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Abstract 

Today, in the context of digitalization of education, the introduction of interactive technologies 
in the education system is an excellent opportunity to improve the effectiveness of learning a foreign 
language. The methodological literature increasingly notes the insufficiency of the linguistic and 
cultural approach, which restricts the object of study mainly by lexical means, which does not allow 
"deep and thorough penetration into the world of native speakers and their culture". The 
implementation of the linguistic and cultural approach in language education is reflected in interactive 
technologies, which multiplies didactic possibilities, providing visibility, audio - and video support, as 
well as control, which generally contributes to improving the level of mastering the material by 
students and increasing the level of digital competencies of a modern teacher. The relevance of the 
chosen topic is due to the growing interest in the history of floral symbols of Great Britain and its 
individual regions, as this issue is still open. The purpose of this paper is to describe the ways, 
techniques and methods of representing the floral symbols of Great Britain and its individual regions 
based on the interactive panel "Smart Board". Research methods: semantics, linguistic and cultural 
interpretation, method of working with the interactive panel "Smart Board MX-075". 

The material of a country-specific nature is one of the important components in the process of 
teaching foreign languages, both for junior and senior level. The opportunity to make this more 
effective and interesting is the use of the interactive panel. In this regard, there is a need to develop 
classes that allow you to expand the knowledge and skills of the teacher in the field of using the 
interactive panel "Smart Board" for the organization of the educational process today. 
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Abstrakt 

На сегодняшний день, в условиях цифровизации образования, внедрение интерактивных 
технологий в систему образования является отличной возможность повысить эффективность 
изучения иностранного языка. В методической литературе все чаще отмечается недостаточность 
лингвострановедческого подхода, ограничивающего объект изучения преимущественно 
лексическими средствами, что не дает возможности «глубокого и тщательного проникновения 
в мир носителей языка и их культуры»  Реализация лингвокультурологического подхода в 
языковом образовании находит свое отражение в интерактивных технологиях, что умножает 
дидактические возможности, обеспечивая наглядность, аудио - и видео поддержку, а также 
контроль, что в целом способствует повышению уровня освоения материала школьниками и 
повышению уровня цифровых компетенций современного учителя. Актуальность выбранной 
темы обусловлена возрастающим интересом к истории флористических символов 
Великобритании и отдельных ее регионов, так как данный вопрос до сих пор остается открытым. 
Целью данной работы является описать способы, приемы и методы репрезентации 
флористических символов Великобритании и отдельных ее регионов с опорой на интерактивную 
панель «Smart Board». Методы исследования: cемантизация, лингвокультуроведческая 
интерпретация, метод работы с интерактивной панелью «Smart Board MX-075». 

Материал страноведческого характера является одной из важных составляющих в 
процессе обучения иностранным языкам, как для младшего, так и для старшего звена. 
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Возможность сделать это эффективнее и интереснее использование интерактивной панели 
имеет место быть. В связи с этим возникает необходимость в разработке занятий позволяющих 
расширить знания и умения педагога в области применения интерактивной панели «Smart 
Board» для организации образовательного процесса сегодня. 
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усвоение, выделение, демонстрация, школа, Smart Notebook, программное обеспечение, 
мультимедиа, разработка 
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