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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 

Предмет методики 

Обучение русскому языку как иностранному – это совместная 

деятельность учителя и учеников. Учитель объясняет материал, даёт задания, 

контролирует правильность ответа и т.д. Ученики тоже должны быть 

активными: выполнять задания, отвечать на вопросы и т.д. Для того, чтобы 

действия учителя приводили учеников к успеху, надо знать, какими 

способами, методами нужно пользоваться. Предмет методики обучения РКИ 

– это оптимальная система управления учебным процессом. 

 

Методика и её базисные науки 

Базисной наукой для методики преподавания РКИ является лингвистика. 

Без глубокого знания лингвистики нельзя сделать обучение эффективным. 

Психология также является базисной наукой методики. Обучение 

происходит по пути от сознательной отработки отдельных действий до их 

бессознательной автоматизации. Это один из принципов психологии. Другой 

принцип психологии: без участия психологии общения методика не может 

развиваться. Деятельность – это тоже общение. Учат не только языку, но и 

речи, поэтому надо знать, как психологически организовано общение. 

 

Метод и методические принципы 

Метод – это система действий преподавателя (приемов и способов), 

направленная на то, чтобы научить студентов. 

Метод, которым успешно пользуются последние десятилетия при 

обучении, называется сознательно-практическим. Принципы, которые лежат 

в основе обучения, определяются методом. 

Первый принцип сознательно-практического метода – это принцип 

коммуникативности. Суть его в том, чтобы научить общаться на русском 

языке. 
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Но владеть языком – это не просто общаться при его помощи, это и 

познавать, и думать. Поэтому иногда говорят не просто о коммуникативном 

принципе, а о коммуникативно-деятельностном принципе. 

I. Методические принципы, подчинённые коммуникативно-

деятельностному принципу. 

1) принцип взаимосвязанного обучения видам речевой 

деятельности: аудированию, говорению, чтению и письму. 

2) Принцип этапности и концентрического расположения 

материала. 

3) Принцип ситуативно-тематической организации материала. 

Языковой материал группируется вокруг определенной 

темы, например, «Моя семья», «Мой день» и т.д. 

4) Принцип функциональности в отборе и подаче языкового 

материала. Последовательность введения языкового 

материала определяется языковыми задачами. 

5) Принцип изучения лексики и морфологии на 

синтаксической основе. Слова даются через предложение, а 

не изолировано. 

6) Принцип устного опережения. Сначала слово должно быть 

услышано. 

 

II. Принципы сознательной систематизации языкового материала. 

1) Принцип учёта родного языка учащихся. Интерференция – 

это явление, при котором родной язык может и мешать и 

помогать изучению иностранного языка. 

2) Принцип наглядности Различные  способы материализации: 

таблицы, схемы и др. 

Так например, чтобы учащиеся овладели склонением, следует 

представить падежную парадигму в виде таблицы. 
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При усвоении языка надо представлять систему языка, а для этого нужна 

сознательная систематизация языкового материала. 

Языковые знания нужны не сами по себе, а для того, чтобы говорить, 

понимать, читать и писать на русском языке. 

 

Принцип коммуникативности 

Принцип коммуникативности заключается в том, что цель овладения 

языком – овладение им как средством общения. Знания языка нужны для 

того, чтобы уметь общаться. Языковой материал вводится раньше или позже 

в зависимости от того, насколько он нужен для общения. В методике этот 

принцип называется функциональным подходом к отбору языкового 

материала. Человек сначала имеет мысль, а затем подбирает слова, чтобы её 

высказать. Поэтому способ подачи языкового материала такой: от 

содержания высказывания к языковым средствам. Например, вам надо 

сообщить о месте встречи. Для этого вы используете П.п. 

Общение всегда происходит в конкретной ситуации. Поэтому языковой 

материал всегда объединяется вокруг темы. Этот принцип называется 

«ситуативно-тематическим представлением языкового материала». 

Здесь объединяются не только слова, но и грамматические конструкции. 

Единица речевого общения – высказывание. Грамматическая 

конструкция, соответствующая высказыванию, называется предложением. 

Предложение состоит из словосочетаний, а они состоят из словоформ. 

Подача языкового материала в последовательности, необходимой для 

общения, порождает дробность языкового материала, поэтому сначала, 

например, изучается П.п., а затем В.п., Р.п. …, а не по порядку: Им.п., Р.п., 

Д.п., В.п., Тв.п., П.п. Но после изучения всех падежей их необходимо 

выстроить в ряд, обобщить весь материал. В результате учащийся и 

овладевает коммуникативными единицами, и получает полные сведения о 

системе языка. 
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Грамматика даётся в виде типовых моделей предложения. Также и 

лексика. Слова тоже изучаются как «строительный материал», поэтому слова 

даются не отдельно, а в тексте, в предложении, на материале определенной 

темы.  

Принцип концентрического расположения материала 

Концентр – это такой отрезок учебного процесса, на протяжении 

которого учащиеся должны овладеть определённым комплексом языкового 

материала, данного в типичных ситуациях общения.  

На базе первых концентров учащиеся уже могут осуществлять 

подлинное речевое общение. В следующих концентрах происходит 

расширение материала. При этом учащиеся быстро начинают говорить на 

изучаемые темы. 

О методах обучения 

Метод обучения это 1) направление в обучении, определяющее цели и 

задачи обучения, 2) пути и способы достижения поставленной цели в 

соответствии с условиями и этапом знаний. 

Из истории методов обучения РКИ 

Методика РКИ зарождалась в 20-30 годы. В это время был прямой 

метод, при котором грамматике отводилась служебная роль, а главным было 

погрузить учащегося в стихию изучаемого языка. При этом родной язык 

учащихся не применялся, лексика изучалась во фразе, в беседе, с 

привлечением наглядности (доска, фото, картинки). При прямом методе 

студенты говорили по-русски, но не могли писать лекции. 

В 40-е годы появился метод сознательно-сопоставительный. В отличие 

от прямого метода стали главными не устная речь, а письменные 

упражнения. Необходимо было осознавать языковые явления, сравнивать 

сходные и несходные явления в изучаемом и родном языках. Целью стало 

осознание читаемого текста  и умение его перевести. 
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В 50-е годы методика избирает комбинированный метод, 

представляющий собой сочетание двух методов обучения: прямого и 

сознательно-сопоставительного. 

В 60-е годы появился сознательно-практический метод, которым до 

сих пор пользуются, при котором лексико-грамматический материал 

усваивается в процессе речевой практики. Главным является практическая 

тренировка учащихся в слушании, говорении, чтении и письме. На 

сообщение теоретических сведений отводится не более 15% времени. 

 

Классификация методов обучения 

В качестве исходного принципа для классификации методов в настоящее 

время используется подход к обучению, который определяется как стратегия 

обучения иностранному языку. 

В настоящее время чаще всего выделяются 4 подхода:  

1. Бихивеористский (овладение языком осуществляется путем 

образования автоматизмов в ответ на предъявляемые стимулы), т.е. 

бессознательный. 

2. Интуитивно-сознательный (предусматривается глобальное и 

интуитивное овладение грамматическими моделями и речевыми 

структурами с последующим  осознанием их смысла). 

3. Сознательный (овладение языком организуется в последовательности 

от сознания значения грамматической структуры и слова к их применению.). 

4. Коммуникативно-деятельностный (органическое соединение 

сознательных и подсознательных компонентов в процессе обсуждения).  

Принципиальное различие между названными подходами заключается в 

следующем: 

А) метод обучения опирается на интуитивное овладение языком; 

Б) предлагается путь сознательного усвоения знаний в качестве основы 

для практического овладения языком;   
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В) рекомендуется компромиссная система обучения, соединяющая эти 

два подхода. 

 

Характеристика современных методов обучения 

В настоящее время используются различные методы преподавания РКИ.  

Прямые методы – называются так потому, что в ходе их применения 

предусматривается образование непосредственных связей между 

лексическими единицами и грамматическими формами и их значениями без 

опоры на родной язык учащихся. 

 

Содержание прямых методов определяется следующими принципами: 

интуитивность (бессознательность), имманентность (усвоение без учета 

родного языка), устное опережение, наглядность и т.д.  

Сознательные методы: сознательно-сопоставительный и сознательно-

практический. Сознательно-практический был предложен советским 

психологом Б.В. Беляевым. Сознательно-практический метод – это метод, 

предполагающий осознание учащимися иноязычных фактов, а занятия 

включают в себя сообщение необходимых для выражения мыслей сведений о 

системе языка и практической направленности обучения. Этот метод 

получил  широкое распространение,  мы им пользуемся при обучении 

большинства студентов. С его помощью написано большинство учебников и 

пособий. 

Комбинированные методы, для которых характерно сочетание 

принципов прямых и сознательных методов. В 70-80 гг. получили 

распространение активный метод обучения, предложенный Нольсом 

(Германия). Направленность на практическое владение языком в результате 

обильной речевой практики.  

Интегральный метод (Германия), использующий достижения 

сознательно-практического, АВМО, а также других методов, что позволяет 

отнести его к комбинированным методам. 
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Коммуникативный метод был предложен Е.И. Пассовым. Процесс 

обучения должен строиться адекватно процессу речевой коммуникации, т.е. 

требуется: 1. коммуникативно-мотивированное поведение преподавателя и 

студентов в ходе занятий, 2. обязателен выбор тем, интересующих студентов.  

Сознательно-практический метод обучения (СПМО) 

В 60-ые годы характерен большой интерес к сознательно-практическому 

методу (СПМО), при котором грамматический материал усваивается в 

процессе речевой практики. 

Лингвометодическое основание СПМО 

При работе по сознательно-практическому методу можно наметить 3 

направления: 1) обучение языку, т.е. словарю и грамматике, 2) обучение 

речи, т.е. обучение способам формирования мысли, 3) обучение речевой 

деятельности, т.е. процессу общения, когда занятие проходит в условиях 

речевой практики в разных видах речевой деятельности. 

Лингвистические основы занятий по СПМО: 

а) учет системы как русского, так и родного языка,  

б) функциональный, практический подход к грамматике, грамматика 

изучается для того, чтобы правильно выразить мысль,  

в) обучение на синтаксической основе,  

г) занятие строится на основе отобранных минимумов, 

д) грамматика изучается не в полном объеме,  

е) основу занятий по грамматике должны составлять модели языка и 

другие. 

Психологические обоснования СПМО 

Исключительно важное значение для СПМО играет речевая 

деятельность. Основу теории речевой деятельности составляют следующие 

положения: 

1. Деятельность есть форма активного взаимодействия человека со 

средой, с другими людьми. 
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2. Психологическая и материальная деятельность неразрывно связаны 

между собой и оказывают влияние друг на друга. 

3. Психологическая деятельность формируется на основе материальной 

деятельности. 

4. Деятельность – система, для которой обязательны цель и мотив. 

 

Аудиовизуальный метод (АВМО) 

АМВО – один из прямых методов. Обучение проводится в короткие 

сроки при интенсивном использовании средств зрительной и слуховой 

наглядности. Половина всех изучающих иностранный язык предпочитает 

АВМО. Чаще всего он используется на краткосрочных курсах. 

Лингвистическое и психологическое обоснование АВМО. 

Для психического обоснования АВМО была использована теория 

бихевиоризма. Психология должна изучать поведение, а не сознание 

человека. Осмысление грамматических единиц в период становления навыка 

исключается, дается лишь приблизительное значение целой фразы. 

Особое внимание уделяется выполнению тренировочных упражнений, 

рассчитанных на механическое неосознанное запоминание при 

многократном повторении. 

Методические принципы АВМО 

1. Главный методический принцип АВМО – коммуникативности, 

который поддерживают последующие. 

2. Принцип устного опережения. Основу обучения составляет устная 

речь. Сначала учащиеся учатся понимать устную речь, затем вырабатывают 

навыки устной речи, т.к. язык реализуется прежде всего в устной речи. И 

только потом вырабатываются умения выражать свои мысли в письменной 

речи. 

3. Принцип глобальности. Восприятие языкового материала 

происходит в виде целых фраз, а не определенных слов. 
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4. Принцип функциональности предполагает отбор материала, 

который дает возможность говорить на русском языке. 

5. Принцип ситуативности объединяет языковой материал, 

способствующий составлению диалогов, отражающих ситуации 

повседневной жизни. 

6. Принцип беспереводности, исключающий родной язык учащихся, 

предполагает семантизацию материала другими способами, например, 

наглядности. 

7. Принцип интенсивности, обучение проводится за короткий срок с 

большим количеством часов практических занятий. Например, 300 часов за 3 

месяца обучения. 

8. Принцип зрительно-слухового синтеза. Предполагается широкое 

использование магнитофонной записи, наглядности и т.п. 

 

Аудиолингвальный метод обучения (АЛМО) 

АЛМО – один из прямых методов обучения. Он возник в США после 

Второй мировой войны, когда в стране требовались рабочие-эмигранты. 

Лингвистическое и психологическое обоснование АЛМО 

В основе АЛМО лежит теория бихевиоризма, т.е. целью обучения 

является речь, речевая деятельность. Главное отличие от АВМО заключается 

в одном из методических принципов АЛМО: принципа работы по моделям. 

Цель обучения заключается в том, чтобы учащийся научился строить 

предложения по образцам. Речевой образец – это формулы, которые 

используются в разговоре, например, при встрече, прощании и т.п. Модель – 

это последовательность элементов, в том виде, в котором они употребляются 

в речи. Модель, это не предложение. По одной модели можно построить 

множество предложений. 

Учет родного языка. Язык есть система навыков, это 

основополагающее положение в теории АЛМО. В соответствии с ним 

навыки формируются в результате многократных повторений предложений. 
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Это может быть первым этапом, а в последующем обучении используются 

магнитофоны. 

 

Интенсивные методы 

Интенсивный метод возник в Болгарии в 60-е годы 20 века., его 

принципы были сформированы Лозановым. 

Интенсивные методы – это методы, цель которых овладение живой 

устной речью в сжатые сроки при большой концентрации занятий. Этот 

метод опирается на неиспользующиеся при других видах обучения резервы 

личности. От традиционного интенсивные методы отличаются прежде всего 

способом организации и проведения. При этом огромную роль играет 

преподаватель, который должен отличаться большой коммуникабельностью, 

активностью, умением держать во внимании и участии в работе студентов. 

 

Структура урока русского языка 

Цель обучения и цель урока 

Прежде чем подготовить урок, нужно хорошо представить себе цель 

урока. А цель урока может быть определена только исходя из общей цели 

всего курса. Каждый учитель должен четко знать, чему именно он хочет 

научить на данном уроке. Например, научить пользоваться определённой 

конструкцией при говорении, ввести определенное количество новых слов и 

т.д. 

Содержание урока 

Важным моментом в подготовке урока является содержание урока. 

Преподавателю необходимо представить себе полный объем материала, 

отобранного в соответствии с учебным планом и программой. 

Из всего объема выделяются прежде всего частотный, важный и 

типичный, нужный в будущем речевом общении. 

Далее выделяется материал для тренировки, т.е. подбираются задания 

для занятий всего цикла. Определяется также материал для контроля. 
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Важно, что все задания должны предлагаться в таком виде, чтобы учащийся 

всегда отчетливо понимал, где и когда он может использовать изучаемый 

материал в речи. 

Необходимо также выделить этапы занятий, этому поможет программа, 

в которой определяется количество часов, отведенных на определенный 

материал. 

Итак, когда цель и содержание занятий определены, весь отобранный 

материал предлагается учащимся в форме заданий. Подбор и расположение 

заданий является основным моментом в подготовке занятия. 

Основные требования к заданиям: задание должно ставить перед 

учащимся проблемную ситуацию, это требование в методике называется 

ситуативной обусловленностью задания. 

Второе требование к преподавателю: формулировка заданий должна 

быть ясной и точной. Третье требование – определить, какими средствами 

языка должен пользоваться ученик. 

Виды урока 

Урок должен быть комплексным. Все уровни языка должны изучаться 

взаимосвязано с точки зрения их функционирования в речи. Взаимосвязаны 

также все 4 вида речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и 

письмо. 

Различают два типа уроков: комбинированные и речевые. На 

начальном этапе типичны комбинированные уроки. По видам речевой 

деятельности рекомендуют время на уроке делить таким образом: слушание 

– 40%, говорение – 30%, чтение – 20%, письмо – 10%, повторение и контроль 

обычно занимают целый урок. 

Структура урока 

Структура урока определяется его содержанием, материалом, местом 

данного урока в цикле уроков. Цель – создание атмосферы общения. 

Структура урока включает обязательные компоненты: а) начало урока, 

б) проверка домашнего задания, в) объяснение материала, г) упражнения, т.е. 
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учебные действия с языковым материалом, д) сообщение домашнего задания, 

е) подведение итогов, конец урока. 

 

Методика обучения фонетике русского языка 

Фонетика служит базой всех других уровней языка. Главной целью 

обучения фонетике является формирование слухо-произносительных 

навыков (правильное произношение) и ритмико-интонационных навыков 

(навыки правильного интонационного оформления речи и понимания речи 

других. 

Все виды фонетических курсов делятся на три: 1. вводный, 2. 

сопроводительный, 3. корректировочный. Вводный знакомит учащихся с 

системой фонетики русского языка, артикуляцией разных звуков, 

особенностями ударения, основными типами интонаций. 

Вводный курс рассчитан на месяц. Сопроводительный курс не 

выделяется как отдельный, а входит в урок речевой практики, где ему 

отводится 5-10 минут. Этот курс годовой. 

Корректировочный курс – это 2 часа в неделю фонетических занятий. 

На нём используются знания родного языка учащихся. Этот курс для 

студентов-филологов. 

Основное место в обучении произношения должны занимать 

артикуляторные упражнения. Для людей с тонким слухом слуховые 

упражнения предшествуют артикуляторным. 

Если родной язык сильно отличается от русского языка, то можно 

ставить произношение отдельных звуков. 

При обучении необходимо, чтобы происходило осознание учащимися, 

как произносить звук. И в то же время возможна имитация услышанных 

звуков. 

Учащийся должен постепенно перейти к автоматическому, 

бессознательному произношению. 

Приёмы постановки звуков 
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Существуют скрытые и открытые способы управления 

артикуляциями. При открытом способе учащийся сам контролирует свои 

артикуляции. Основным приёмом открытого управления является приём 

опоры на ощутимые моменты артикуляции, когда учащийся сознательно 

может управлять движением речевых органов. Например, при произношении 

звука [л] учащийся может видеть в зеркальце, как кончик языка упирается в 

верхние зубы. 

Следующий приём – утрирования артикуляции – заключатся в том, 

что учащийся усиливает движение органов речи и чёткость звука. 

Приём фиксирования артикуляции позволяет задержать положение 

речевых органов в момент постановки звуков. Существуют и другие приёмы, 

помогающие научить правильному произношению. 

 

Отбор материала и последовательность в работе по фонетике 

Отбор материала определяется системой русского языка, а 

последовательность его подачи зависит от особенностей родного языка 

учащихся. 

В программу минимум включается: 

1. Знакомство с алфавитом. Буква и звук. 

2. Строение слова. Слог. Ударение. 

3. Система гласных звуков. 

4. Безударные гласные после твердых согласных. 

5. Система согласных звуков. 

6. Постановка определенных трудных звуков. 

7. Твердые и мягкие согласные. 

8. Безударные гласные после мягких согласных. 

9. Звонкие и глухие согласные. 

10. Законы ассимиляции (уподобления) по звонкости – глухости. 

11. Произношение отдельных групп согласных. 

12. Интонация. 
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Указание последовательности может меняться в зависимости от родного 

языка учащихся. 

На первом этапе обучения фонетике учащихся знакомят с тем, что в 

русском языке есть слова, состоящие из 1, 2, 3, 4 и т.д. слогов. Слоги могут 

быть открытыми и закрытыми. 

Далее изучается редукция гласных после твердых согласных. Редукцию 

надо давать рано. 

Необходимо помнить, что трудные звуки нельзя давать без 

предварительной работы. 

Мягкость русских согласных усваивается с большим трудом. Для 

облегчения работы рекомендуется начать со звука «й», который образуется 

подъемом спинки языка, что необходимо при произношении мягких 

согласных. 

Большую помощь оказывают упражнения с противоположными 

звуками: мил-мыл, пил-пыл, а также упражнения на противопоставления 

смысла слов: уголки – угольки, зорко – зорька. 

Буквы е, ё, ю, я в зависимости от положения в слове имеют разное 

звучание: 

1. В начале слова, после гласного и после ъ, ь сначала произносится 

[й], а затем [э, о, у, а]. 

2. После согласных эти звуки смягчают согласный и произносятся 

без [й]. 

Работая над звонкими и глухими звуками нужно использовать их 

сопоставление: дом – том, борт – порт. 

После этого дается озвончение и оглушение согласных: ходьба [хат,ба], 

груз [грус], отдать [адат,].  

Упражнения составляются при учете родного языка. 
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Лексика в обучении русскому языку 

Для того чтобы говорить на иностранном языке, надо знать лексику и 

правила употребления слов. 

Лексический минимум – это минимальное количество слов, которое 

позволяет пользоваться языком при общении. 

При обучении лексике необходимо не только знакомство со словами, но 

и с теми связями между словами, которые имеются в языке: 

грамматическими и лексическими. 

Слово рассматривается не отдельно, а в системе языка. 

Основным принципом является подчинение лексики задачам развития 

речи. 

 

Центральной проблемой при обучении иностранному языку является 

овладение словарным запасом. 

Важным понятием в лексике является ее системность. Она проявляется в 

том, что все слова входят в разговорные лексические объединения: лексико-

семантических групп (ЛСГ), тематические группы, синонимические и 

антонимические ряды, словообразовательные гнезда и др. 

У каждой лексической единицы имеется план содержания и план 

выражения – это форма и содержание. Форма – это графический или 

звуковой образ слова. В значении слова входят: а) абсолютная ценность 

слова, б) относительная, в) сочетательная ценность слова. Абсолютная 

ценность слова – прежде всего его лексическое понятие и иногда плюс его 

страноведческий фон. Относительная ценность состоит из  свойств, 

которые характеризуют его как члены лексической системы: способность 

слова иметь антонимы, синонимы, омонимы и т.д. Сочетательная ценность 

– это способность слова обладать определенной грамматической и 

лексической сочетаемостью. Словообразовательную ценность образует 

информация а) о морфемной структуре слова и б) о месте слова в 

словообразовательном гнезде. 
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Словообразовательным гнездом называется упорядоченная 

совокупность родственных слов, сохраняющих определенное смысловое 

сходство. 

Словообразовательное гнездо всегда возглавляется словом, по 

отношению к которому все другие слова являются производными. Каждое 

производное слово имеет свое производящее, т.е. слово, от которого оно 

образовано. Словообразовательная ценность представляет собой одну из 

наиболее важных характеристик слова. Она используется при семантизации 

слова, а также при формировании потенциального словаря, который может 

во много раз превосходить активный и пассивный запас словаря и служит 

базой для языковой догадки. 

Необходимо иметь в виду, что объективные трудности в условии слов 

вызываются: 

А) особенностями системы изучаемого языка, 

Б) характером соотношения слов родного  и русского языков, 

В) тем и другим одновременно. Такие трудности в усвоении 

иностранного слова, обусловленные его соотношением со словами родного 

языка, составляют его контрастивную ценность.  

 

Введение новых слов и закрепление лексики 

Методисты считают, что за одно занятие можно усвоить 15 новых 

иностранных слов.  

При семантизации (объяснении значения слова) необходимо выбрать 

лучший для этого способ. 

1. Использование наглядности, когда предмет можно показать. 

2. Использование описания, когда нет эквивалента. 

3. Указание на родовое слово: яхта – большая лодка с парусом. 

4. Использование синонимов: друг – товарищ. 

5. Использование антонимов: отойти – подойти, враг – друг. 
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6. Использование сильного семантизирующего контекста, который 

подсказывает значение слова. 

7. Использование перевода слова, когда слово с абстрактным значением: 

счастье, разум, вера. 

8. Указание на словообразовательную ценность слова: указание на 

словообразовательную цепочку или на морфемный состав. 

Новое слово должно звучать много раз, его нужно повторять в 

различных словосочетаниях. Для этого необходим подбор текстов и 

упражнений. 

Чтобы слово запомнилось сразу, необходимо, чтобы оно отвечало 

потребности и подкреплялось её удовлетворением. 

Студенты должны вести словарь, где ведется список новых слов в 

начальной форме, а также должны уметь пользоваться толковым словарем и 

другими лингвистическими словарями. 

Учебным стимулом для повторения и закрепления новых слов могут 

служить ситуативные задания, игры, диалоги с включением новых слов. 

Закрепление новых слов идет при выполнении подготовительных и речевых 

упражнений. 

К подготовительным упражнениям продуктивного типа относятся: 

заполнение пропущенных слов в контексте, дополнение предложений по 

смыслу, вопросно-ответные упражнения, упражнения на сочетаемость слов, 

на синонимию и т.п. Подготовительные упражнения рецептивного типа 

сходны с речевыми упражнениями. 

Речевые упражнения готовят учащихся к монологической и 

диалогической речи. Они приближают учащихся к условиям реального 

общения. 

Закрепление новой лексики сопровождается контролем и работой над 

ошибками. 
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Грамматика в обучении русскому языку 

Сознательно-практический метод обучения русскому языку 

предполагает наряду с принципом коммуникативности систематизацию 

языковых явлений, которые должны быть использованы в речи. 

Грамматика должна помогать правильно оформлять мысль. Это - 

активная грамматика, которая дает те языковые средства, благодаря которым 

сообщается о месте, причине, времени и т.п. Итак, грамматика дается как 

функциональная, что предлагает подачу грамматического материала, 

сгруппированного по смыслам. 

У ученика возникает необходимость спросить, поговорить о месте, 

причине, времени и т.д. Поэтому основные темы активной грамматики э это 

выражение времени, места и т.д. 

Для выражения каждого из смыслов имеется определенный набор 

языковых средств. Набор языковых средств дается не сразу, он 

распределяется по концентрам. Первый концентр включает самые простые и 

наиболее универсальные средства. Напр.: потому что, поэтому, так как, из-за 

чего и др. Последние концентры включают более сложные союзы и другие 

языковые средства. 

Итак, использование языкового материала идет от смысла. 

 

Способы введения грамматического материала 

Возможны два пути введения грамматического материала: 1) 

индуктивный, при котором сами учащиеся делают выводы на основании 

наблюдения грамматического материала, 2) дедуктивный, при котором 

учитель дает правило, подтверждая его примерами. 

Выбор одного из двух путей зависит от материала. Если выбран 

дедуктивный путь, материал дается в виде инструкции, при этом 

предлагается речевой образец. 

Возможна такая последовательность введения грамматического 

материала: объяснение нового материала – правило – инструкция – речевой 
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образец. При объяснении нового материала надо максимально использовать 

схемы, таблицы, карточки. Упражнения по закреплению материала должны 

носить коммуникативный характер. 

 

Виды упражнений с грамматической направленностью 

Подготовительные упражнения должны иметь коммуникативную 

задачу. Например, попросите собеседника сделать что-либо при изучении 

императива: Включи свет. 

Подготовительные упражнения должны быть просты, все они должны 

формировать речевые навыки. 

По способу выполнения подготовительные упражнения делятся на 

имитативные, подстановочные, трансформативные и репродуктивные. 

1. Имитативные упражнения. Слушайте и повторяйте! Повторение 

готовых образцов. 

2. Подстановочные упражнения. Надо дать в конструкции новое 

слово: – Вы идёте в библиотеку? – Нет, в поликлинику. 

3. Трансформативные упражнения. Сами учащиеся используют 

нужную форму: – Я хочу купить часы. – А у тебя нет часов? 

4. Репродуктивные упражнения. Учащиеся сами выбирают нужную 

единицу: – Куда вы едете завтра? – На экскурсию. 

 

Речевые упражнения. К ним даётся языковой материал, они 

направлены на содержание. Упражнения в передаче содержания. Например, 

расскажи для тех, кто не знает, содержание текста. 

Ситуативные упражнения. Необходимо дать ситуацию, которая 

содержит определенную задачу. Например, поговорите с другом о 

вчерашнем матче (о фильме). 

Игровые упражнения. В них язык выступает в основной своей функции 

– функции общения. Цель игры: угадать, победить: – Угадайте кто это, что 

это? Например, «Кто лучше знает город?»  
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Каждая изучаемая грамматическая форма должна быть сначала 

отработана в подготовительных упражнениях, затем только в речевых. 

 

Лингвострановедение 

Лингвострановедение – это такая организация учебного процесса, 

благодаря которой иностранные учащиеся знакомятся с культурой России 

через русский язык во время его изучения.                         

В языке большинство слов легко переводится на другой язык, они 

являются межъязыковыми и называются эквивалентными. 

Но есть также слова, которые не соотносятся с какими-либо 

иноязычными понятиями, эти слова непереводимы и называются 

безэквивалентными. 

Безэквивалентная лексика обычно заимствуется из языка в язык. 

Например, слово перестройка в начале 90-х годов вошло во многие языки 

без перевода. 

Безэквивалентная лексика отражает всё существенное в прошлом и 

настоящем русского народа, достижения и изменения в жизни страны. 

Среди безэквивалентной лексики можно выделить несколько групп слов. 

1. Наименование предметов и явлений традиционного быта: борщ, 

квас, каша, блины, холодец; сарафан, валенки, варежки, сорочка; баян, 

балалайка, гармошка; хоровод, частушки; чайная, закусочная и другие. 

2. Историзмы: аршин, пуд; лапти, кафтан; помещик, крепостной, 

дворянин; терем, усадьба и многие другие. 

3. Советизмы, т.е. слова, которые появились в связи с октябрьской 

революцией 1917 года: агитпункт, депутат, передовик, колхоз, совхоз и 

другие. 

4. Лексика фразеологических единиц: кричать во всю ивановскую, 

бить челом, узнать всю подноготную, бить в набат и другие. 

5. Слова из фольклора: добрый молодец, красна девица, Снегурочка, 

русалка. 
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6. Слова нерусского происхождения: базар, халат, пельмени, плов, пиала 

и другие. 

Безэквивалентная лексика составляет 6-7% общего количества слов, но 

при изучении русского языка ей необходимо уделять особое внимание. 

Учебная семантизация культурного компонента. 

Существуют различные виды семантизации культурного компонента. 

1. Системный комментарий. 

2. Комплексный комментарий. 

3. Частные случаи комментария отдельных групп лексики: 

А) ономастический (имена, топонимы); 

Б) историко-этимологический; 

В) художественно-образный; 

Г) топонимический  

Все виды комментария должны присутствовать при обучении РКИ. В 

зависимости от того, какое слово требует комментарий, выбирается один из 

названных видов комментария. 

 

Обучение четырем видам речевой деятельности 

Обучение аудированию 

Говорение и аудирование соединяются под названием «устная речь». 

Процесс обучения языку складывается из обучения речевой 

деятельности и обучения языковому материалу. Языковой материал – это 

единица языка (слово, словосочетания, предложения), правила их 

употребления и соединения друг с другом. 

Все виды речевой деятельности делятся на продуктивные и 

рецептивные. Продуктивные – это те, которые направлены на порождение 

речи и сообщение информации (говорение и письмо). Рецептивные – это те, 

которые ориентированы на восприятие информации (чтение и аудирование). 

Любая речь осуществляется либо в устной, либо в письменной речи. 
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Отличительной чертой современной методики РКИ является стремление 

приблизить учебный процесс к естественным условиям коммуникации. 

Поэтому методисты пришли к тому, что необходимо обучать всем четырем 

видам речевой деятельности комплексно. Очень многие разговорные темы 

могут быть изучены приближенно к естественным условиям, например, 

поговорим о сегодняшней погоде, о вчерашнем матче и т.д. 

Аудирование, т.е. восприятие и понимание звучащей речи, 

представляет собой активный творческий процесс в отличие от слушания, 

которое предполагает только акустическое восприятие речи без 

понимания. Слушающий воспринимает мысли другого человека и этот 

процесс требует напряженной работы памяти. Существует прочная связь 

между слуховыми и артикуляционными навыками. При аудировании 

(восприятии речи) происходит внутреннее проговаривание. Самое важное в 

обучении при современной коммуникативной направленности – это обучение 

аудированию, так как оно дает возможность овладеть языком в целом. 

При обучении аудированию необходимо учитывать мимику, жесты, 

ситуативность, темп, а также лингвистические особенности устной речи: 

- богатство интонации,  

- неполные и несложные предложения, 

- наличие вводных слов и т.д. 

Учет этих особенностей очень важен, так как с этим связана работа 

психико-механических аудирований. Их необходимо хорошо знать. 

Существуют следующие механизмы аудирования: 

1. Одним из важнейших является механизм внутреннего 

проговаривания. Который происходит, когда звуковые образы 

преобразуются в артикуляционные. Говорение и аудирование неразделимы: 

четкие произносительные навыки являются одним из условий, облегчающих 

процесс восприятия. Обучение аудированию начинается с формирования 

фонематического слуха. 
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2. Следующим является механизм оперативной памяти, который 

заключается в том, что услышанное слово остается звучащим в сознании 

слушающего еще некоторое время. Необходимо ее развивать и расширять 

объем оперативной памяти, выполняя соответствующие упражнения. 

3. Необходимо также развивать и механизм идентификации понятий: 

многозначное слово необходимо воспринимать именно в данном значении в 

контексте.  

4. важную роль играет механизм вероятностного прогнозирования: 

учитывая начало слова или предложения, слушающий догадывается о 

дальнейшем, учитывая контекст. 

5. На уровне текста аудирование связано с механизмом 

долговременной памяти. Если в памяти есть информация, она 

воспринимается как знакомая.  

6. Самую важную роль играет механизм осмысливания. Он производит 

сжатие текста путем пропуска подробностей и оставляет в памяти только 

самое важное. Если слушающий способен передать основное содержание 

текста, можно говорить о полном понимании. Но если слушающий, поняв 

слова в тексте, не может выделить главного смысла, значит, он не достиг 

высшего уровня понимания.  

Трудности при аудировании: 

1. Самое большое количество трудностей при аудировании связано с 

восприятием речи: первая трудность связана с однократным 

прослушиванием текста; вторая – понимание людей с разными голосами; 

третья – темп речи, обычно быстрый; четвертая – интонационные оттенки и 

пятая заключается в том, что слушающий лишен зрительных опор, например, 

при слушании радио. Поэтому на начальном этапе не рекомендуется ставить 

магнитофонную запись, надо использовать живую речь учителя. 

2. Вторая группа сложностей связана с восприятием языковой формы. 

Первая – это расхождение между написанием и звучанием слова, например, 

«сейчас». Вторая вызвана одинаковым звучанием разных по значению слов, 
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например, омонимов. А третья – это необычное употребление некоторых 

грамматических форм, например: видали мы таких! 

 

Обучение чтению 

Чтение – это озвучивание, проговаривание, правильное произношение 

слов и понимание прочитанного. 

 

Психологические особенности чтения 

При чтении идет зрительное восприятие знака, а не слуховое. В 

психологии установлено, что зрительная память гораздо надежнее слуховой. 

Чтобы слово было понято, надо, чтобы оно хранилось в долговременной 

памяти читающего, чтобы он видел это слово в написанном виде когда-то 

раньше и использовал его при говорении и письме. 

По принципу устного опережения слово сначала должно быть 

услышано, потом его надо сказать самому, потом написать. Для того, чтобы 

слово было узнано, должно быть наложение двух образов: 1) зрительного, 2) 

слухового. Их соединение возможно благодаря важному механизму 

внутреннего проговаривания. 

Важным психологическим компонентом чтения является вероятностное 

прогнозирование. 

Вероятностное прогнозирование может быть смысловым и вербальным. 

Смысловое – это умение предугадать дальнейшее событие по первым 

предложениям.  

Вербальное – по первым словам угадать предложение. 

 

Чтение как средство обучения. 

Развитие одного какого-нибудь вида речевой деятельности 

положительно влияет на речь. Это происходит из-за общности 

психологических механизмов в разных видах речевой деятельности. 
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С этой точки зрения чтение является очень эффективным средством 

обучения иностранному языку. При чтении увеличивается словарный запас, 

особенно на начальном этапе. 

 

Виды учебного чтения 

Виды учебного чтения по существу являются формами работы: 

• Чтение вслух или про себя 

• Беспереводное и переводное чтение 

• Подготовленное и неподготовленное чтение 

• Классное и домашнее чтение 

Чтение вслух активно используется на начальном этапе. Умение 

правильно озвучивать текст составляет одну из задач чтения. 

Чтение вслух является главным средством механизма внутреннего 

проговаривания, без которого чтение про себя невозможно. Нужно 

чередовать чтение вслух с чтением про себя. Наша задача – беспереводное 

чтение, при котором должно быть непосредственное понимание 

прочитанного. 

Подготовленное чтение предполагает снятие языковых трудностей до 

чтения текста. Текст для неподготовленного чтения должен быть 

облегченным. 

На начальном этапе обучения больше проводится классное чтение, а 

потом задается домашнее чтение. 

  

Чтение как цель обучения 

Чтение часто является целью обучения. Зачастую оно совмещается с 

обучением устной речи. При развитии речи идет опора на текст, это 

интересно и эффективно. 

Соответственно коммуникативным потребностям выделяются 

следующие виды чтения: 

1) просмотровое, 2) поисковое, 3) ознакомительное, 4) изучающее. 
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Целью просмотрового чтения является получение общего 

представления о содержании текста. Достаточно прочесть заголовки, 

подзаголовки и отдельные кусочки текста. 

При поисковом чтении читающему нужно найти какую-нибудь 

информацию, о наличии которой стало известно из других источников. 

При ознакомительном чтении текст читается целиком, но в быстром 

темпе. Читающий не стремится запомнить текст, опускает детали, его цель – 

получение общего представления. 

При изучающем чтении читающий стремится полно и точно понять 

информацию. Текст читается внимательно и несколько раз. 

Отбор текстов для чтения 

При выборе текста для обучения различным видам речевой 

деятельности, должны учитываться его структура, объем, языковые 

трудности. 

Для ознакомительного вида чтения текст не должен быть трудным в 

языковом отношении. 

Допустимо 10-12 новых слов на страницу текста. Не должно быть новых 

грамматических явлений. 

При поисково-просмотровом виде чтения может иметься большее 

количество новых языковых фактов. Но не столько, чтобы читающий не смог 

составить общее представление о тексте. 

Установка при чтении должна быть коммуникативной. В реальной 

жизни коммуникативная установка складывается из практических 

потребностей человека. В аудитории она должна быть искусственно создана 

учителем.  

Главное требование контроля за чтением – это точное соответствие 

заданию. 

Если учащийся показал тот уровень понимания текста, который был 

обозначен в задании, то контроль на этом заканчивается.  

Словарный запас 
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При чтении художественного текста для понимания 85% текста 

необходимо знать 2000 или 2500 слов. Учащийся должен владеть реальным 

пассивным и потенциальным словарем. Реальный пассивный запас 

хранится в долговременной памяти, а потенциальный словарь – это слова, 

которые понимаются на основе догадки. 

 

Обучение говорению 

Говорение – это речевой вид деятельности, благодаря которому вместе с 

аудированием осуществляется устное общение. Для процесса обучения 

говорению большое значение имеет речевая ситуация, то есть то, что 

вызывает общение, благоприятствует и сопутствует ему. Основной принцип 

при обучении говорению – это принцип ситуативности. Причем ситуации 

должны обновляться, а не повторяться. На уроке могут быть созданы как 

естественные, так и искусственные ситуации. 

При искусственной ситуации учитель должен заранее обеспечить 

участников ситуации содержанием разговора и лексико-грамматическим 

материалом, а также правильно выбрать участников диалога. Учебная 

ситуация должна быть создана с помощью наглядности, с помощью текста и 

многого другого. Самое важное для создания коммуникативной ситуации – 

это задание, которое должен дать учитель. Чаще надо использовать в диалоге 

учащихся,  учитель вступает в диалог редко. 

 

Тема и ситуация 

Тема определяет предмет речи, содержание, объём, а ситуация 

конкретизирует содержание высказывания, связанное с определенной 

темой. 

Речь может быть подготовленной и неподготовленной. Если учитель 

заранее дает тему и языковой материал к ней, то это подготовленная речь. 

Неподготовленная речь должна выражать мысль и оформляться за счет 

языкового материала, который был усвоен ранее. 
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Речь может быть монологической и диалогической. 

 

Основные признаки монолога. 

Речь при монологе должна быть непрерывной и принадлежать одному 

лицу, она должна быть логичной. Текст должен быть законченным по 

смыслу, иметь коммуникативную направленность, проводится на 

определенную тему. Синтаксис монолога сложный, в нем отсутствуют 

неполные предложения. 

Разновидностью монолога являются описание, повествование и 

рассуждение. 

Описание может быть конкретным и обобщенным, может приближаться 

к характеристике. Для описания характерно употребление номинативных и 

неполных предложений. 

Повествование характеризуется динамичностью, часто используются 

глаголы, так как действительность представлена в процессе развития, как 

цепочка взаимосвязанных действий и событий. 

Рассуждение – наиболее сложный с точки зрения языковой трудности 

вид монологической речи. Оно предполагает тезис, доказательство и вывод. 

Широко используется тип рассуждения отрицания и утверждения. 

В методике принято начинать с описания, затем подключается 

повествование и в последнюю очередь, на продвинутом этапе, рассуждение. 

При подготовке монологической речи нужно помнить, что заучивание 

текста для пересказа мешает осознанию языка. Но и при заучивании есть 

положительные моменты: развивается кратковременная память, 

конструирование и комбинирование. Пересказ может видоизменяться: 

используется пересказ своими словами, пересказ с изложением ситуации, с 

изменением речевой задачи. 

Текст для пересказа должен быть небольшим по объему, без лишних 

деталей, интересным и информативным. 
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Обучение диалогу 

Диалог – форма социально-речевого взаимодействия. Он имеет цель и 

задачу. 

Особенности диалогической речи: 

1. Каждый участник диалога выступает в роли слушающего и 

говорящего. 

2. Для диалога характерна эмоциональность и экспрессивность. 

3. Диалог происходит в конкретной ситуации. Его нельзя спланировать, 

заранее подготовить. 

4. Существует два метода обучения диалогу: дедуктивный и 

индуктивный. 

Дедуктивный подход – это когда диалог сначала его прослушивают, 

затем читают, потом заучивают. У этого подхода есть недостатки: 

невозможно выучить диалоги на все случаи жизни. 

Индуктивный подход предполагает путь от усвоения отдельных 

элементов к самостоятельному его ведению на основе ситуаций. 

 

Обучение письменной речи 

Обучение письменной речи – это обучение умению сочетать слова в 

письменной форме для выражения своих мыслей в соответствии с 

коммуникативными потребностями. 

Обучение письменной речи включает в себя обучение письму, т.е. 

графике и орфографии. 

Письменная речь находится в тесной связи с аудированием, говорением 

и чтением. При обучении любому виду речевой деятельности используется 

письмо, так как запись помогает усвоению введенного устным путем 

языкового материала. 

Выделяется три компонента в обучении письму: 1) графика, 2) 

орфография, 3) запись. 
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Графика определяет приемы, способы буквенного обозначения звуков 

речи. Буквы должны вводиться в последовательности от простого к 

сложному.  

Орфография, как графика, определяет приемы, способы буквенного 

обозначения звуков речи, но делает это с учетом конкретных слов. 

Русская орфография построена на морфологическом принципе, это 

означает, что: родственные слова пишутся в корне одинаково, даже если 

произносятся по-разному: вода [вада] – воды [воды].  

Для повышения интереса к орфографии можно использовать различные 

игры. 

Запись – это учебная деятельность, основное назначение которой 

состоит в осознании особенности единиц языка и речи, а следовательно, 

лучшее их запоминание. Запись не решает коммуникативных задач. 

Обучение письменной речи – является сложным процессом, важно 

учитывать цели обучения. 

Виды упражнений: подготовительные и речевые. 

К подготовительным упражнениям относятся упражнения, 

направленные на отработку лексико-грамматического материала. К числу 

подготовительных упражнений относится диктант. Бывают различные виды 

диктантов.  

Творческий диктант – учитель диктует начало предложения, а ученик 

его заканчивает. 

Свободный диктант – учитель диктует текст по частям несколько раз, а 

ученик его записывает не дословно, а своими словами. 

К речевым упражнениям относятся изложение и сочинение. Это всегда 

творческий процесс, при котором пишущий многое изменяет: языковое 

оформление, оценку событий, убирает или включает детали. 

Изложение может быть сжатым, развернутым и свободным. Сжатое 

кратко воспроизводит текст, развернутое  пишется с дополнительными 
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частями, а в свободном изложении  учащиеся дают своею оценку поступкам 

героев, описываю их внешность и тому подобное. 

Сочинение – это самостоятельное высказывание в письменной форме. 

Главная мысль определяет характер рассказа. Сначала пишется план и 

проводится подготовительная работа, которая поможет снизить количество 

ошибок. 

Развитие письменной речи учащихся – процесс длительный, достижение 

результатов во многом зависит от учителя, как впрочем, и всё обучение. 

 

 

 
 


