты начали изучать на прошлых 

занятиях. 

После проверки домашнего задания без использования компьютера 

занятия проходили по следующему плану: 

1) актуализация знаний по теме «Іменники ІІІ відміни»; 
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2) работа с грамматическим материалом по теме «Іменники ІV 

відміни»; 

3) выполнение упражнений на грамматику; 

4) кроссворд по теме «Готель. Гуртожиток»; 

5) работа с «облаком слов»; 

6) объявление домашнего задания. 

Для изложения материала по грамматике была выбрана веб-технология 

Shower [3]. Эта технология используется для создания веб-презентаций, 

однако её вполне можно использовать и для проведения лекций. Планируется 

также помещать в таких веб-презентациях задания, чтобы сделать лекции 

интерактивными. Следует, однако, отметить, что способ, которым была 

использована данная технология, не вполне оправдал себя на практике. 

Студентам было сложно сориентироваться в работе, и потому приходилось 

давать указания открыть тот или иной слайд. В будущем данную проблему 

планируется решить с помощью интерактивных заданий, правильное 

выполнение которых открывает доступ к следующей части лекции. 

Упражнения на грамматику были реализованы с помощью технологии 

«HotPotatoes» [4], позволяющей создавать упражнения различных типов и 

интегрировать их в веб-сайт, с внесением в код незначительных, 

«косметических» правок. Учащимся были предложены 3 вида упражнений: 

1) выбрать из предложенных существительных те, которые относятся к 

4-му склонению; 

2) просклонять существительные; 

3) найти в предложениях существительные 4-го склонения, определить 

их число и падеж (устно), а также заполнить пропуски. 

Данная технология полностью оправдала себя. Студенты в целом 

успешно справились с упражнениями. Те, у кого возникали сложности, могли 

обратиться к материалам лекции. 

С помощью технологии HotPotatoes также был реализован кроссворд 

по лексической теме. Это не единственная технология для создания 

подобных интерактивных упражнений, поэтому в будущем планируется 

апробировать другие известные аналоги, а также создать собственный аналог 

на JavaScript. 

Работа с «облаками слов» была проведена следующим образом: в 

первом облаке «Готель» и во втором облаке «Гуртожиток» студентам 

предлагалось найти неизвестные им лексемы и попытаться объяснить их 

значение или перевести на русский или белорусский язык. К сожалению, 

ввиду ограниченности времени на подготовку к занятиям, не был реализован 

автоматический перевод слов по наведению курсора. Использованный 

способ реализации «облаков слов» предполагает поддержку технологией 

Flash, однако в дальнейшем будет предпринята попытка заменить её 

технологией WebGL. 

В качестве домашнего задания учащимся было предложено посмотреть 

видео, ссылка на которое размещалась в разделах «Граматика» и «Відео», и 
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подготовить дома небольшое рассуждение по материалам видео и по 

ситуации с общежитиями и отелями в Украине. 

Заключение. Проведённое нами занятие подтвердило возможность и 

целесообразность использования электронного ресурса на аудиторных 

занятиях. Цели занятий в целом были достигнуты, получены положительные 

отзывы от студентов и удовлетворительные отзывы от коллег-практикантов. 

Практическое применение ресурса также выявило недостатки способов 

использования отдельных технологий и позволило наметить дальнейшие 

направления работы. 
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