
 

 

И.Э. Савко (Минск, БГУ) 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРАКТИВНОЙ 

ДОСКИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Современный этап развития системы образования характеризуется 

широким использованием компьютерных средств обучения, одним из которых 

является интерактивная доска (ИД). Поэтому в рамках курса методики 

преподавания языка необходимо дать студентам знания о том, как можно 

применять ИД на уроках русского языка в общеобразовательных 

учреждениях. 

С этой целью нами были разработаны материалы для лекционных и 

практических занятий на 4-м курсе филологического факультета БГУ 

(специальности «Русская филология (по направлениям)», «Славянская 

филология»). 

Лекцию по теме «Интерактивная доска как средство обучения русскому 

языку» эффективно сочетать с элементами практических занятий, то есть 

параллельно с сообщением теоретической информации по теме предлагать 

студентам практическую работу на интерактивной доске. 

Вначале необходимо рассказать об интерактивной доске как одном из 

электронных средств обучения, параллельно показывая студентам ее основные 

функции. В частности, можно отметить, что интерактивная доска позволяет: 

– делать записи, пометки поверх выводимых на экран изображений и 

текстов, изменять и удалять сделанные записи; 

– создавать во время урока рисунки, схемы, таблицы, алгоритмы и т. д.; 

– сохранять на компьютере в специальном файле все пометки, которые 

делаются во время урока, для дальнейшей демонстрации на других уроках 

или отсутствующим на данном уроке ученикам (возможна пересылка данных 

через Интернет);  

– использовать готовые электронные образовательные ресурсы; 

– распечатывать на принтере изображенное на доске и др. 

Далее необходима информация о том, что интерактивная доска на 

уроках русского языка может применяться: 

1) как обычная доска для текущих записей; 

2) как демонстрационный экран для показа таблиц, схем, текстов 

упражнений, тестов, рисунков и т. д.;  

3) как интерактивный инструмент, если предполагает работу со 

специально подготовленным в электронном виде учебным материалом. 

 В последнем случае и реализуется интерактивный характер работы, то 

есть осуществляется незамедлительная обратная связь между пользователем 

(учеником, учителем) и программным средством, с которым пользователь 

взаимодействует при помощи ИД.  



Основное внимание на занятиях по методике необходимо уделить 

вопросу применения интерактивной доски на различных этапах урока 

русского языка. 

Начать целесообразно с характеристики организационного этапа, 

поскольку при использовании ИД важно не терять время урока на настройку 

(калибровку) доски, на ожидание загрузки необходимого файла и т. п., 

поэтому подготовить доску к работе необходимо на перемене.  

При рассмотрении информации о том, как можно организовать работу 

с ИД на этапах введения нового материала и первичного закрепления знаний, 

следует обратить особое внимание на то, что в этих целях целесообразно 

применять данное средство обучения для работы с таблицами, схемами, 

конспектами, алгоритмами, примерами для анализа. Специфика оформления 

их для ИД состоит в том, что на экране представляется, например, частично 

заполненная схема или таблица, которая дополняется непосредственно в 

процессе объяснения нового материала. Кроме того, обращается внимание на 

техническую сторону подготовки электронных материалов для 

интерактивной доски с учетом того, что в них при работе на ИД нужно будет 

вписывать слова, буквы, вносить графические обозначения и др. Для этого 

опытным путём выбирается достаточно большой размер шрифта, 

увеличивается межстрочный интервал, делаются специальные пропуски и т. 

д. Подобное требование сохраняется ко всем текстам, в которые учитель и 

учащиеся стилусом будут вносить определенные дополнения и изменения. 

Необходимо дать студентам информацию и о том, что при подготовке 

лингвистического материала для ИД нужно учитывать специфику 

восприятия материала с экрана, в связи с чем: 

– не загромождать слайды информацией, большой блок материала 

делить на смысловые части и представлять на нескольких слайдах; 

– давать максимум информации при минимуме визуальных печатных 

знаков; не использовать сплошной текст, дублирующий слова учителя; 

– применять графические средства, способствующие лучшему 

восприятию и запоминанию лингвистического материала: подчеркивание, 

графические и цветовые выделения, рубрикацию и т.д.; 

– правильно выбирать цвет фона и текста; 

– избегать лишней анимации и фона с рисунками, мешающих 

восприятию информации и отвлекающих внимание учащихся. 

При характеристике того, как может быть использована ИД на этапе 

формирования умений и навыков, обращается внимание на подбор и 

оформление различных упражнений, предполагающих, например, вставку 

букв, обозначение морфем, расстановку знаков препинания, подчеркивание 

членов предложения, составление схем предложений, исправление ошибок, 

выполнение тестовых заданий и т. д., то есть на представление в электронном 

виде лингвистического материала, в который на уроке нужно будет внести 

какие-либо дополнения или изменения. При этом следует объяснить, как 

эффективно использовать технические преимущества ИД, в частности 

возможность выбора цвета. 



Экспериментальным путем показывается, что темп работы ученика, 

выполняющего подобные задания на ИД, и темп работы остальных 

учащихся, записывающих весь текст упражнения в тетрадях, примерно 

одинаковый. Это позволяет экономить время урока, потому что, как 

известно, при обычной записи текста под диктовку школьники пишут на 

доске медленнее, чем в тетради.  

На лекции приводятся примеры достаточно простых вариантов 

дидактического материала, который может подготовить любой филолог, 

умеющий набирать на компьютере текст и создавать слайды. Однако нужно 

отметить, что реальные возможности интерактивной доски очень велики и 

легко познаются в процессе работы с ней. Если позволяет учебное время, 

некоторые из этих возможностей желательно продемонстрировать. 

Таким образом, студенты приходят к выводу, что интерактивная доска 

соединяет преимущества компьютера с достоинствами обычной школьной 

доски. С целью обобщения полученной информации предлагается ответить 

на вопрос, каковы положительные стороны использования ИД. В результате 

делается вывод, что при применении данного средства обучения:  

1) увеличивается объем материала, который можно проработать за 

один урок; 

2) изложение учебного материала происходит более динамично;  

3) формы подачи учебного материала становятся более 

разнообразными;  

4) имеется возможность прямо на уроке создавать определенные 

изменения в имеющемся дидактическом материале;  

5) интенсифицируется процесс выполнения упражнений, причем без 

снижения качества работы; 

6) учитель находится в постоянном контакте с классом; 

7) активизируется познавательная деятельность учащихся, создается 

положительное эмоциональное настроение, так как современным детям, 

прекрасно ориентирующимся в цифровом мире и активно пользующимся в 

повседневной жизни различными электронными устройствами, нравится 

работать с ИД; 

8) экономится учебное время, в том числе и за счет того, что: а) заранее 

подготовленные дидактические материалы позволяют сохранять быстрый 

темп урока; б) примененные на уроке таблицы, схемы, алгоритмы и т.п. 

учащиеся могут не переписывать в тетрадь, а распечатывать; 

9) имеется возможность использовать и изображение, и текст, и звук, и 

видео, то есть задействовать разные каналы восприятия информации 

человеком; 

10) созданные материалы можно применять не один раз, легко 

адаптируя их для конкретного класса; 

11) повышается авторитет учителя-филолога как человека, владеющего 

компьютерными технологиями. 



Затем желательно рассмотреть вопрос о том, почему же ИД, несмотря 

на ее очевидные достоинства, пока еще не так часто используется на уроках 

русского языка. Можно обратить внимание на следующие причины:  

– недостаточное количество (или отсутствие) ИД в школах из-за 

высокой стоимости данного средства обучения; 

– установку ИД преимущественно в компьютерных классах; 

– неумение и неоправданную боязнь учителей-словесников работать с 

ИД; 

– недостаточное количество (или отсутствие) готовых электронных 

материалов по русскому языку, предназначенных для работы на ИД и 

полностью соответствующих требованиям, предъявляемым к 

дидактическому материалу по русскому языку; 

– определенные затраты времени на самостоятельную подготовку 

электронных материалов для ИД; 

– необходимость учета технических сбоев (отключение света, 

неполадки в работе ТСО и т.п.), влекущую за собой подготовку и 

стандартного варианта представления учебного материала. 

Однако студенты делают вывод, что эти причины не являются настолько 

серьезными, чтобы привести к отказу от использования данного средства 

обучения в образовательном процессе, а умелое применение ИД в соответст-

вии с целями и задачами урока и в сочетании с традиционными средствами 

обучения позволяет значительно повысить информативность и эффективность 

уроков русского языка. 

На практические занятия студентам дается задание подготовить элект-

ронные материалы для интерактивной доски, которые можно использовать на 

уроках русского языка. Непосредственно на занятии студенты представляют 

свою работу, происходит анализ качества подготовленных материалов, при 

этом обращается внимание как на правильность их технического оформления, 

так и на соответствие методическим и лингвистическим требованиям. В 

дальнейшем студентам предлагается при моделировании уроков русского 

языка использовать интерактивную доску как одно из эффективных современ-

ных средств обучения. 

 

 


