
108

М. Ю. Родина, А. В. Хилько, Г. В. Шершукова, И. И. Большунова 
(Беларусь, БГУ)

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ОНЛАЙН-КОМПЛЕКС 
«СИСТЕМА ПАДЕЖЕЙ ИМЕНИ  
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ»

В статье представлен опыт создания мультимедийного онлайн- комплекса для 
обучения русскому языку как иностранному «Система падежей имени существи-
тельного в русском языке. Элементарный уровень». Анализируются возможности 
учебных материалов, созданных с учетом принципов мультимедийности и инте-
рактивности, рассматривается применение пособия для самостоятельной рабо-
ты и для работы с преподавателем.
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The article presents the experience of creating a multimedia online complex for 
teaching Russian as a foreign language «The paradigm of Russian noun. Level A1 
(Beginner)». The article considers the possibility of educational materials created taking 
into account the principles of multimedia and interactivity, the use of the manual for 
independent work and for working with the teacher.
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Инновационные цифровые технологии вносят коренные измене-
ния в современный образовательный процесс, в том числе в препода-
вание иностранных языков. Современные средства информации воз-
действуют одновременно на разные модальности восприятия (имеют 
поликодовый характер), чтение печатных (линейных) источников за-
трудняется. Это необходимо учитывать при создании учебных посо-
бий. Смена коммуникативной парадигмы определяет необходимость 
создания учебных пособий, соответствующих новым требованиям, 
т. е. организованных на основе принципов мультимодальности и ин-
терактивности и содержащих мультимедийные учебные материалы.

Для осуществления образовательных целей коллективом авто-
ров (М. Ю. Родина, А. В. Хилько, Г. В. Шершукова, И. И. Большунова) 
в рамках сотрудничества БГУ и РУДН был разработан мультимедий-
ный обучающий онлайн- комплекс «Система падежей имени существи-
тельного в русском языке. Элементарный уровень». Содержание обу-
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чающего комплекса соответствует требованиям «Государственного 
стандарта по русскому языку как иностранному. Элементарный уро-
вень», а лексическое наполнение определено «Лексическим миниму-
мом по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень». 
Мультимедийный комплекс реализуется в методической организации 
лексико- грамматического материала во взаимосвязи мультимедийных 
интерактивных презентаций, лексико- грамматических заданий и те-
стов и занимательных игровых заданий. Применение данного ком-
плекса для самостоятельного ознакомления либо для работы с пре-
подавателем обеспечивает:

1) формирование готовности к изучению русского языка и автоном-
ности иностранного учащегося;

2) повышение мотивации к обучению;
3) снятие психологических трудностей;
4) непрерывное концентрическое накопление знаний;
5) формирование лексико- грамматических навыков и речевых умений.
При разработке комплекса и отборе лексического и грамматическо-

го материала учитывалось, что элементарный уровень (А1) владения 
русским языком обеспечивает удовлетворение элементарных комму-
никативных потребностей при общении иностранного гражданина 
с носителем языка в минимальном наборе ситуаций повседневного 
общения. «Ситуации общения с носителями языка связаны с бытовой 
и социально- культурной сферами, при этом набор языковых средств, 
обеспечивающих общение в данных сферах жизни, строго миними-
зирован. Иностранный гражданин должен уметь понимать основные 
темы, содержание и коммуникативные намерения в коротких диало-
гах и монологах в ситуациях ежедневного общения. На элементарном 
уровне владения РКИ иностранный гражданин должен уметь участво-
вать в диалогическом общении, отвечать на вопросы и поддерживать 
беседу на бытовые темы («О себе», «Друзья», «Семья», «Рабочий день», 
«Свободное время»).

1.1.2. Иностранец должен уметь реализовывать элементарные ком-
муникативные намерения в следующих ситуациях общения:

��� в магазине, киоске, кассе;
��� на почте;
��� в банке, в пункте обмена валюты;
��� в ресторане, буфете, кафе, столовой;
��� в библиотеке;
��� на занятиях;
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��� на улицах города, в транспорте;
��� в поликлинике, у врача, в аптеке.

1.1.3. Иностранец должен уметь осуществлять элементарное рече-
вое общение в устной форме в рамках актуальной для данного уровня 
тематики: 1. Рассказ о себе. Элементы биографии: детство, учеба, ра-
бота, интересы. 2. Мой друг (знакомый, член семьи). 3. Семья. 4. Мой 
рабочий день. 5. Свободное время, отдых, интересы» [1, с. 9].

Комплекс предназначен для самостоятельного ознакомления с си-
стемой падежей русского языка и включает в себя шесть уроков, ана-
логичных по структуре (лексико- грамматический комментарий, грам-
матические задания для самостоятельной работы с ключами, тесты 
с ключами и игровые задания).

Сложная морфологическая система русского языка, включающая 
в себя шесть падежей, каждый из которых имеет свою систему зна-
чений, вызывает трудности у иностранных студентов. Расположе-
ние падежей в учебном пособии последовательно: именительный, 
родительный, дательный, винительный, творительный, предлож-
ный. Для запоминания падежных форм и окончаний после ознаком-
ления с лексико- грамматическим комментарием выполняются трени-
ровочные грамматические задания открытого типа (на подстановку, 
соответствие, трансформацию). Для контроля сформированности 
лексико- грамматических навыков используются тесты закрытого 
типа. Использование мультимедийных средств необходимо на началь-
ном этапе усвоения грамматического строя языка и формирования 
лексико- грамматических навыков.

Принцип мультимедийной наглядности реализован в обучающем 
комплексе на всех уровнях: при работе с лексико- грамматическим ком-
ментарием учащемуся предоставлены таблицы, иллюстрации и при-
меры употребления падежных форм в виде презентации, при выпол-
нении грамматических заданий и тестов проверка осуществляется 
непосредственно в программе при помощи ключей. Система ключей 
к заданиям и тестам облегчает самоконтроль.

В разделе «Веселая страничка» учащимся предлагаются игровые 
задания, мультфильмы, песни. В соответствии с принципом посте-
пенного нарастания трудностей задания на страничках расположены 
от рецептивных письменных видов речевой деятельности (прочитать 
сказку с картинками, ответить на вопросы с иллюстрациями, запол-
нить кроссворд) к более трудным устным видам речевой деятельно-
сти (посмотреть мультфильм и ответить на вопросы, послушать пес-
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ню, посмотреть мультфильм и составить краткое сообщение по схеме). 
В то же время разнообразие заданий (сказка, игра, кроссворд, мульт-
фильм, песни) позволяет учащимся переключить внимание с лексико- 
грамматических заданий на игровые формы работы.

Современный обучающий комплекс не только воздействует на раз-
личные модальности восприятия (визуальную и аудитивную), но и од-
новременно обеспечивает деятельностный развивающий характер 
обучения, способствует формированию языковой, речевой и меж-
культурной компетенций и пробуждает интерес к русскому языку 
и русской культуре. Мультимедийная интерактивная форма комплек-
са стимулирует познавательную мотивацию, оптимизирует процесс 
формирования лексико- грамматических навыков, пробуждает инте-
рес к русскому языку и культуре.

Приоритетная цель обучающего комплекса заключается не только 
в формировании лексико- грамматических навыков и развитии рече-
вых умений, но и в ознакомлении учащихся с русской культурой. Учеб-
ное пособие, организованное в форме интерактивного и мультиме-
дийного онлайн- комплекса, предназначено как для самостоятельной 
работы, так и для работы с преподавателем. Достижение максималь-
ной успешности в формировании лексико- грамматических навыков 
обеспечивается благодаря мультимедийной форме и интерактивным 
заданиям, а также последовательной презентации падежной систе-
мы русского языка и многократному повторению при выполнении 
лексико- грамматических заданий и самоконтролю с помощью итого-
вых тестов и ключей.
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