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письменной форме – оформить это в виде письма, газетной заметки. 

Чтобы проверить репродуктивные умения студентов, можно попросить 

их представить фабулу художественного текста в виде абстрактной 

схемы. Извлечение из текста основной мысли – необходимая 

составляющая на послетекстовом этапе. Преподаватель должен помочь 

обучающимся определить авторскую позицию, понять социальную 

сущность конфликта, осознать важные социально-психологические 

ситуации общественного развития, запечатленные в произведении, 

увидеть в персонажах типические характеры. Также эффективными будут 

следующие приемы контроля: краткие ответы на вопросы (да/нет), что 

показывают умения студентов ориентироваться в содержании текста; 

нахождение в текстах ответов на вопросы. Это позволяет выявить 

тематику и проблематику, опираясь на определенные ориентиры; 

критическое восприятие предлагаемого плана текста, его полноты, 

правильности; расположение фактов, данных в беспорядке, в 

соответствии с логикой сюжета. 

Можно сделать вывод, что работа с материалом художественных 

текстов на занятиях по русскому как иностранному просто необходима в 

силу многогранности и дидактической ценности данных художественных 

текстов.  
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Процесс интеграции инновационных технологий в традиционный процесс 

обучения может повысить эффективность преподавания различных дисциплин, в том 

числе и в языковом обучении. Кроме того, использование IT-технологий позволяет 

вести учебный процесс без прямого участия преподавателя, способствуя развитию у 

студентов критического мышления, креативного подхода, самостоятельного поиска и 
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выбора информации. Осознавая последствия цифровой трансформации в рамках 

образовательной системы, необходимо иметь определенный багаж ресурсов и 

организационных возможностей для реализации своего методического потенциала. В 

статье рассматривается несколько цифровых сервисов, которые могут помочь 

преподавателю в разработке учебных материалов.  

Ключевые слова: IT-технологии; цифровые ресурсы; инструменты; русский 

язык. 

UP-TO-DATE APPROACHES USING 

IT TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE 

TO FOREIGN STUDENTS 

T. A. Khramchanka 

Belarusian State University, 4, Niezaliežnasci Avenue,  

220030, Minsk, Belarus, hramchenkot@mail.ru 

The process of integrating innovative technologies into the traditional learning 

process can increase the effectiveness of teaching various disciplines, including language 

teaching. In addition, the use of IT-technologies makes it possible to carry on educational 

process without direct involvement of the teacher, and to develop critical thinking, 

creative approach, independent search and information selection of students. 

Recognizing consequences of digital transformation within the educational system, it is 

necessary to have a certain set of resources and organizational capabilities to realize the 

methodological potential. The article considers some digital services that can help the 

teacher develop training materials. 

Keywords: IT technologies; digital resources; tools; Russian language. 

Современное образование немыслимо без поиска новых 

материалов и методов преподавания. Цифровые технологии уверенно 

проникают во все сферы жизни, в том числе и в образование.  К 

сожалению, часто недооценивается важность цифрового пространства, 

позволяющего дополнять уроки русского языка таким контентом как 

симуляции новостей, интерактивные аудиозаписи, видеоролики, 

цифровые изображения и прочее. До сих пор ведутся споры по поводу 

того, какое обучение, онлайн или очное, является более эффективным 

и качественным. В условиях пандемии, столкнувшись с 

необходимостью работать онлайн, несомненным становится факт, что 

возврат в привычную систему обучения уже невозможен – формат 

онлайн занятий в той или иной степени всегда будет присутствовать в 

образовательном процессе. 
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Очевидно, что современные методы обучения требуют от 

преподавателя постоянного освоения цифровых технологий, которые 

позволяют разнообразить уроки и развивать творческие способности 

учащихся. В связи с этим, в образовательном процессе преподаватель 

должен обладать определенным багажом цифровых ресурсов и 

организационных возможностей, реализующих его методический 

потенциал.  

Использование образовательной платформы Moodle в сочетании с 

Zoom, Skype, WhatsApp, Wechat и Viber позволяет успешно 

организовывать сценарий смешанного обучения. В статье будут 

рассмотрены некоторые из дополнительных ресурсов, которые могут 

повысить мотивацию учащихся и разнообразить формы работы 

преподавателя на уроках русского языка как иностранного. Все примеры 

были успешно опробованы в работе. 

Начнем обзор с довольно популярной графической платформы. 

Canva – несложный и удобный сервис, с помощью которого можно 

создавать инфографику, плакаты и коллажи, обрабатывать фотографии и 

вставлять их в дизайны, разрабатывать оригинальные презентации, а 

также пользоваться рядом других функций. Это сервис 

многофункциональный, с базовыми и расширенными возможностями, 

причем базовые достаточно обширны. В полной версии дополнительно 

есть возможность совместно редактировать документы и дизайны друг 

друга. 

В бесплатной версии можно выбрать требуемый фон (Bkground), 

добавить графические объекты, вставить небольшие видео (Videos) и 

написать текст (Text). Достаточно много предлагается и готовых 

шаблонов (Templates), что может сэкономить время для подготовки 

задания. Главное преимущество программы – ее интуитивная 

понятность. Несложно понять, как генерируется QR-код (в 

выпадающем меню More), удобно работать с центрированием объектов, 

можно поэкспериментировать с цветом на основе предлагаемой 

таблицы сочетаемости. Оригинальной функцией являются рамки 

разных форм, по которым можно обрезать картинки, причем не только 

предлагаемые базой данных редактора, но и загружаемые 

пользователем. 

Но, как и во многих ресурсах такого рода, бесплатная версия 

содержит ограниченное число предложений. Много времени может уйти 

на поиск необходимого изображения в Интернете, чтобы оно подходило 

не только по тематике поставленной задачи, но и по стилю, цвету и 

другим параметрам. 
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На рисунке 1 показан пример загрузки изображения (Upload Images) 

и последующая обработка его наложенной рамкой (Frames) в 

выпадающем меню элементов (Elements).  

Готовый вариант задания представлен на рисунке справа. 

Рис. 1. Пример работы на платформе Canva 

Для примера выбраны краткие высказывания в русском языке, и вот 

с какой целью. Лаконичные пословицы и поговорки заключают в себе 

простоту, выразительность и мудрость высказывания, подчеркивают 

точность мысли и силу языка. У учащихся они развивают умение 

рассуждать, находить скрытый смысл, аргументировать свое мнение, а 

также формируют представление о жизненных ценностях человека. 

Безусловно, они способствуют обогащению словаря и развитию речи 

иностранных студентов. 

 

  



134 
 

Далее, в таблице 1, представлены примеры заданий, которые можно 

дать на этапе до работы с графикой, а также после предъявления картинки. 

Таблица 1 

Примеры заданий для работы с пословицами 

Задания до предъявления  

картинки 

Задания непосредственно  

по картинке 

• Прочитайте начало пословицы, 
предложите ее окончание: 

• Человека узнаешь, когда… 

• Что город, то норов… 

• Труд человека кормит… 

• Соловей берет пением… 

• Смотри дерево по плодам… 

• Из отдельных слов соберите 
смысл пословицы. Пример. Лень, 

труд, человек, кормит, портит. 

• Соедините левые и правые части 
поговорок.  

• Какой теме соответствует 

подборка этих пословиц? 

Аргументируйте ваш ответ. 

• Выберите правильный вариант для 
каждой поговорки. Пример. Смотри 

дерево по плодам, а человека по делам: 

• О человеке судят по его словам. 

• О человеке говорит его 

внешность.  

• Человека ценят за его поступки. 

• Обсудите смысл, который 

раскрывает каждая пословица. 

• Предложите возможные 

интерпретации этих пословиц. 

• Приведите примеры пословиц и 
поговорок, известных в вашей культуре. 

• Какая пословица, на ваш взгляд 
наиболее точно описывает смысл?  

На рисунке 2 приведено еще одно задание, разработанное в сервисе 

Canva, где преподаватель на зеленом экране (Начать) предлагает начало 

диалога, а учащиеся пишут его продолжение. На экране желтого цвета 

(Продолжить) преподаватель задает середину истории, соответственно 

ученики дописывают ее начало и конец. Для красного фона (Закончить) 

дана концовка, к которой надо придумать все, что ей предшествовало. 

 

Рис. 2. Готовое решение из библиотеки Canva  
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В таблице 2 приведены задания для желтого экрана. В качестве 

примера показан диалог по мотивам рассказа В. Осеевой «Синие листья». 

Таблица 2 

Пример диалога для желтого экрана 

Задания для  

зеленого экрана 

Задания для  

желтого экрана 

Задания для  

красного экрана 

Дано начало 

истории. Необходимо 

придумать и написать 

к ней продолжение.  

*** 

(При работе в 

командах, одна 

команда предлагает 

свой вариант диалога 

для другой команды. 

 В случае  

индивидуального 

подхода задание 

предлагается 

преподавателем или 

студентом из пары). 

Дана середина рассказа. 

Придумайте для него начало и 

окончание.  

*** 

В середине урока Лена 

просит Катю: 

– Катя, дай мне зеленый 

карандаш, пожалуйста. Мне 

нужно листья раскрасить, а 

мой сломался. 

Катя недовольно отвечает: 

– Не могу, мне он самой 

очень нужен.  

В конце урока 

учительница смотрит работы 

детей и спрашивает:  

– Лена, а почему у тебя 

листья на дереве синие? 

Дано окончание 

истории. Необходимо 

придумать и написать 

к ней начало.  

*** 

(В случае  

индивидуального 

подхода задание 

предлагается 

преподавателем или 

студентом из пары.  

При работе в 

командах, одна 

команда предлагает 

свой вариант диалога 

для другой команды). 

 

Представленные в таблице 2 задания можно выполнять устно или 

письменно. Как правило, учащиеся без энтузиазма относятся к 

письменным заданиям, не понимая, что этот вид деятельности развивать 

тоже необходимо. Можно воспользоваться тем, что в настоящее время 

студенты активно пользуются телефоном и, как правило, легко осваивают 

различные сервисы.  

Инструкция и задания, которые можно им предложить для развития 

письменной речи, представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Задание и инструкция  

по использованию сервиса фейковых сообщений 

Задание к диалогу Инструкция к выполнению задания 

1. Откройте на портале 

задание с подробной 

инструкцией (см. прикреп.).  

2. Подумайте и 

распишите на 2-3 участника 

небольшой диалог. 

1. Заходим по ссылке https://ifaketextmessage.com/ 

2. В поле Name (Имя) печатаем любое имя. Оно 

будет отображаться на «экране» телефона. 
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 Окончание таблицы 3 

Задание к диалогу Инструкция к выполнению задания 

3. Готовое изображение 

должно содержать историю, 

место действия и участники 

которой очевидны.  

4. Ответ дайте в виде 

прикрепленного файла к 

Заданию. 

3. В поле Message (Сообщение) печатаем то, что 

хотим увидеть в смс. Обратите внимание на серый, 

синий и зеленый фон сообщений, а также на 

возможность их размещения слева или справа на 

«экране» телефона. 

4. В поле Add New Message (Добавить новое 

сообщение) пишем ответную реплику. Не забываем о 

ее цвете и расположении. 

5. Повторяя п.4, набираем необходимый диалог. 

Обращаем внимание на то, чтобы диалог не выходил 

за пределы экрана. История должна быть краткой! 

6. По желанию, можно поработать с 

дополнительными опциями ресурса: установить себе 

уровень батареи (Battery), тип соединения 

(Connection) и другие настройки (Settings). Эти 

параметры отобразятся наверху «экрана» телефона. 

7. Завершив диалог, нажимаем на Create Image 

(Создать сообщение) и затем Download (Скачать) 

полученный файл. 

На рисунке 3 показаны примеры с диалогами, демонстрирующие 

возможности сервиса. 

 
 

Рис. 3. Пример диалогов, выполненных в сервисе фейковых сообщений  
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Отдельное внимание хочется уделить инструментам по созданию 

видеоконтента, поскольку видеоматериал может использоваться не только 

для аудиторных занятий, но и для самостоятельной работы студентов. 

Видеоскрайбинг, или визуализация с помощью простых зарисовок, 

открывает новые возможности в организации учебного процесса. Такие 

видео, разработанные с учебными целями, лучше удерживают внимание 

студентов, чем привычное им объяснение. Видеоскрайбинг также 

способствует более качественному восприятию информации, благодаря 

наглядности и анимационному движению в ролике.  

Одной из самых популярных программ, которые позволяют 

создавать видео, является Sparkol VideoScribe. Программа предоставляет 

готовую библиотеку образов, где можно выбрать необходимый рисунок, 

а также руку иллюстратора с кистью, фломастером, карандашом. В 

бесплатной версии Sparkol для поставленной учебной задачи может не 

хватать картинок, однако есть возможность загрузить в библиотеку 

требуемые картинки с компьютера или из интернета. Важный момент – 

необходимо найти (например, на ресурсах freepik или openclipart), либо 

создать векторные изображения в формате svg. Растровые изображения 

(jpeg.) тоже можно использовать, но они отрисовываться не будут. 

Процесс создания визуализации достаточно трудоемок и потребует 

времени, однако результат того стоит. Готовый видеофайл можно 

просмотреть целиком и, при необходимости, внести в него изменения. 

Сохраненным видео можно поделиться в соцсетях, сохранить в облаке 

или записать себе на компьютер. На рисунке 4 показаны скриншоты 

заданий с применением видеоскрайбинга.  

 

Рис. 4. Возможности видеоскрайбинга в программе Sparkol 
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Примеры таких заданий могут быть разнообразны. В частности, для 

упомянутого видеоскрайбинга в таблице 4 приведены речевые и 

грамматические задания. 
Таблица 4 

Примеры заданий для отработки предложного падежа 

Задания для речевой практики Грамматические задания 

Посмотрите историю про мальчика 

и кота. Ответьте на вопросы: 

• расскажите кратко, о чем история; 

• расскажите историю от лица 

мальчика (бабушки, мамы, папы, кота); 

• разыграйте диалог между 

бабушкой и внуком (родителями и 

сыном, папой и мамой); 

• Придумайте продолжение истории 

(что случилось до исчезновения кота). 

Посмотрите историю еще раз, 

обращая внимание на предлоги. 

Ответьте на вопросы: 

• сколько предлогов места в этой 

истории; 

• назовите, с какими падежами 

употребляются эти предлоги; 

• составьте разные словосочетания 

с предлогами и объектами в этой 

истории. 

Напоследок хотелось бы поделиться еще одним очень полезным 

инструментом под названием Screencast-О-Мatic. С помощью этого 

сервиса можно записать видео с экрана, параллельно комментируя 

голосом и отмечая курсором все, что необходимо пояснить студентам. 

Область применения обширна – от разъяснения непонятных моментов в 

заданиях до разного рода инструкций. 

Вкратце о самой программе. Screencast-O-Matic загружается прямо 

с браузера, регистрация на сайте не обязательна. При первом 

использовании программы необходимо установить плагин (Lunch 

Recorder) для запуска скринкаста и затем запустить его загрузку на своем 

компьютере. Кроме записи экрана можно также воспользоваться записью 

с веб-камеры или сделать запись экрана и изображения с веб-камеры 

одновременно. Очень удобно то, что в программе есть возможность 

ограничения области записи с помощью специальной рамки. В процессе 

создания скринкаста можно останавливать видео, менять 

местоположение рамки на экране, переходить из одного редактора в 

другой, а также, в случае необходимости, делать перезапись голоса. 

Видеозапись редактируется только до момента ее сохранения. 

В бесплатной версии продолжительность видео составляет не более 

15 минут, что для наших целей вполне достаточно. Однако стоит иметь в 

виду, что качество видеоизображения в ограниченной версии будет 

довольно невысоким, а также сохранится водяной знак с названием 

сервиса. Эти проблемы решаются при переходе на платную версию. 

Записанный с помощью Screencast-O-Matic файл можно сохранить на 

компьютер или разместить на YouTube.  
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В таблице 5 приведены примеры заданий для использования 

скринкастов в работе преподавателя и студентов. 

Таблица 5 

 Задания для скринкаста в работе преподавателя и студента 

Применение в работе преподавателя Применение в работе студента 

• запись инструкций по работе с 
программами и сервисами; 

• запись с объяснением темы; 

• создание видео с инструкциями по 
решению заданий; 

• запись аудирования вместе с 

текстом. 

• поэтапная запись разработанного 
проекта; 

• создание видео для 

«перевернутого класса»; 

• уточнение вопросов, где 

требуется наглядное изображение 

непонятных для студента моментов. 

Как показывает опыт, подобная видеоинструкция требует 

минимальных временных затрат и вполне эффективно решает все задачи. 

На рисунке 6 представлен скриншот видеоинструкции для студента по 

отправке статьи в университетский сборник. 

 

Рис. 5. Скриншот видеоинструкции с помощью программы Screencast-O-Matic 

В заключение можно отметить, что современные методы 

преподавания требуют от педагога постоянного освоения цифровых 

технологий, которые, в свою очередь, способствуют улучшению условий 

обучения, но не решают все проблемы в образовании. Стиль 

преподавания не зависит от использования технологий, он зависит и 

определяется непосредственно преподавателем. В то же время цифровые 

технологии оказывают влияние на работу преподавателя и его 

взаимодействие со студентами, позволяя сделать процесс обучения более 

эффективным, гибким и качественным. 


