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Новошинцева Ольга Владимировна, учитель русского языка АОУ СОШ№4 им.Г.К.Жукова 

станицы Динской Краснодарского края 

 

Среди принципов, сформулированных классической дидактикой 

применительно к предмету «Русский язык», особое значение придается 

реализации принципа наглядности обучения, что связано с необходимостью 

усвоения учащимися большого количества теоретического материала. В 

соответствии с этим обучение русскому языку опирается на использование 

наглядных средств, среди которых особую роль играет учебная таблица. 

Современные информационные технологии позволяют усовершенствовать 

таблицы как дидактическое средство, сделать их мультимедийными, 

интерактивными. Другими словами, учебная таблица по русскому языку, 

перенесенная на электронный носитель, преподносимая посредством 

интерактивной доски, приобретает свойства и функции инновационного 

средства и позволяет решать целый комплекс образовательных задач на 

качественно ином уровне.   

Практическая ценность моей работы определяется тем, что: 

 мною созданы и внедрены в практику преподавания комплекты электронных 

таблиц по русскому языку для учащихся 5 – 11 классов; 

 предложен комплекс методических рекомендаций для реализации 

различных форм работы с электронными таблицами на уроке; 

 предложенные формы работы с электронными таблицами по русскому языку 

апробированы в естественных условиях обучения; 

 в ходе опытного обучения доказана педагогическая эффективность 

созданных электронных интерактивных таблиц как инновационного 

средства моделирования учебной информации в школьном курсе русского 

языка. 

Электронные таблицы по русскому языку – относительно новое средство 

моделирования учебной информации, вызванное к жизни объективными 

условиями информатизации системы образования. Отличия этих электронных 

образовательных ресурсов от бумажных проявляются не только в структуре и 

содержании, но и в методике их использования. Структура электронных 
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учебных таблиц позволяет преодолеть основное ограничение бумажных таблиц 

– их линейность. Под линейной структурой в данном случае понимается такая, 

которая позволяет представить строго ограниченный объѐм информации в 

заданной последовательности. То есть ученик, работая с бумажной таблицей, 

получает информацию по теме в полном объѐме, если в таблице не 

предусмотрены какие-либо элементы, позволяющие распределить информацию 

по разным уровням (например, вставки в таблицу). Вставные элементы в 

таблицах учебника не предусмотрены. Интерактивные электронные таблицы – 

совершенно иной вид наглядности. Исходя из дидактической цели, их можно 

сделать настолько многоуровневыми, насколько требует порционной подачи 

материала изучаемая тема, подкрепить теорию содержащимися внутри таблицы 

примерами или, наоборот, «спрятать» какую-либо информацию в одно из 

открывающихся окон.  

В своей работе использую не только готовые электронные ресурсы, но и 

созданные собственноручно. На сегодняшний день у меня более 120 таблиц по 

разным разделам языкознания (фонетике, словообразованию, морфологии, 

синтаксису, пунктуации, орфографии), что составляет своеобразный 

электронный альбом в моей копилке. Эти таблицы универсальны, я применяю 

на уроках в 5-11 классах на разных этапах урока и с разными учебными целями: 

при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН. 

Они помогают в сжатой и лаконичной форме передать важные теоретические 

сведения, проконтролировать степень усвоения учащимися теоретического 

материала, быстро повторить изученные понятия,  эмоционально разнообразить 

урок. Они всегда под рукой и не требует специального с ними обращения.  

Материалы электронных комплектов могут быть использованы как в 

классно-урочной (очной), в так и в дистанционной (заочной) системах 

обучения.  

Некоторые принципы, которыми руководствуюсь при создании электронных 

таблиц: 
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 Электронные таблицы разрабатываются в соответствии со стандартом 

образования РФ и подходят к любому ныне действующему учебно-

методическому комплексу. 

 Каждый модуль (слайд) должен иметь следующие компоненты: 

o теоретическое ядро, 

o примеры, 

o исключения, материал для запоминания. 

 Текстовая составляющая ограничена: для углублѐнного изучения уже 

усвоенного материала неизменными остаются учебник и другие научные 

издания. 

 Каждый модуль связан гиперссылками с другими так, что у пользователя 

есть выбор перехода в любой другой файл. Такой принцип ветвления не 

исключает, а предполагает наличие переходов, реализующих 

последовательное изучение языкового явления. 

 Иллюстративные таблицы НЕ содержат элементы в виде иллюстраций 

или анимаций: данные графические детали неуместны в учебных 

таблицах. 

 Электронные таблицы выполнены в форматах, позволяющих 

компоновать их в единые электронные альбомы, расширять и дополнять 

новыми разделами и темами, а также формировать личные электронные 

библиотеки учителя-предметника. 

Алгоритм управления таблицами с гиперссылками и тремя видами 

управляющих кнопок и некоторые методические приемы работы с ними.  

Методика работы с интерактивными таблицами по русскому языку 

обусловлена их содержанием и структурой. Рассмотрим конкретные примеры.  

Электронный альбом «Имя прилагательное» содержит две папки: «Имя 

прилагательное как часть речи» и «Орфограммы имен прилагательных» 

(см.Приложение1). Откроем папку « Орфограммы имен прилагательных».  
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СЛАЙД №1 содержит перечень орфограмм, изучаемых в данном разделе. 

Слева от автофигуры, содержащей наименование орфограммы, находится 

управляющая кнопка, щекнув мышкой по которой можно перейти на слайд, 

теоретически излагающий выбранную вами орфограмму.  

Вторая и третья строка снабжены правой управляющей кнопкой. Ею 

можно воспользоваться на первых уроках объяснения орфограмм « Н и НН в 

суффиксах прилагательных», «Правописание суффиксов –К-/-СК- 

прилагательных», «Правописание сложных прилагательных». Кнопки 

настроены на слайды №6, 11, 13 соответственно.  

Слайд №1, несмотря на небольшую информативность, хорошо работает 

на уроках закрепления и обобщения материала, поскольку перед глазами 

учеников полный список орфограмм, изучаемых в рамках одной части.  

Со слайда №1 можно включать разъясняющую информацию как по 

порядку, так и выборочно. 

СЛАЙД №2 – «Правописание падежных окончаний прилагательных». 

Теоретический материал снабжѐн правилом-рифмовкой из книги Т.Я.Фроловой 

«Русский язык в рифмованных алгоритмах». (см. Библиографический список).  

В нижнем правом углу слайда содержится управляющая кнопка, которая 

настроена на переход к слайду №1.   

СЛАЙДЫ №3-6 – «Правописание Н и НН в прилагательных». Данная 

таблица представляет собой объект сложной структуры. Информация 

распределена по нескольким слайдам, и это дает возможность разных 

вариантов работы с таблицей. 

1) На этапе объяснения темы целесообразно переходить к слайду №6, 

который служит иллюстрацией к объяснению учителя и позволяет 

воспринимать информацию не только на слух, но и зрительно. Это конечная 

таблица орфограммы.  

2) На этапах повторения, контроля таблица служит опорой для ответов 

учащихся, которые корректируются/иллюстрируются путем активизации 

? 
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соответствующих ячеек: курсор наводится на одну из фигур и по щелчку 

мышки разворачивается лента с примерами.  

3) По слайду 3 можно построить и дифференцированную работу: в 

сильных классах учащиеся приведут примеры на орфограмму сами, в слабых 

классах увидят на слайдах 4-6. 

Чтобы вернуться к слайду №1, нажимаем управляющую кнопку, 

размещенную в нижнем правом углу слайда.                   

СЛАЙДЫ №7-10 – «Правописание суффиксов –К-/-СК-». Методика 

использования аналогична предыдущей: с помощью гиперссылки переходим на 

другие, снабжѐнные примерами слайды. В открывающиеся по щелчку мышки 

окна «спрятаны» примеры. С таблицей также можно работать 

дифференцированно. (см. СЛАЙД №3-6) 

В нижнем правом углу слайда управляющая кнопка, которая настроена на 

возврат к слайду №1. 

СЛАЙД № 11 – «Правописание сложных прилагательных». Учащиеся 

слабых классов эту сложную орфограмму  начинают изучать со слайда 13, куда 

заходят с 1-го. Для сильных учащихся на слайде 11 представлены примеры к 

орфограмме, на основании которых они сами формулируют правила. Слайд 

связан со слайдом №1, куда можно вернуться, нажав на нижнюю управляющую 

кнопку.  

СЛАЙДЫ №12-13 раскрывают теоретические понятия предыдущей 

орфограммы. С них можно вернуться к первому и  последующим слайдам.  

СЛАЙД №14 – «Правописание кратких прилагательных с основой на 

шипящий». Теоретический материал слайда снабжѐн рифмованными 

алгоритмами Т.Я.Фроловой из книги «Русский язык в рифмованных 

алгоритмах» . 

СЛАЙД №15 – «Правописание НЕ с прилагательными». В нижнем 

правом углу слайда содержится управляющая кнопка, которая настроена на 

переход к слайду №1. 
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Таким образом, данные таблицы связаны между собой через слайд №1, с 

которого можно переходить к другим слайдам как по порядку, так и в заданной 

последовательности.  

Иллюстративные таблицы ( слайды №2, 6, 10, 13, 14, 15) представляют 

собой самый простой по содержанию и соответственно по структуре вид 

интерактивных таблиц (см. приложение). По своему назначению они близки 

речевым (согласно классификации Зельмановой Л.М.) таблицам на бумажной 

основе и в качестве основной решают задачу демонстрации конкретных 

научных положений. На этапе объяснения нового материала учитель может 

использовать их в качестве графической иллюстрации к своим словам. На 

этапах повторения, обобщения таблица может быть использована в качестве 

опорного материала. Методика работы с ними традиционная, как и по их 

бумажным аналогам. 

Алгоритм управления таблицами с гиперссылками и двумя видами 

управляющих кнопок и некоторые методические приемы работы с ними. 

Электронный альбом «Синтаксис», папка «Двусоставные и 

односоставные предложения» (см. Приложение 2). Работу по таблицам можно 

строить, руководствуясь  методическими приемами, описанными выше.  

СЛАЙД №1 представляет перечень понятий, которые должен усвоить 

ученик в данном разделе. Слева управляющие кнопки, с помощью которых 

может быть выбрана нужная  наглядность с теоретическим материалом. 

Благодаря этим управляющим кнопкам все  последующие слайды  связаны с 

первым.  

СЛАЙДЫ №2-4 – «Понятие о двусоставных и односоставных 

предложениях» - представляют собой объект сложной структуры. Информация 

распределена по нескольким слайдам, и это дает возможность разных 

вариантов работы с таблицей. С помощью гиперссылок раскрывается 

«спрятанная» информация, и у учителя появляется  возможность выбора 



Новошинцева Ольга Владимировна,  учитель русского языка АОУСОШ№4 им.Г.К.Жукова станицы 

Динской Краснодарского края 

 

 8 

способа подачи материала. В нижнем правом углу слайда содержится 

управляющая кнопка, которая настроена на переход к слайду №1. 

СЛАЙД №5 –  «Виды односоставных предложений». Слайд снабжѐн 

двумя видами управляющих кнопок. Здесь на автофигурах перечислены 

названия видов односоставных предложений, справа от них кнопки, по щелчку 

мышки переходим на нужные слайды. Работа по таблице может вестись 

традиционно, как и по их бумажным аналогам, порционно подающим 

теоретический материал. 

СЛАЙДЫ 6-7 – «Определѐнно-личное предложение». Со слайдом №6 

начнѐм работу в сильных классах и по предложенным примерам учащиеся 

должны назвать все формы глагола-сказуемого односоставного определенно-

личного предложения. В слабом классе наведем курсор на заголовок таблицы и  

увидим остальную часть правила. Варианты объяснения темы, конечно, могут 

быть иные.  Нижняя правая кнопка «приведѐт» нас к слайду №5.  

СЛАЙДЫ 8-9 – «Неопределѐнно-личное предложение». На слайде №8 

частичное определение, наведя курсор на заголовок таблицы,  откроем 

остальную часть правила на слайде №9.  Чтобы вернуться к слайду №5, 

нажимаем управляющую кнопку, размещенную в нижнем правом углу слайда.  

СЛАЙДЫ 10-11 – «Обобщѐнно-личное предложение». Со слайдом №10 

начнѐм работу в сильных классах и по примерам ученики назовут формы 

глагола-сказуемого обобщенно-личного предложения. В слабом классе наведем 

курсор на заголовок таблицы и  увидим остальную часть правила. В нижнем 

правом углу слайда содержится управляющая кнопка, которая настроена на 

переход к слайду №5. 

СЛАЙДЫ 12-13 – «Безличное предложение». На слайде №12 частичное 

определение безличного предложения, наведя курсор на заголовок таблицы,  

откроем остальную часть правила на слайде №13. Чтобы вернуться к слайду 

№5, нажимаем управляющую кнопку, размещенную в нижнем правом углу 

слайда.  
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СЛАЙДЫ 14-15 – «Назывное предложение». Слайды имеют такую же 

структуру, как и предыдущие. В нижнем правом углу управляющая кнопка, 

которая настроена на переход к слайду №5. 

Интерактивная электронная таблица приводит к ряду положительных 

эффектов:  

 психологически облегчает процесс усвоения и служит надѐжным 

средством запоминания;  

 повышает уровень обученности учащихся; 

 возбуждает живой интерес к предмету познания;  

 расширяет общий кругозор учащихся;  

 обогащает урок эмоциональной окрашенностью;  

 повышает производительность труда учителя и учащихся на уроке.  

В ходе апробации установлено, что созданные учебные материалы 

способствуют более быстрому и прочному усвоению знаний и формированию 

навыков и умений учащихся средней общеобразовательной школы; могут 

эмоционально разнообразить урок при объяснении нового материала, 

закреплении, контроле знаний с помощью специальных тестовых заданий; 

методические материалы обеспечивают их успешное внедрение в учебный 

процесс. Материалы могут быть использованы на любом этапе урочной 

деятельности, а также при самостоятельной внеурочной деятельности 

учащихся. Электронные таблицы  помогут как при изучении соответствующих 

тем в 5-9классах, так и при подготовке к государственной итоговой аттестации 

и к единому государственному экзамену.  
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Приложение 1. 

Папка « Орфограммы имен  прилагательных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 2 

?

?

Орфограммы прилагательных

?

Правописание падежных окончаний

Н и НН в суффиксах прилагательных

НЕ с прилагательными

?

Суффиксы -К- и –СК-

Правописание сложных прилагательных

?

Ь после шипящих в кратких прилагательных?

Для проверки

подставь вопрос КАКОЙ?

Падежные окончания прилагательныхПадежные окончания прилагательных

Океана ( какого?) огромн ого

Блеском (каким?) серебрян ым -ОЕ-/-ЕЕ-

-ОГО-/-ЕГО-

-ОМУ-/-ЕМУ-

-ОМ-/-ЕМ-

-ЫМ-/-ИМ-

-АЯ-/-ЯЯ-

-УЮ-/-ЮЮ-

Вопрос мне

всегда поможет

писать без ошибок.

Вам - тоже.
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Слайд 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 4 

-А

1. В суффиксах -Я

-И

2. На стыке корня

и суффикса …

1. В суффиксах - О

- Е

ПРАВОПИСАНИЕ Н-НН

Н пишется НН пишется

-

-А

1. В суффиксах -Я

-И

2. На стыке корня

и суффикса …

1. В суффиксах - О

- Е

Стеклянный

оловянный

деревянный

ПРАВОПИСАНИЕ Н-НН

Н пишется НН пишется

-
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Слайд 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 6 

-А

1. В суффиксах -Я

-И

2. На стыке корня

и суффикса …

1. В суффиксах - О

- Е

Стеклянный

оловянный

деревянный

ПРАВОПИСАНИЕ Н-НН

Н пишется НН пишется

-

Ветреный

(но: безветренный)

-А

1. В суффиксах -Я

-И

2. На стыке корня

и суффикса …

Юный пряный зелѐный

Багряный свиной единый

Румяный синий рьяный

1. В суффиксах - О

- Е

Стеклянный

оловянный

деревянный

ПРАВОПИСАНИЕ Н-НН

Н пишется НН пишется

-

Ветреный

(но: безветренный)
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Слайд 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 8 

Во всех

остальных случаях

Суффиксы прилагательныхСуффиксы прилагательных

-К- -СК-

Прилагательное имеет

краткую форму

Корень существительного, 

от которого образовано

прилагательное, оканчивается

на К, Ч, Ц

узбекСКий

таджикСКий

В прилагательных, 

образованных от названий

месяцев и от существительных

на Л , пишется Ь.

Сельский, июньский

январский

Во всех

остальных случаях

Суффиксы прилагательныхСуффиксы прилагательных

-К- -СК-

Прилагательное имеет

краткую форму

Корень существительного, 

от которого образовано

прилагательное, оканчивается

на К, Ч, Ц

дерзКий – дерзок

скользКий - скользок

узбекСКий

таджикСКий

В прилагательных, 

образованных от названий

месяцев и от существительных

на Л , пишется Ь.

Сельский, июньский

январский
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Слайд 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 10 

Во всех

остальных случаях

Суффиксы прилагательныхСуффиксы прилагательных

-К- -СК-

Прилагательное имеет

краткую форму

Корень существительного, 

от которого образовано

прилагательное, оканчивается

на К, Ч, Ц

дерзКий – дерзок

скользКий - скользок

ткач – ткацКий

немец - немецКий

узбекСКий

таджикСКий

В прилагательных, 

образованных от названий

месяцев и от существительных

на Л , пишется Ь.

Сельский, июньский

январский

Во всех

остальных случаях

Суффиксы прилагательныхСуффиксы прилагательных

-К- -СК-

киргизСКий

матросСКий

генеральСКий

Прилагательное имеет

краткую форму

Корень существительного, 

от которого образовано

прилагательное, оканчивается

на К, Ч, Ц

дерзКий – дерзок

скользКий - скользок

ткач – ткацКий

немец - немецКий

узбекСКий

таджикСКий

В прилагательных, 

образованных от названий

месяцев и от существительных

на Л , пишется Ь.

Сельский, июньский

январский
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Правописание сложных прилагательных

бледно-фиолетовый

юго-западный

спортивно-концертный

восьмилетний

бумагорезательный

бледнолицый

через дефис слитно

 

Слайд 11 

 

 

Правописание сложных прилагательных

бледно-фиолетовый

юго-западный

спортивно-концертный

восьмилетний

бумагорезательный

бледнолицый

через дефис слитно

1. Оттенки цветов

2. Стороны света

3. Равноправные

прилагательные

( можно вставить И ) 

 

Слайд 12 
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Слайд 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 14 

 

Правописание сложных прилагательных

бледно-фиолетовый

юго-западный

спортивно-концертный

восьмилетний

бумагорезательный

бледнолицый

через дефис слитно

1. Оттенки цветов

2. Стороны света

3. Равноправные

прилагательные

( можно вставить И ) 

1. Прилагательное

образовано от

словосочетания

Краткие прилагательные на шипящий

пишутся на конце без мягкого знака

МыМы вв краткихкратких прилагательныхприлагательных, , 

ЗапомнимЗапомним навсегданавсегда,,

ПослеПосле шипящихшипящих мягкиймягкий знакзнак

НеНе пишемпишем никогданикогда..
могуч

трескуч

шипуч

колюч
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Слайд 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание НЕ с прилагательнымиПравописание НЕ с прилагательными

1. Без НЕ не

употребляется

2. Можно заменить

синонимом

1. Есть А

2. Есть слова ВОВСЕ, 

НИЧУТЬ, ОТНЮДЬ, 

НИКЕМ, НИЧЕМ, ДАЛЕКО

Не яркий, а тусклый свет

Вовсе не верное решение

Ничуть не приветливый

сосед.

Ненастная осень

Неяркий ( = тусклый) 

свет
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Приложение 2 

Папка «Синтаксис. Двусоставные и односоставные предложения» 

 

?

?

Односоставные и двусоставные предложения

Понятие о двусоставных и односоставных

предложениях

Виды односоставных предложений

 

Слайд 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 2 

 



Новошинцева Ольга Владимировна,  учитель русского языка АОУСОШ№4 им.Г.К.Жукова станицы 

Динской Краснодарского края 

 

 20 

                                        

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Слайд 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 4 
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Слайд 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 6 
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Слайд7 

 

   

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 8 
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Слайд 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 10 
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Слайд  11 

 

Безличное предложение

При свете месяца было видно всю деревню.

Мне не надо славы.

Родителям пришлось переехать в другой район.

 

Слайд 12 
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Безличное предложение

Нет и не может быть

подлежащего. 

При свете месяца было видно всю деревню.

Мне не надо славы.

Родителям пришлось переехать в другой район.

Формы сказуемого:

1.Безличный глагол

2.Безличная форма

личного глагола

3. Н.ф.глагола

4. Слово НЕТ

5. Слова категории

состояния
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Слайд 14 
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Слайд 15 

 

 

 


