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В дополнение к овладению русским языком как иностранным у 

студентов формируются дополнительные навыки и умения работы в 

информационной среде с применением инновационных ИК технологий.  
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В современных реалиях процесс обучения в высшей школе выходит 

на новый уровень. Значимость преподавателя в аудитории, безусловно, 

невозможно недооценивать, но 21 век требует применения новых средств 

и методов для обеспечения эффективного образовательного процесса. 

Современный студент ждет от преподавателя современных подходов к 

обучению. Иностранный студент, в частности китайский студент, не 

исключение, может быть, даже более «продвинутый» потребитель 

образовательных услуг, оказываемых Белорусским государственным 

университетом. Доступность информации, возможность активно 

использовать Интернет-ресурсы, оснащение кабинетов компьютерами, 

мультибордами и другими мульдимедийными средствами способствуют 

широкому применению преподавателями РКИ различных интерактивных 

заданий на своих занятиях. 

Интерактивный конструктор WOOCLAP обладает огромными 

возможностями, при этом не требует от преподавателя применения 

особых знаний при подготовке заданий. Данный инструмент отлично 

подходит для использования как для очной формы обучения, так и для 

дистанционной. В данной статье мы остановимся на тех возможностях, 

которые предлагает WOOCLAP для работы в аудитории. 

Студент непосредственно во время занятия с помощью своего 

компьютера, смартфона или планшета может выполнить предложенное 

преподавателем задание, задать выступающему вопрос, принять участие 

в анкетировании, мозговом штурме или онлайн-опросе, причем сделать 

это анонимно. В этом сервисе анонимность – это принципиальная 

позиция разработчиков. Это скорее плюс, чем минус, так как иногда нам 

важнее увидеть процентное соотношение верно и неверно выполненных 

заданий. А если для преподавателя важно, кто именно не справился с 

заданием, тогда надо обратиться к другим сервисам. Также сервис 

позволяет в разной форме представить результаты. Например, результаты 

онлайн-опроса можно отобразить в виде облака слов, в котором ответ, 

встретившийся чаще других, будет большим по размеру, чем остальные, 

а те варианты, которые встретились реже, будут меньшими по размеру. 

Остановимся на тех функциях интерактивной платформы 

WOOCLAP, которые можно использовать при очной работе с 

иностранными учащимися. 

1. Вопросы со множественным выбором дают возможность 

преподавателю увидеть общий уровень усвоения материала. Студент 

может выбрать один или несколько правильных ответов. Если 

правильных ответов будет несколько, необходимо предупредить об этом 

учащихся. 
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2. Опрос возможно организовать в студенческой группе с высоким 

уровнем знания русского языка, Таких студентов немало среди учащихся 

из бывших советских республик. Задание дает возможность за короткое 

время выяснить, что думают студенты по данному вопросу. Опрос 

представляет собой вопросы с несколькими вариантами ответов, среди 

которых нет правильных и неправильных. 

3. Найти изображение требует от студента определить место 

правильного ответа на изображении. 

4. Открытый вопрос дает возможность преподавателю лучше 

оценить знания учащихся по изучаемой теме. Студент должен написать 

ответ на вопрос в свободной форме. 

5. Сортировка предполагает распределение элементов в заданном 

порядке. 

6. Соответствие требует от студентов составить пары из элементов 

двух колонок. 

7. Заполнить свободные поля предлагает написать в тексте 

пропущенные слова. Это неполный перечень заданий, которые 

преподаватель может подготовить к занятию и использовать в своей 

работе. 

 Рассмотрим порядок работы с данной интерактивной платформой. 

Вводим в поисковой строке адрес www.wooclap.com. и заходим на сайт. 

WOOCLAP позволяет нам выбрать язык и воспользоваться 

русскоязычным интерфейсом. Далее мы должны зарегистрироваться. В 

настоящее время все преподаватели имеют и активно используют аккаунт 

Google, поэтому можно войти через него. После регистрации мы 

оказываемся в своем личном кабинете. 

На следующем этапе нам надо создать Событие, которое позволит 

задавать вопросы. Нам предоставляется выбор для создания различных 

типов вопросов: вопрос с несколькими вариантами ответа; найти 

изображение чего-либо на загруженной нами ранее картинке; рейтинг, 

который подразумевает ранжирование предложенных понятий и другие 

виды вопросов. Важно помнить, что в бесплатной версии в рамках одного 

События мы можем задать не более двух вопросов. 

Рассмотрим основные этапы, которые надо пройти при создании 

«мультивариантного вопроса». 

 Во-первых, формулируем вопрос и помещаем его в 

соответствующее поле. Вопрос может сопровождаться изображением. 

Если у преподавателя имеются ранее составленные вопросы и варианты 

ответов в текстовом редакторе Word, их легко можно перенести в нужные 

поля. Например, при изучении темы «Конституция Республики Беларусь» 
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задаем вопрос: Социальное государство – это … Данный вопрос 

сопровождается несколькими вариантами ответов, но только один из них 

является верным.  

Во-вторых, вводим или копируем из Word варианты ответов. 

Каждый вариант ответа помещаем в отдельное поле. Если вариантов 

ответа больше, чем предлагает конструктор, нажимаем «+» и добавляем 

новый вариант ответа. Обязательно выделяем «V» тот вариант, который 

является верным.  
 

 государство, политическая власть в котором сосредоточивается в руках 

отдельного человека или группы людей 

 государство, в котором религиозные организации не входят в систему 

государственной власти 

V 

государство, политика которого направлена на перераспределение 

материальных благ в соответствии с принципом социальной 

справедливости ради достижения каждым гражданином достойного уровня 

жизни, сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся 

 государство, где та или иная религия имеет статус государственной 

В-третьих, мы можем выбрать некоторые настройки конкретно 

для этого типа вопросов. Например, в какой форме будут отображаться 

результаты: гистограмма или облако слов. Также преподаватель может 

установить таймер: сколько времени студент может выполнять 

задание. 

 В-четвертых, мы сохраняем вопрос. Далее мы можем либо начать 

опрос, либо перейти к созданию следующего вопроса. 

На заключительном этапе запускаем наше Событие. Для этого 

возвращаемся на главную страницу и нажимаем НАЧАТЬ. Чтобы 

студенты смогли получить доступ к заданию, они должны сканировать Q-

код с помощью своих мобильных устройств. Как только учащиеся 

сканируют код, на экранах их устройств появятся вопросы, созданные 

преподавателем. Студенты вводят ответ и отправляют его. Данный этап 

является схожим для разных типов Событий. Если мы хотим сохранить 

результаты опроса, то необходимо делать скриншоты, так как скачать в 

бесплатной версии невозможно. 

Рассмотрим последовательность создания задания «найти 

изображение». 

1. Задаем вопрос. Например, при изучении темы «Беларусь на карте 

мира» формулируем вопрос: Где находится Республика Беларусь? 

2. Загружаем изображение. Необходимо заранее найти изображение 

и загрузить его на компьютер. Затем на изображении предельно точно 

указываем нужную нам область. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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3. Конструктор дает возможность выбрать несколько вариантов 

ответа. При необходимости данную функцию надо включить. Также 

можно выбрать, как будет выглядеть искомая область: в виде 

прямоугольника или круга. Как и для выполнения других типов 

заданий, так и для выполнения задания «Найти изображение» можно 

активировать таймер, который начнет отсчет времени сразу после 

отображения вопроса. 

4. Сохраняем вопросы и переходим к выполнению заданий.  

Следующее Событие, которое может использовать 

преподаватель в работе со студентами-иностранцами, – «рейтинг». 

Рейтинг позволяет преподавателю быстро и эффективно 

проанализировать мнение студентов, которым предлагается оценить 

некие утверждения по шкале. Для создания события необходимо 

пройти несколько этапов. 

Сформулировать положение для оценивания. Например, на 

этапе рефлексии можно предложить студентам оценить занятие по 

следующим критериям: доступность, практическое значение, 

увлекательность, сложность. 

Оценивать утверждения можно по шкале от одного до десяти, но 

есть возможность ограничения максимальной оценки. Также можно 

установить таймер. Сохраняем событие и предлагаем его студентам. 

Результат опроса сразу становится доступен преподавателю.  

Следующий вид События, который предлагает интерактивный 

конструктор, – это «облако слов». Здесь можно предлагать студентам 

задания на создание характеристики, ассоциативного ряда, на 

проверку впечатлений от прочитанных текстов и др. Например, при 

изучении темы «Белорусский национальный характер» формулируем 

задание: Какие черты характера свойственны белорусам?  

Преподаватель может указать правильные ответы 

(толерантность, трудолюбие, терпение, мужество, медлительность, 

нерешительность и др.) Можно не указывать правильные ответы, и 

тогда учащиеся имеют возможность написать свои характеристики 

белорусов. Также преподаватель может включить следующие 

возможности данного События: «лайкать» чужие ответы, давать 

несколько ответов, таймер «стоп словА». Об активации этих  

возможностей необходимо предупредить учащихся заранее.  

Для преподавателя доступна возможность модерировать ответы 

студентов: исправлять ошибки или корректировать. Представить 

результаты можно в виде списка или облака слов, в котором чаще 

встречающиеся ответы будут большими по размеру.   
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Еще один вид заданий, который предлагает WOOCLAP, – 

«составить пары». Потенциал данных заданий для занятий по РКИ 

огромен: соединить прилагательные и существительные; подобрать 

антонимы, синонимы; соединить картинку и слово; образовать пары с 

учетом глагольного управления и др.  

Для создания данного События необходимо сформулировать 

задание и ввести его в соответствующее поле. Затем заполнить строки 

нужными парами слов или картинок. После запуска задания и 

сканирования кода студенты выбирают из предложенного списка верный, 

по их мнению, вариант. Также они могут проверить, насколько верно 

выполнили задание. 

Следующий вид заданий – «упорядочивание», который 

предполагает сортировку элементов в определенном порядке, т. е. 

распределение 100 баллов между предложенными категориями в порядке 

приоритетности. Например, преподаватель предлагает студентам 

расставить в порядке приоритетности общечеловеческие ценности: 

здоровье, семья, успех, безопасность, друзья. После ответов студентов на 

экране можно увидеть, какие категории имеют для них большую 

ценность, а какие меньшую. Следует отметить, что выбор 

общечеловеческих ценностей в порядке приоритетности отличается у 

представителей разных национальностей.  

Еще один полезный для преподавателя РКИ вид задания, который 

предлагает конструктор, – «заполнить пропуски». Задание можно 

эффективно использовать при изучении различных тем и разделов курса 

русского языка как иностранного. 

 Например, предлагаем студентам задание: Напишите 

пропущенные глаголы движения. В поле «Текст с пропусками» 

преподаватель вводит нужный текст, используя квадратные скобки, 

чтобы создать пропуски для заполнения. Завтра мы [поедем] на поезде 

на экскурсию в Брест.  

Студенты получают задание на свои гаджеты и впечатывают 

пропущенные слова. Также они имеют возможность увидеть правильный 

ответ, а на мониторе своего компьютера преподаватель видит статистику, 

отражающую варианты ответов студентов. Данный тип задания имеет 

полезную функцию, позволяющую не учитывать такие незначительные 

ошибки, как регистр и опечатки. 

Еще одна полезная функция этого сервиса – возможность задавать 

спикеру вопросы во время выступления. Данная функция будет полезна 

во время проведения студенческих конференций. Для того чтобы задать 

выступающему анонимный вопрос необходимо зайти как участнику, 

далее на экране появиться сообщение «нажмите на иконку, чтобы задать 
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вопрос», задать вопрос, который спикер сразу же увидит у себя на 

мониторе. Также можно активизировать функцию стены и функцию 

лайков. Таким образом, мы даем возможность задавать вопросы 

выступающему, не мешая ему.  

Вышеперечисленные функции интерактивного конструктора 

WOOCLAP дают возможность преподавателю превратить студенческие 

гаджеты в эффективное обучающее средство, способствующее активному 

и интересному изучению русского языка. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ В СИСТЕМЕ MOODLE 

Г. В. Вариченко 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 

220030, г. Минск, Беларусь, vargalina@mail.ru 

Использование достижений информационных технологий является основой 

успешной организации инновационного обучения в XXI веке. Электронные учебные 

материалы обеспечивают информационные потребности учащихся, а 

университетская информационно-образовательная среда является основой диалога 

между субъектами учебного процесса. Учебные материалы, размещенные в сети, 

помогают организовать образовательный процесс в режиме реального времени и 

отсроченного доступа. Программный продукт «Грамматические тренинги», 

разработанный в системе Moodle на основе УМК «Русский язык как иностранный», 

может быть полезным не только в дистанционном обучении, но и для организации 

самостоятельной работы студентов. 

Ключевые слова: информационные технологии; инновационное обучение; 

система Moodle; программный продукт; дистанционное обучение; грамматические 

тренинги. 

GRAMMAR TRAINING IN THE MOODLE SYSTEM 
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Belarusian State University, 4, Niezaliežnasci Avenue, 

220030, Minsk, Republic of Belarus, vargalina@mail.ru 

The use of the achievements of information technology is the basis for the successful 

organization of innovative education in the 21st century. Electronic teaching materials 

provide the information needs of students, and the university information and educational 

environment is the basis for dialogue between the subjects of the educational process. Online 

learning materials help organize the educational process in real time and with delayed access. 

The software product "Grammar trainings", developed in the Moodle system on the basis of 


