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«Система непрерывного образования: школа -  педколледж -  вуз» (2020)

взаимодействия; планирование общих способов работы; устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми;

Результаты изучения русского языка по ФГОС основного общего образования 
говорят о том, что на уроках родного языка особое внимание должно уделяться 
формированию коммуникативных универсальных учебных действий. А успешная 
сдача устной части ОГЭ невозможна без обладания учеником в полной мере 
коммуникативных навыков; поэтому очень важно проводить системную работу по 
формированию речевой компетенции учеников на уроках русского языка.
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ИНФОГРАФИКА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ РКИ

Аннотация: статья посвящена использованию инфографики в обучении русскому 
языку как иностранному. В настоящем исследовании автор предлагает новые разнообразные 
задания, подготовленные на основе созданной инфографики «Отпуск». Приведённые в 
статье задания предназначены для иностранных учащихся, владеющих русским языком в 
объеме первого сертификационного уровня.

Ключевые слова: визуализация информации, инфографика, русский язык как 
иностранный.

Abstract. The article is devoted to the use of infographics in teaching Russian as a foreign 
language. In this study the author offers a variety of new tasks prepared on the basis of the created 
infographic “Vacation”. The tasks given in the article are intended for foreign students who have 
the first level of competence in Russian as a foreign language.

Keywords: infographics, information visualization, Russian as a foreign language.

Общеизвестно, что в современном мире человек воспринимает около 80-90 % 
информации через зрение. Такую особенность организма можно и нужно умело 
использовать в обучении. Нынешние школьники и студенты -  это уже не то 
поколение, которое воспринимало новую информациючерез текст, это поколение 
«визуалов». Учитывая это обстоятельство, школьные учителя и преподаватели вузов 
стремятся в своей профессиональной деятельности использовать такие эффективные 
и действенные способы, которые оказывают положительное влияние на процесс
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обучения. Одним из популярных способов сегодня является инфографика, ставшая 
неотъемлемой частью реальной действительности. Инфографику активно применяют 
в географии, журналистике, статистике, рекламе, технических текстах и др.

Инфографика -  это «визуальное представление цифровой, графической и 
вербальной информации» [3; 136]. Визуализация информации активно проникает в 
образование. Преимуществами инфографики в учебном процессе являются ее 
яркость, привлекательность, легкое восприятие и быстрое распространение в 
социальных сетях. На занятиях инфографика выступает как визуальная опора, 
иллюстрация того, о чем идет речь.

Немаловажную роль играет применение инфографики на занятиях по русскому 
языку как иностранному. Иностранцам, начинающим изучать русский язык, 
визуализация информации особенно необходима.

На своих занятиях педагоги могут демонстрировать готовую инфографику или 
создать собственную. Что касается готовой инфографики, то ее можно найти на 
просторах Интернета. Кроме того, существует большое количество разнообразных 
сервисов для создания инфографик. К популярным сервисам относятся Infogram, 
Canva, Easel.ly, Mind the Graph, Creately и др.

Преподаватель русского языка как иностранного может использовать 
инфографику на разных языковых уровнях. Однако на начальном этапе изучения 
языка (уровни А1 и А2) у учащихся еще не сформирован языковой запас, 
необходимый для анализа и обсуждения инфографики. Именно поэтому 
целесообразнее внедрять инфографику на уровне В1.

В настоящем исследовании предлагаем рассмотреть собственную 
инфографику, созданную нами с помощью классической и обычной программы 
Adobe Photoshop. Материал инфографики рассчитан на иностранных учащихся, 
владеющих русским языком преимущественно в объеме первого сертификационного 
уровня (В1). Тема инфографики «Отпуск» была выбрана в соответствии с 
лексической темой «Путешествия», обозначенной в Программе по русскому языку 
как иностранному.

Разработанная инфографика может найти эффективное применение на занятиях 
по русскому языку как иностранному. Перечислим, какие задания и упражнения 
преподаватель может дать учащимся.

На первом этапе работы учащимся можно предложить обсудить, в каких 
городах или странах они отдыхают или отдыхали раньше. Далее перейти к 
обсуждению критериев, по которым город можно назвать «курортом».

Следующий этап направлен на актуализацию и закрепление лексико
грамматических навыков.

Задание 1. А) Составьте словосочетания, соединив левую и правую 
колонки.

«Система непрерывного образования: школа -  педколледж -  вуз» (2020)

занимать/занять строчка
верхний/нижний граждане

столица туризм
место (какое?) место

количество процентов
внутренний рейтинг

1/2,5/100 россияне
иностранные Россия
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Ключ: Занимать/занять (какое?) место; верхняя/нижняя строчка; столица 
России; место в рейтинге; количество граждан/россиян; внутренний туризм; 
1/2,5/100 процент(ов); иностранные граждане.

Б) Составьте предложения с данными словосочетаниями.
Далее учащимся предлагается ознакомиться с инфографикой «Лето 2020» и 

поработать с текстом:
Задание 2. А) Ознакомьтесь с инфографикой.
Б) Используя информацию из инфографики, восстановите пропуски в 

тексте.
Согласно исследованиям, которые проводил сервис «Яндекс-статистика»,

52,78% россиян предпочитает 1_______ туризм. Остальные россияне выбирают отдых
в зарубежных странах. Первую 2______занимает 3_______ , вторую 4______ , третью
5_______ . Из российских городов первое место по популярности занимает 6______ .
Столица 7______ занимает второе место в 8_____ . 3,27% россиян отправляются в
9_______ .

Одинаковое количество 10_________ выбирают города 11_______ и 12_______
для летнего отдыха.

1,32 % россиян улетают в 13_______ , а 1,54% в 14_____ .Грузия и 15_______
занимают последние места в 16______ .

«Система непрерывного образования: школа -  педколледж -  вуз» (2020)

Ключ: 1 -  внутренний; 2 -  строчку; 3 -  Турция; 4 -  Италия; 5 -  Греция; 6 -  
Сочи; 7 -  России; 8 -  рейтинге; 9 -  Анапу; 10 -  граждан/россиян; 11 -  Туапсе; 12 -  
Казань; 13 -  Тунис; 14 -  Абхазию; 15 -  Таиланд; 16 -  рейтинге.

После чтения и проверки текста его можно обсудить, например:
-  Какая информация для вас была неожиданной/интересной?
-  Знаете ли вы, где находится Ялта?
-  Как вы думаете, почему люди едут отдыхать в эти города?
-  В каком городе вы были?
Задание 3. А) Найдите обозначенные в инфографике города на карте 

России.
Б) Выберите один из городов, указанных в инфографике, и подготовьте 

сообщение о нём, используя информацию из инфографики и Интернета.
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Данное задание подходит для проектной работы. Учащиеся готовят доклад и 
создают мультимедийную презентацию.

Задание 4. Напишите эссе «Г ород-курорт».
Это задание направлено на формирование умений, необходимых для 

самостоятельного написания письма, и на совершенствование навыков написания 
эссе.

Интересным и полезным является задание на сопоставление. Преподаватель 
предлагает сравнить отпуск в России и отпуск в той или иной стране. По аналогии с 
информацией, приведенной на картинке, студенты представляют внутренний туризм 
в родной стране и другие страны, популярные у соотечественников для посещения. 
Возможно также создание студентами собственной инфографики.

В качестве финального задания преподаватель может предложить дебаты 
сторонников и противников, например, путешествий в другие страны с аргументами 
«за» и «против».

Таким образом, преподаватель русского языка как иностранного на основе 
одной инфографики может предложить учащимся много разнообразных заданий и 
упражнений. Студенты при этом лучше усваивают изучаемый материал, поскольку в 
инфографическом тексте выстроена логика изложения, указаны этапы повествования 
и обозначены основные лексические единицы. Кроме того, в подобных заданиях и 
упражнениях присутствует творческий подход, поэтому учащиеся с удовольствием 
выполняют такие задания.
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ЧАСТЬ I
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Аннотация: статья посвящена проблемам модернизации методики преподавания 
историко-литературных дисциплин в системе высшего образования в условиях возрастания 
роли дистанционного обучения. На основе обобщения опыта преподавания сделан вывод о 
том, что важнейшую роль в формировании литературоведческой компетенции играет 
организация системы самостоятельной работы студента, которая должна быть практико
ориентированной.

Ключевые слова: дистанционное обучение, компетентностный подход, 
литературоведческая компетенция, педагогическое образование, самостоятельная работа.

Abstract. This article is devoted to the problems of modernization the teaching techniques 
of historical-literary subjects that must correspond with the modern requirements of distance 
education. Based on the summarize of teaching practice we conclude that the most important role 
in forming of literary competency has the organization of students’ self-study which must be 
connect with the future professional practice.

Keywords: competency method, distance education, litarary competency, pedagogical 
education, self-study.

Современная система высшего образования продолжает модернизироваться. 
Неизменным остается принцип компетентностного подхода, который стал частью 
международной образовательной практики. Проблемам его реализации посвящено 
большое количество методических разработок и научных исследований. «Это 
обусловлено тем, что каждая отдельная область знаний имеет свою предметную 
специфику, из которой следует комплекс применяемых методов обучения. Но в 
центре внимания методистов в основном остается языковое образование, 
преимущественно связанное с преподаванием иностранных языков» [8; 1130]. Кроме 
того, поиск новых образовательных технологий требуют и меняющиеся социальные 
условия, в которых возрастает доля занятий в дистанционном формате. В связи с этой 
тенденцией необходима корректировка и системы подготовки будущего учителя 
русского языка и литературы, компетенции которого в новых реалиях должны 
претерпеть изменения. В определенном пересмотре нуждаются образовательные 
технологии, которые бы обеспечили соблюдение компетентностного, практико
ориентированного подходов и предусматривали применение электронного обучения и 
подготовку к его реализации. Поэтому целью данной работы является определение
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2) Потерять голову.
3) Работать спустя рукава.
4) Пропустить мимо ушей.
5) Заговаривать зубы.
6) Навострить уши.
7) Язык без костей.
8) Водой не разольешь.
9) Проглотить язык.
10) Бежать со всех ног.
Например: Трудиться засучив рукава. - Работать спустя рукава. 

Задание 5. Подберите антонимы, обозначающие:
Время: рано - ... (поздно), осень - ... (весна), зима - ... (лето).
Пространство: глубокий - ...(мелкий), далёкий - ..(близкий), высокий - ..(низкий), 

широкий - ... (узкий).
Качества, свойства: грязный - ..(чистый), крепкий - ..(слабый), полезный - 

... (вредный), мелкий- ..(крупный),
Черты характера: храбрый - ..(трусливый), ленивый - .  .(трудолюбивый), веселый-. 

(скучный) [1; 49].

ЛИТЕРАТУРА
1. Буряченко Т.И. Изучаем язык специальности// Буряченко Т.И. // Учебное пособие по 
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Л.Б. Пастухова. -  Чебоксары: Чуваш.гос. пед. ун-т, 2009. -  145 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ КАК СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Аннотация: в статье рассматривается интернет-платформы, которые могут быть 
полезны при обучении студентов русскому языку как иностранному онлайн.

Ключевые слова: активное обучение, дистанционное обучение, обучение 
иностранному языку, обучение онлайн, русский язык как иностранный.

Abstract. The Scientific work considers web-sources which can be useful in teaching 
students the Russian language as a foreign language online.

Keywords: mastering of foreign language, Russian as foreign language, active learning 
methods, distant learning, education online

Проблема дистанционного обучения является одной из самых востребованных 
на данный момент. Эта технология позволяет непрерывно обучаться вне зависимости 
от местонахождения и часового пояса. Единственными условиями для получения
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образования онлайн являются наличие постоянного интернет-соединения и 
соответствующих процессу технических средств.

В своей статье мы бы хотели рассмотреть возможности различных 
программных продуктов и онлайн-платформ в качестве средств для обучения 
русскому языку как иностранному.

В качестве средства теоретического обучения могут использоваться 
видеоролики. Это позволит преподносить теоретический материал не только в виде 
печатных лекций, но практически в виде «живых» трансляций. На данный момент 
неоспоримым мировым лидером среди сервисов хостинга видеофайлов является 
платформа «YouTube», принадлежащая корпорации Google. Платформа позволяет 
загружать свои ролики, менять настройки доступа (например, включить только 
доступ к видео только для группы лиц, имеющих ссылку на ролик), создавать 
тематические плейлисты, объединяя вместе конкретные видео ролики. На данный 
момент на платформе имеется возможность создания собственного канала, а также 
возможность обмена текстовой и графической информацией внутри него в виде 
блога. Также можно использовать уже имеющиеся на сайте ролики необходимой 
тематики, но в этом случае их следует заранее проверять на фактическую верность, 
так как ролики на платформу может загружать любой человек, и они не будут 
проверяться на фактическую точность, т.к. это всё же платформа более 
развлекательного характера. Такой подход к преподаванию теоретического материала 
имеет очевидные преимущества, так как студенты уже могут видеть примеры верной 
артикуляции и интонирования, верного использования звуков языка и слов в живой 
речи. Тем не менее, на наш взгляд, его будет довольно затруднительно использовать 
отдельно от других способов, т.к. система обратной связи на платформе не может 
считаться «мгновенной».

Основными средствами обмена информацией и учебными материалами при 
дистанционном обучении, как правило, являются либо электронная почта, либо 
сервисы облачного хранения и обмены данными, либо различные мессенджеры. 
Электронная почта довольно проста в использовании, и это можно назвать её 
основным плюсом, но при этом у неё, как у средства обмена материалами, имеется 
несколько минусов:

-  ограниченный объём материала для каждого письма, как правило, довольно 
низкий;

-  невозможность внести корректировки после отправки;
-  невозможность работать с группой, а не один на один.
Облачные сервисы предоставляют больший объём памяти, кроме того, при 

помощи них можно создать общее пространство для хранения материалов всей 
группы, которыми смогут пользоваться и которые смогут видеть все участники 
образовательного процесса, имеющие доступ к одному аккаунту. Наиболее 
популярными сейчас облачными сервисами являются «Яндекс.Диск», «Google. Disk» 
и «Облако Mail.ru». Все три сервиса имеют довольно схожий функционал, поэтому 
выбор платформы обычно основывается только на личных предпочтениях. Тем не 
менее, у облачных сервисов отсутствует система оповещения о загрузке новых 
файлов на диск, что делает невозможной работу с ними как с отдельным средством 
обмена данными, в отрыве от электронной почты или других средств связи.

Отличной площадкой для размещения материалов, довольно популярной среди 
широких слоёв населения, являются различные социальные сети. Благодаря их 
различной тематической направленности и разным возможностям их можно либо
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сочетать, либо креативно использовать отдельно. Социальные сети будет очень 
удобно использовать как для обмена информацией со студентами в целом, так и для 
получения обратной связи по каждому конкретному уроку. Самыми популярными на 
сегодняшний день являются «Вконтакте», «Instagram», «Facebook» и «Twitter».

«Вконтакте» и «Facebook» обладают довольно похожим функционалом, их 
возможно использовать для создания общего рабочего пространства (например, 
вместо сайта). Их выигрышность перед сайтами в том, что в них есть система 
мгновенной обратной связи, т.е. есть возможность обсуждать пройденное сразу же. В 
этих социальных сетях можно хранить документы, обмениваться роликами как 
загруженными на внутренний сервер, так и на сторонние, настраивать приватность 
рабочих групп, создавать общие чаты и пр.

На первый взгляд не совсем очевидно как использовать «Instagram» или 
«Twitter» для учёбы, тем не менее, они подойдут именно для обратной связи об 
уроках: студенты могут оставить свой печатный или видео отзыв о занятии в каждой 
из этих социальных сетей и отправить их в групповой чат или чат с преподавателями. 
Последние две социальные сети будет довольно трудно использовать отдельно от 
других способов, поэтому мы рекомендуем внедрять их только как дополнительные 
средства к основному процессу обучения.

Также для получения обратной связи можно использовать различные 
популярные сервисы сбора и хранения данных, например «Google Forms», где можно 
создавать собственные опросы с различными типами ответов (открытые, закрытые, с 
множественными вариантами выбора, с возможностью загрузить мультимедиа в 
качестве ответа и т.д.). Мы считаем этот сервис довольно удобным в использовании 
как минимум по той причине, что на данный момент практически у каждого студента 
имеется аккаунт сети Google, а регистрация на нём в случае отсутствия занимает 
менее минуты. Данные всех ответов могут быть предоставлены преподавателю (или 
составителю формы) как в форме анкеты с ответами, так и форме таблицы, со 
сведёнными воедино всеми ответами студентов, разделёнными по графам-ответам, 
что делает аналитику работ и поиск типичных ошибок удобнее. Но такой вариант 
обратной связи всё же больше подходит для случаев, когда от студентов не требуется 
разговорная практика.

Кроме того, на сегодняшний день существует довольно много различных 
электронных образовательных платформ и приложений как для мобильных гаджетов, 
так и для персональных компьютеров, направленных на изучение языка. Нас, в 
первую очередь, интересуют ресурсы, которые могут помочь в процессе 
преподавания именно русского языка как иностранного. Здесь мы также предлагаем 
обратить внимание на несколько конкретных ресурсов.

Первое из них -  мобильное приложение от Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы «Talk2Russia». Его интерфейс выполнен 
на английском языке, что поможет проще ориентироваться тем студентам, которые 
только начали изучение русского языка. Приложение по своей структуре разбито на 
несколько разделов (вводный курс, элементарный и базовый), каждый курс разбит на 
темы, в которых есть иллюстрированные списки слов (которые можно прослушать 
при необходимости), пояснение к языковым конструкциям и грамматике, 
демонстрационные видео. В каждой теме есть специальные упражнения на отработку 
тех или иных правил и конструкций, в конце каждого курса есть итоговый тест. 
Приложение может отлично использоваться как дополнительный ресурс для 
пояснения определённых тем в дистанционном режиме.
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Второй ресурс -  сайт Г осударственного института русского языка 
им.А.С.Пушкина «Образование на русском». На сайте представлено множество 
различных разделов, например «Курсы на русском языке», «Викторины», 
«Вебинары» и пр. Интересным может стать раздел «Русский язык для детей», в 
котором собраны игры на русском языке, русские пословицы, скороговорки, русские 
сказки и проч. Несмотря на то, что раздел детский, он может быть интересен и 
взрослым студентам, так как материалы в нём представлены в формате 
интерактивных игр, раскрасок, поясняющих аудио, что делает процесс обучения 
проще и увлекательнее.

Следующий ресурс, который может быть полезен в изучении русского языка -  
мобильное приложение и сайт «Quizlet». Этот портал позволяет создавать списки со 
словами, которые в мобильном приложении можно изучать как флеш-карточки. В 
программе имеется встроенный голосовой помощник, который озвучивает слова, что 
позволяет услышать их правильное произношении. Несомненным плюсом является 
то, что списки слов могут составлять как индивидуально, так и предоставлять в 
готовом виде (если они имеются в свободном доступе базы приложения). Свои слова 
можно добавлять в модули, этими модулями можно делиться с другими людьми. В 
приложении имеется режим заучивания, где в виде различных вопросов (перевод, 
обратный перевод, выбор правильного ответа, верно-неверно) студенты имеют 
возможность быстрее и качественнее запомнить необходимый лексический минимум. 
Также имеется режим тестирования, в котором можно проверить себя, и режим мини
игр, например, найди соответствие, где нужно за наиболее короткий срок найти 
соответствия слов и их переводов в представленном списке слов. В режиме сайта 
приложение позволяет делать из своих списков слов вполне красочные игры на 
запоминание лексики, как для одного ученика, так и для группы. Например, 
одиночная игра «Гравитация», где нужно отбивать атаки астероидов, вовремя вводя 
нужные переводы слов, или командная игра «Скачки», где студенты в группах на 
время отвечают на различные поставленные по лексике вопросы, и побеждает та 
команда, которая делает это быстрее и правильнее. Мы считаем, что этот ресурс 
может использоваться в комплексе с остальными для подачи и отработки именно 
лексического материала.

Подводя краткий итог, хочется сказать, что все приведённые выше средства 
организации перехода обучения русскому языку как иностранному в онлайн режим 
лучше всего работают именно в комбинации, нежели изолированно. Комбинируя и 
чередуя различные способы, можно добиться наиболее качественного результата 
обучения.
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ТЕХНОЛОГИЯ «ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС» КАК СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

Аннотация. В статье рассматривается технология обучения 

«перевёрнутый класс» как эффективное средство для преподавания в 

качестве русского языка как иностранного. 

Ключевые слова: активное обучение, обучение иностранному языку, 

«перевёрнутый класс», русский язык как иностранный,  

 

Основной задачей современного образовательного процесса является 

развитие разнообразных практических компетенций, которые 

обучающийся будет успешно применять в последующей деятельности. Для 

получения наиболее эффективных результатов разработано множество 

интересных технологий обучения, помогающих студентам осознанно 

усваивать материал в большем объёме. В статье рассказывается о 

технологии «Перевёрнутый класс» и методах её внедрения при обучении 

русскому языку как иностранному. 

Данная технология была разработана американскими учителями 

Дж. Бергманом и А.Сэмсом. Они преподавали химию и использовали её 

для того, чтобы помогать студентам-спортсменам осваивать материал 

внеаудиторных занятий. В настоящее время их технология стала 

достаточно распространённой и очень часто используется для изучения 

иностранных языков. 

В чём же суть «перевёрнутого класса»? В рамках общепринятой у 

нас в стране модели обучения, студенты, как правило, первоначально 

прослушивают теоретический материал в виде лекций по предмету, а затем 

https://infourok.ru/material.html?mid=115535
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переходят к практике во время аудиторных занятий с преподавателем. 

Таким образом, преподаватель излагает теорию лично, а над большей 

частью практических заданий обучающимся приходится работать 

самостоятельно. «Перевёрнутое обучение» строится таким образом, что 

лекционный материал, подготовленный преподавателем, студенты 

самостоятельно рассматривают дома, а вот уже практические задания 

разбирают на занятиях. Идея метода в том, чтобы на занятиях совместно 

работать над заданиями, которые сложнее выполнить в одиночку. 

Данная технология идёт в ногу со временем, так как в основном 

внедряется через технические средства: лекции преподавателя снимаются 

заранее и отправляются студентам в электронном варианте, широко 

распространено использование инфографики и презентаций. 

Следует сразу же отметить положительные и отрицательные стороны 

данного подхода. Среди отрицательных сторон: необходимость очень 

высокой мотивации студентов к обучению, сложность перехода на новую 

систему обучения, необходимость сложной и чёткой системы оценивания 

результатов обучения, необходимость постоянной актуализации 

материала. 

Положительные стороны: осознанность процесса обучающимися, 

большая включенность в познавательный процесс, удобство в связи с 

использованием информационных технологий, постоянная обратная связь 

с преподавателем, возможность для преподавателя более творчески 

организовать практическое занятие. 

Опыт внедрения технологии в классы по изучению иностранных 

языков даёт положительные результаты, поэтому хотелось бы внедрить 

данную технологию для группы студентов, изучающих русский язык как 

иностранный. Как представляется процесс внедрения: 

1) выдача заданий с лексическим минимумом на дом. То есть студенты 

будут изучать новые слова не на занятии, а дома; 

2) объяснение основных правил в формате мультимедийных и 

видеопрезентаций; 

3) контроль просмотра теоретических материалов в виде постоянной 

обратной связи;  

4) на основе обратной связи, полученной от студентов после изучения 

ими теоретического материала, преподаватель корректирует план 

практического занятия и включает в него наиболее часто возникающие 

вопросы; 

5) на практическом занятии студенты занимаются тем, что учатся 

применять полученные теоретические знания на практике; 

6) после практического занятия студенты снова оставляют свою 

обратную связь для преподавателя. 
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Подробнее обратим внимание на нюансы по каждому пункту. 

Например, при выдаче заданий с лексическим минимумом следует не 

просто выслать студентам печатный список со словами, но также 

предоставить аудио или видео демонстрационные материалы.  

Обратную связь по результатам самостоятельного изучения 

теоретического материала предлагается организовать следующим образом: 

студенты высылают преподавателю список из непонятных или 

оказавшихся наиболее сложными вопросов (не менее трёх) за 18 часов до 

начала практического занятия. Этот пункт должен иметь большой вес при 

оценивании, чтобы достаточно мотивировать студентов его не пропускать. 

Сокращение времени на объяснение теоретического материала в 

классе, позволит преподавателю более творчески подойти к процессу 

организации занятия в аудитории и включить в него больше интересных 

интерактивных элементов, во время которых студенты смогут сразу же 

закрепить полученные теоретические знания на практике. Кроме того, не 

нужно тратить время на объяснение простейших конструкций, но взамен 

появляется время на то, чтобы помочь студентам со сложными вопросами, 

в которых им действительно требуется помощь преподавателя. 

После проведения практического занятия, следует снова попросить 

студентов отправить обратную связь. Это может быть письмо 

преподавателю на электронную почту, пост в социальной сети или любая 

другая форма связи. В этом формате можно просить студентов сразу же 

внедрить полученный на занятии навык в речь либо рассказать о том, что, 

по их мнению, удалось/не удалось на занятии, и что бы они хотели изучить 

подробнее. Отправка обратной связи после практического занятия должна 

занять не более одного часа после самого занятия. 

Пример урока для развития разговорных навыков с использованием 

данной технологии для студентов с уровнем знания языка А2. 

За неделю до занятия студенты получают от преподавателя в 

электронном виде лексический минимум, который будет необходим на 

занятии, и аудио/видео подсказку к нему, где преподаватель проговаривает 

слова. Кроме того, преподаватель отправляет видеолекцию, в которой 

разбирает основные грамматические конструкции и речевые шаблоны, 

которые заявлены в теме урока. К видеолекции предлагается небольшой 

тест по её содержанию (около 5 вопросов), чтобы закрепить пройденный 

материал в памяти студентов. 

За 18 часов до занятия каждый студент отправляет преподавателю 

на электронную почту не менее трёх вопросов, которые показались ему 

наиболее сложными в ходе изучения материала. Преподаватель 

обязательно обращает внимание на самые распространённые вопросы во 

время занятия. 
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На самом занятии, как уже упоминалось, первоначально 

отрабатываются сложные для студентов моменты. Затем можно 

переходить непосредственно к практическим заданиям. Здесь урок может 

быть организован любым способом, который кажется приемлемым для 

преподавателя. Например, после повторения пройдённых грамматических 

конструкций и клише, можно сразу же переходить к практической части, 

инициировать диалоги студентов, предлагая различные ситуации. Для 

такого урока отлично подойдёт ролевая игра или презентация групповых 

проектов, выполненных на занятии. 

В течение часа после занятия студенты отправляют преподавателю 

обратную связь: ссылки на свои публикации в социальных сетях, где они 

рассказывают о том, какой материал был пройден, что им понравилось и 

не понравилось, что нового они узнали на занятии и какие вопросы до сих 

пор вызывают у них затруднения. При оценивании этого задания стоит 

учитывать тот факт, что обратная связь в формате видео должна 

оцениваться выше, чем обратная связь в виде печатного текста. 

На основе полученной обратной связи, преподаватель составляет 

себе список вопросов, которые до сих пор не очень понятны студентам и 

обязательно вносит их в материалы последующих занятий.  

Если представить суммарное количество баллов, которое может 

получить студент за занятие в виде 100%, то предлагается следующая 

система оценивания: 

Просмотр лекции – 15% 

Решение теста к лекции – 5% 

Предварительная обратная связь – 30% (по 10% за каждый вопрос, 

но не более 30% суммарно) 

Оценивание аудиторной работы – 30% суммарно 

Оценивание обратной связи по итогам урока – 20% (15% за отзыв в 

текстовом формате, 20% за обратную связь в формате видео) 

Использование данной технологии при работе со студентами, 

изучающими русский язык, может помочь студентам быстрее осваивать 

необходимые речевые компетенции и делать это на более осознанном 

уровне. 
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Аннотация. В статье рассматривается одна из форм внеурочной 

работы – подготовка к олимпиадам по русскому языку. Выделяются 
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Одной из форм внеурочной работы по русскому языку с одарёнными 

учащимися является подготовка к олимпиадам. С древности олимпиадой 

назывались состязания в какой-либо области знаний или спорта. В 

современном обществе олимпиады являются не только средством 

проверки знаний, но и средством внеконкурсного отбора в высшие 

учебные заведения. Благодаря олимпиадам учащиеся получают 

возможность развивать языковые навыки и творческие способности, 

формировать навыки целеполагания и самостоятельной работы, 

продолжать образование по выбранному предмету на более высоком 

уровне. 

Подготовка к олимпиаде может осуществляться в рамках системы 

дополнительного образования: факультативах, кружках, курсах по выбору. 

В методических рекомендациях по проведению школьного и 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 

учебном году отмечается, что подготовка должна иметь системный и 

непрерывный характер [1]. Таким образом, учитель должен начинаться 

подготовку к олимпиаде уже с пятых классов и уделять ей как минимум 1-

2 часа в неделю. Опираясь на опыт современных учителей [2], выделим 

этапы организации работы с учащимися по подготовке к олимпиадам: 

1. выявить одаренных учащихся и создать творческую группу; 

2. организовать внеурочную работу в группе; 
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2) Потерять голову. 

3) Работать спустя рукава. 

4) Пропустить мимо ушей. 

5) Заговаривать зубы. 

6) Навострить уши. 

7) Язык без костей. 

8) Водой не разольешь. 

9) Проглотить язык.  

10) Бежать со всех ног. 

Например: Трудиться засучив рукава. - Работать спустя рукава. 

Задание 5. Подберите антонимы, обозначающие: 

 Время: рано - …(поздно), осень - …(весна), зима - …(лето). 

 Пространство: глубокий - …(мелкий), далёкий - …(близкий), высокий - …(низкий), 

широкий - …(узкий). 

 Качества, свойства: грязный - …(чистый), крепкий - …(слабый), полезный - 

…(вредный), мелкий-…(крупный), 

Черты характера: храбрый - …(трусливый), ленивый - …(трудолюбивый), веселый-… 

(скучный) [1; 49]. 
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Проблема дистанционного обучения является одной из самых востребованных 

на данный момент. Эта технология позволяет непрерывно обучаться вне зависимости 

от местонахождения и часового пояса. Единственными условиями для получения 
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образования онлайн являются наличие постоянного интернет-соединения и 

соответствующих процессу технических средств. 

В своей статье мы бы хотели рассмотреть возможности различных 

программных продуктов и онлайн-платформ в качестве средств для обучения 

русскому языку как иностранному. 

В качестве средства теоретического обучения могут использоваться 

видеоролики. Это позволит преподносить теоретический материал не только в виде 

печатных лекций, но практически в виде «живых» трансляций. На данный момент 

неоспоримым мировым лидером среди сервисов хостинга видеофайлов является 

платформа «YouTube», принадлежащая корпорации Google. Платформа позволяет 

загружать свои ролики, менять настройки доступа (например, включить только 

доступ к видео только для группы лиц, имеющих ссылку на ролик), создавать 

тематические плейлисты, объединяя вместе конкретные видео ролики. На данный 

момент на платформе имеется возможность создания собственного канала, а также 

возможность обмена текстовой и графической информацией внутри него в виде 

блога. Также можно использовать уже имеющиеся на сайте ролики необходимой 

тематики, но в этом случае их следует заранее проверять на фактическую верность, 

так как ролики на платформу может загружать любой человек, и они не будут 

проверяться на фактическую точность, т.к. это всё же платформа более 

развлекательного характера. Такой подход к преподаванию теоретического материала 

имеет очевидные преимущества, так как студенты уже могут видеть примеры верной 

артикуляции и интонирования, верного использования звуков языка и слов в живой 

речи. Тем не менее, на наш взгляд, его будет довольно затруднительно использовать 

отдельно от других способов, т.к. система обратной связи на платформе не может 

считаться «мгновенной». 

Основными средствами обмена информацией и учебными материалами при 

дистанционном обучении, как правило, являются либо электронная почта, либо 

сервисы облачного хранения и обмены данными, либо различные мессенджеры. 

Электронная почта довольно проста в использовании, и это можно назвать её 

основным плюсом, но при этом у неё, как у средства обмена материалами, имеется 

несколько минусов:  

– ограниченный объём материала для каждого письма, как правило, довольно 

низкий; 

– невозможность внести корректировки после отправки; 

– невозможность работать с группой, а не один на один. 

Облачные сервисы предоставляют больший объём памяти, кроме того, при 

помощи них можно создать общее пространство для хранения материалов всей 

группы, которыми смогут пользоваться и которые смогут видеть все участники 

образовательного процесса, имеющие доступ к одному аккаунту. Наиболее 

популярными сейчас облачными сервисами являются «Яндекс.Диск», «Google.Disk» 

и «Облако Mail.ru». Все три сервиса имеют довольно схожий функционал, поэтому 

выбор платформы обычно основывается только на личных предпочтениях. Тем не 

менее, у облачных сервисов отсутствует система оповещения о загрузке новых 

файлов на диск, что делает невозможной работу с ними как с отдельным средством 

обмена данными, в отрыве от электронной почты или других средств связи. 

Отличной площадкой для размещения материалов, довольно популярной среди 

широких слоёв населения, являются различные социальные сети. Благодаря их 

различной тематической направленности и разным возможностям их можно либо 
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сочетать, либо креативно использовать отдельно. Социальные сети будет очень 

удобно использовать как для обмена информацией со студентами в целом, так и для 

получения обратной связи по каждому конкретному уроку. Самыми популярными на 

сегодняшний день являются «Вконтакте», «Instagram», «Facebook» и «Twitter».  

«Вконтакте» и «Facebook» обладают довольно похожим функционалом, их 

возможно использовать для создания общего рабочего пространства (например, 

вместо сайта). Их выигрышность перед сайтами в том, что в них есть система 

мгновенной обратной связи, т.е. есть возможность обсуждать пройденное сразу же. В 

этих социальных сетях можно хранить документы, обмениваться роликами как 

загруженными на внутренний сервер, так и на сторонние, настраивать приватность 

рабочих групп, создавать общие чаты и пр.  

На первый взгляд не совсем очевидно как использовать «Instagram» или 

«Twitter» для учёбы, тем не менее, они подойдут именно для обратной связи об 

уроках: студенты могут оставить свой печатный или видео отзыв о занятии в каждой 

из этих социальных сетей и отправить их в групповой чат или чат с преподавателями. 

Последние две социальные сети будет довольно трудно использовать отдельно от 

других способов, поэтому мы рекомендуем внедрять их только как дополнительные 

средства к основному процессу обучения. 

Также для получения обратной связи можно использовать различные 

популярные сервисы сбора и хранения данных, например «Google Forms», где можно 

создавать собственные опросы с различными типами ответов (открытые, закрытые, с 

множественными вариантами выбора, с возможностью загрузить мультимедиа в 

качестве ответа и т.д.). Мы считаем этот сервис довольно удобным в использовании 

как минимум по той причине, что на данный момент практически у каждого студента 

имеется аккаунт сети Google, а регистрация на нём в случае отсутствия занимает 

менее минуты. Данные всех ответов могут быть предоставлены преподавателю (или 

составителю формы) как в форме анкеты с ответами, так и форме таблицы, со 

сведёнными воедино всеми ответами студентов, разделёнными по графам-ответам, 

что делает аналитику работ и поиск типичных ошибок удобнее. Но такой вариант 

обратной связи всё же больше подходит для случаев, когда от студентов не требуется 

разговорная практика. 

Кроме того, на сегодняшний день существует довольно много различных 

электронных образовательных платформ и приложений как для мобильных гаджетов, 

так и для персональных компьютеров, направленных на изучение языка. Нас, в 

первую очередь, интересуют ресурсы, которые могут помочь в процессе 

преподавания именно русского языка как иностранного. Здесь мы также предлагаем 

обратить внимание на несколько конкретных ресурсов.  

Первое из них – мобильное приложение от Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы «Talk2Russia». Его интерфейс выполнен 

на английском языке, что поможет проще ориентироваться тем студентам, которые 

только начали изучение русского языка. Приложение по своей структуре разбито на 

несколько разделов (вводный курс, элементарный и базовый), каждый курс разбит на 

темы, в которых есть иллюстрированные списки слов (которые можно прослушать 

при необходимости), пояснение к языковым конструкциям и грамматике, 

демонстрационные видео. В каждой теме есть специальные упражнения на отработку 

тех или иных правил и конструкций, в конце каждого курса есть итоговый тест. 

Приложение может отлично использоваться как дополнительный ресурс для 

пояснения определённых тем в дистанционном режиме.  
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Второй ресурс – сайт Государственного института русского языка 

им.А.С.Пушкина «Образование на русском». На сайте представлено множество 

различных разделов, например «Курсы на русском языке», «Викторины», 

«Вебинары» и пр. Интересным может стать раздел «Русский язык для детей», в 

котором собраны игры на русском языке, русские пословицы, скороговорки, русские 

сказки и проч. Несмотря на то, что раздел детский, он может быть интересен и 

взрослым студентам, так как материалы в нём представлены в формате 

интерактивных игр, раскрасок, поясняющих аудио, что делает процесс обучения 

проще и увлекательнее. 

Следующий ресурс, который может быть полезен в изучении русского языка – 

мобильное приложение и сайт «Quizlet». Этот портал позволяет создавать списки со 

словами, которые в мобильном приложении можно изучать как флеш-карточки. В 

программе имеется встроенный голосовой помощник, который озвучивает слова, что 

позволяет услышать их правильное произношении. Несомненным плюсом является 

то, что списки слов могут составлять как индивидуально, так и предоставлять в 

готовом виде (если они имеются в свободном доступе базы приложения). Свои слова 

можно добавлять в модули, этими модулями можно делиться с другими людьми. В 

приложении имеется режим заучивания, где в виде различных вопросов (перевод, 

обратный перевод, выбор правильного ответа, верно-неверно) студенты имеют 

возможность быстрее и качественнее запомнить необходимый лексический минимум. 

Также имеется режим тестирования, в котором можно проверить себя, и режим мини-

игр, например, найди соответствие, где нужно за наиболее короткий срок найти 

соответствия слов и их переводов в представленном списке слов. В режиме сайта 

приложение позволяет делать из своих списков слов вполне красочные игры на 

запоминание лексики, как для одного ученика, так и для группы. Например, 

одиночная игра «Гравитация», где нужно отбивать атаки астероидов, вовремя вводя 

нужные переводы слов, или командная игра «Скачки», где студенты в группах на 

время отвечают на различные поставленные по лексике вопросы, и побеждает та 

команда, которая делает это быстрее и правильнее. Мы считаем, что этот ресурс 

может использоваться в комплексе с остальными для подачи и отработки именно 

лексического материала. 

Подводя краткий итог, хочется сказать, что все приведённые выше средства 

организации перехода обучения русскому языку как иностранному в онлайн режим 

лучше всего работают именно в комбинации, нежели изолированно. Комбинируя и 

чередуя различные способы, можно добиться наиболее качественного результата 

обучения. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ТЕКСТ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ИНОСТРАННОГО

Аннотация: в предлагаемой статье рассмотрен современный текст в обучении 
русскому языку как иностранному. Отмечается значимость работы с текстами на уроках 
РКИ, которые соответствуют естественному речевому взаимодействию на русском языке. 
Указывается структура урока и процесс работы над текстом. В статье также предоставляется 
разработка на материале текста и поэтапно разбирается урок чтения РКИ.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, текст, этапы работы над текстом.

Abstract. This article deals with the modern text in teaching Russian as a foreign language. 
The importance of working with texts in RFL lessons, which correspond to natural speech 
interaction in Russian is noted. The structure of the lesson and the process of working on the text 
are indicated. In article development on a text material also is given and the RFL reading lesson is 
phased in.

Keywords: Russian as a foreign language, text, stages of work on the text.

Использование текстов на уроках РКИ способствует обучению речевому 
общению. Преподаватель должен обучить учеников фонетически правильному 
произношению, правильной интонации и свободному построению предложений с 
соблюдением грамматических и лексических норм. Для свободного общения, 
инофону нужно умение составлять тексты для обмена ими во время речевого

«Система непрерывного образования: школа -  педколледж -  вуз» (2020)

45

https://cyberleninka.ru/journal/n/znak-problemnoe-pole-mediaobrazovaniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/znak-problemnoe-pole-mediaobrazovaniya


«Система непрерывного образования: школа -  педколледж -  вуз» (2020)

взаимодействия. Обучение речевому общению -  это обучение порождению, 
пониманию и восприятию текстов [2, 12].

На уроках РКИ, всё что изучается должно приводить учащегося к достижению 
двух целей:

-  умению порождать устные и письменные тексты, корректные с точки зрения 
различных норм русского языка;

-  умению адекватно (с максимально возможной степенью приближения к тому, 
как это делает носитель языка) понимать устные и письменные тексты, созданные 
носителями языка для носителей языка в условиях естественного речевого общения 
[2, 12].

Урок должен быть построен так, чтобы акцентирование было не на изучении 
новой лексики и грамматических конструкций, а на построении речевого акта в 
целом. Работу с текстом на уроке можно разделить на три этапа:

-  предтекстовый (цель данного этапа -  заинтересовать читающих, создать 
внутренний мотив деятельности);

-  притекстовый (на этом этапе происходит последовательная работа над 
фрагментом текста);

-  послетекстовый (на последнем этапе проводится контроль понимания текста) 
[1, 42].

Примером работы с материалом может служить урок на основе текста «С кем 
поехать?» [3]

Предтекстовый этап. Перед тем как предъявить текст, студентам задают 
вопросы, связанные с названием. Например: Как вы думаете, о чём будет текст? 
Какая проблема будет у  главного героя? После ответов на вопросы, предоставляется 
текст и продолжается работа уже непосредственно с самим содержанием. Перед тем, 
как предоставить текст, нужно проставить ударения на словах, для запоминания 
правильного произношения учениками и упрощения чтения. Также следует разделить 
текст на смысловые части, чтобы у учащихся поэтапно складывалось представление о 
содержании.

Притекстовый этап. Сначала, текст следует прочитать только преподавателю, а 
учащимся предлагается внимательно слушать и следить по тексту, запоминая нужную 
интонацию. Важно спросить у инофонов незнакомые слова, иначе в последствии 
могут быть проблемы с пониманием текста. Далее, преподаватель предлагает 
ученикам самим прочитать текст. Лучше всего предложить ученикам читать по 
цепочке по одному предложению или одной части, чтобы каждому дать возможность 
поучаствовать. После прочтения каждой части идёт обсуждение, задаются вопросы по 
содержанию. Представленный текст «С кем поехать?» поделён на семь частей. 
Рассмотрим притекстовою работу на примере двух фрагментов:

(1) Зазвонил телефон. Я  подумал, что это звонит моя подруга Таня (я с ней 
недавно очень серьёзно поссорился). Я  обрадовался, взял трубку... И  услышал 
незнакомый голос: «Здравствуйте. Наша туристическая фирма "Не сидите дома" 
проводит рекламную акцию. Ваш телефонный номер выиграл в лотерею. Вы 
получаете приз - романтическое путешествие по Европе. Целый месяц вы будете 
осматривать достопримечательности Австрии, Германии, Франции, Испании и 
Италии. Приезжайте к нам оформлять документы. Только одно условие. Так как 
это романтическое путешествие, вы должны приехать к нам не один, а с кем- 
нибудь. Лучше, конечно, с женой или подругой. Можно с другом. Можно с мамой или 
папой. Можно с сыном или дочерью. Запишите, пожалуйста, адрес.»
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Вопросы к данному фрагменту могут быть следующие: Кто позвонил главному 
герою? С кем поссорился главный герой? Что он выиграл? Какие страны посетит 
герой? С кем ему нужно отправиться в путешествие?

Прочитайте отрывок:
(7) Хорошо бы познакомиться с девушкой, у  которой такой же характер, как 

у  моей бабушки. Умная, весёлая, общительная, добрая, спортсменка, оптимистка... 
И  красавица. А ей уже семьдесят два года! И  тут мне в голову пришла прекрасная 
идея...

К седьмому фрагменту задаются такие вопросы: Как вы считаете, с кем 
отправится в романтическое путешествие главный герой? Почему герой решил 
поехать со своей бабушкой?

Послетекстовый этап. Здесь происходит обобщающая работа, ученики могут 
высказать свое мнение по поводу текста. Послетекстовые задания могут быть в виде 
беседы, резюме, плана текста. Примеры послетекстовых вопросов: Представьте, что 
вы получили такой приз, с кем бы вы отправились в путешествие? С кем вы обычно 
путешествуете? В каких странах или городах вы были? Куда вам еще хотелось бы 
поехать?

Данная разработка представляет работу с текстом, где делается упор на 
самостоятельную работу учащегося. При этом инофону не обязательно знать о 
культурной составляющей страны, чтобы понять главную мысль текста. Необходимо 
приблизить изучение языка к естественным условиям общения, создать комфортную 
атмосферу для того, чтобы каждый ученик мог принять участие в разговоре, несмотря 
на трудности.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕКСТОВ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ

Аннотация: в данной статье рассматривается потенциал жанра фэнтези в плане 
формирования интереса к изучению русского языка у школьников. Для наглядности нами 
разработан конспект внеклассного мероприятия по русскому языку, посвященного 
выявлению языковых средств создания новой реальности в произведениях жанра фэнтези.

Ключевые слова: лексика, средства выразительности, средства изобразительности, 
фэнтези, языковые средства.

Abstract. In this article we want to show how using the works of the fantasy genre you can 
form an interest in learning the Russian language (as well as reading) among schoolchildren. We
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РАБОТА С ИНОФОНАМИ ПО ТЕКСТУ А.П. ЧЕХОВА «МОЯ ОНА»

Аннотация: в данной статье предлагается рассмотреть основную работу с текстом на 
уроках русского языка как иностранного. Определены задачи педагога в обучении инофонов 
русскому языку на примере урока, посвященного художественному тексту. Приводятся 
главные этапы работы, определяется структура урока. В статье также предоставляется 
разработка на материале текста, в которой обозначены основные вопросы и задачи, 
связанные с ним.

Ключевые слова: задачи, русский язык как иностранный, текст, трудности, этапы

Abstract. This article proposes to consider the main work with the text in the lessons of 
Russian as a foreign language. The tasks of the teacher in teaching the Russian language as foreign 
are determined using the example of a lesson dedicated to an artistic text. The main stages of work 
are given, the structure of the lesson is determined. The article also provides the development of the 
material on the text, which outlines the main issues and tasks associated with it.

Keywords: text, Russian as a foreign language, tasks, stages, difficulties.

По мнению исследователей, текст обладает силой воздействия, он способен 
изменить модель мира в сознании получателя. В тексте отражается культура народа, 
язык художественного текста.

В обучении инофонов русскому языку одну из важнейших ролей играет работа 
с художественным текстом. Для эффективности занятия важно не только знание 
теории педагогом, но и грамотный подход к применению этих знаний на практике.

Первая задача преподавателя состоит в том, чтобы выбрать подходящий 
художественный текст. Здесь нужно учитывать уровень знаний обучающейся группы 
и подбирать текст так, чтобы они смогли его понять. Предварительно обратить 
внимание на сложные слова, которые нужно будет объяснить ученикам. Следует 
также подготовить важные факты из жизни писателя, чтобы познакомить 
иностранцев с автором произведения.

Следующая задача педагога заключается в самостоятельной работе с текстом. 
Очень важно самому внимательно изучить текст, понять смысл и подготовить 
вопросы по содержанию. Раздаточный материал с художественным произведением 
должен быть у каждого ученика, в тексте должны быть проставлены ударения, также 
следует разделить всё на пронумерованные абзацы.

Рассмотрим работу с инофонами по тексту А.П. Чехова «Моя Она». На этапе 
предтекстовой работы обсуждается биография автора. Обучающиеся делятся своими 
знаниями об авторе и его произведениях. После того, как все выскажутся, педагог
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рассказывает то, о чем группа не упомянула. Желательно выписать на доску имя 
автора и годы жизни.

Далее на этом этапе проводится работа с названием. В этот момент важно 
заинтересовать инофонов необычным названием, можно задать вопрос: «Очень 
загадочное название, не правда ли? Как вы думаете о ком или о чем данное 
произведение?».

Начинается этап притекстовой работы. Первым делом учитель зачитывает 
художественный тест. После прочтения педагогом, каждый ученик начинает читать 
вслух по 1-2 предложениям (можно по абзацу).

«Она, как утверж дают мои родители и начальники, родилась раньше меня. 
Правы они или нет, я  не знаю. Но я  не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я  
не принадлежал ей и не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и 
ночь, и я  тоже не имею желания убеж ать от нее; связь наша крепкая и прочная...». 
Так звучит первый абзац произведения, после прочтения которого учащимся задается 
вопрос: «Когда, по мнению окружающих, появилась Она? Вместе с ним, до него или 
после? Всегда ли Она находится вместе с автором?».

Переходим ко второму абзацу: «Но не завидуйте! Эта трогательная связь не 
приносит мне ничего, кроме несчастий...». Тут будет уместно спросить: «Нравится 
ли автору эта связь? Хочет ли автор, чтобы у вас было так же?».

Зачитывается третья часть: «Во-первых, моя «она» не отходит от меня день и 
ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, 
наслаждаться природой ... Я  пишу, а она толкает меня под локот ь...». Спросите у 
инофонов, помогает ли она автору делать какие-либо дела?

Двигаемся дальше: «Во-вторых, она забирает все мои деньги. За ее 
привязанность я пожертвовал всем: карьерой, славой, комфортом... Из-за нее я хожу 
голодным и плохо одетым, живу в дешевой гостинице. Все, все съедает она, 
ненасытная!..» - Поинтересуйтесь, что же пришлось отдать автору ради нее?

Следующий абзац: «Я  ненавижу ее, презираю ... Давно бы пора развестись с 
ней, но не развелся я  не потому, что московские адвокаты берут за развод четыре 
т ы сячи . Дет ей у  нас пока н е т .» .  Задается вопрос, почему же автор не развелся?

И заключительный абзац, раскрывающий таинственную личность: «Хотите 
знать ее имя? Пож алуйста ... Оно поэтично и напоминает Лилю, Лелю, Н елли ... Ее 
зовут Л е н ь .» .  С этой часть нужно тщательно поработать, чтобы понять, уловили ли 
смысл всего текста инофоны. Задать вопрос - кто же скрывается под ней? Важно, 
чтобы ученики смогли объяснить, в чем связь между именами Лиля, Леля и Нелли и, 
если им тяжело, объяснить созвучность данных имен со словом «лень».

Во время проведения притекстовой работы нельзя забывать о словах, которые 
могут вызвать трудности у иностранцев, делать на них акцент и давать пояснения. 
Конечно, не обязательно ограничиваться только вышеперечисленными вопросами по 
тексту, нужно углубляться в эту тему и находить альтернативные задачи для 
обучающихся.

Переходим к послетекстовому этапу работы. Послетекстовые задания 
предназначены для проверки понимания прочитанного, для контроля за степенью 
сформированности умений чтения и возможного использования полученной 
информации в будущей профессиональной деятельности. Здесь можно провести 
параллели с реальной жизнью обучающихся и проработать с ними жизненные 
ситуации.

Примерные вопросы:
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1. Часто ли лень бывает в вашей жизни?
2. Что вы обычно ленитесь делать?
3. Как вы справляетесь с ленью?
4. Чувствуете ли вы вину за свою лень и к каким последствиям она приводит? 
Таким образом, при работе над текстом следует использовать большое

количество заданий и вопросов, а чтение текста на неродном инофонам языке 
способствует расширению лексического запаса, умению догадываться о значениях 
незнакомых слов исходя из контекста, закреплению разделов грамматики а так же 
овладению речевым навыкам.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются использование игровых интерактивных 
технологий в обучении РКИ. Автор статьи предлагает изучить методику конкретных игр, 
которые с высокой степенью эффективности могут использоваться на занятиях по РКИ на 
всех уровнях знания языка.
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Abstract. This article discusses the use of interactive gaming technologies in teaching RFL. 
The author of the article suggests studying the methodology of specific games that can be used with 
a high degree of effectiveness in RCT classes at all levels of language proficiency.

Keywords: interactive gaming technologies, Russian as a foreign language, methods of 
studying RFL, game technologies.

Главным принципом современной методики преподавания РКИ является 
наличие коммуникативной составляющей. Коммуникативный подход предполагает не 
пассивное накопление знаний о языке, а активное владение языковым материалом, 
умение построить собственное высказывание. Язык в коммуникативной методике 
рассматривается как способ и средство коммуникации, поэтому лучшим способом его 
изучения считается сам процесс общения. Вовлечение учащихся в коммуникацию 
может быть успешно осуществлено в процессе игровой деятельности. Игра -  это 
речевое упражнение, в котором описывается возможность для постоянной отработки 
речевого образца в условиях, которые должны быть максимально приближенных к
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1. Часто ли лень бывает в вашей жизни?
2. Что вы обычно ленитесь делать?
3. Как вы справляетесь с ленью?
4. Чувствуете ли вы вину за свою лень и к каким последствиям она приводит? 
Таким образом, при работе над текстом следует использовать большое

количество заданий и вопросов, а чтение текста на неродном инофонам языке 
способствует расширению лексического запаса, умению догадываться о значениях 
незнакомых слов исходя из контекста, закреплению разделов грамматики а так же 
овладению речевым навыкам.
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ИГРОВЫЕ ПРИЁМЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Аннотация: в данной статье рассматриваются использование игровых интерактивных 
технологий в обучении РКИ. Автор статьи предлагает изучить методику конкретных игр, 
которые с высокой степенью эффективности могут использоваться на занятиях по РКИ на 
всех уровнях знания языка.

Ключевые слова: игровые интерактивные технологии, игровые технологии, методика 
изучения РКИ, русский как иностранный.

Abstract. This article discusses the use of interactive gaming technologies in teaching RFL. 
The author of the article suggests studying the methodology of specific games that can be used with 
a high degree of effectiveness in RCT classes at all levels of language proficiency.

Keywords: interactive gaming technologies, Russian as a foreign language, methods of 
studying RFL, game technologies.

Главным принципом современной методики преподавания РКИ является 
наличие коммуникативной составляющей. Коммуникативный подход предполагает не 
пассивное накопление знаний о языке, а активное владение языковым материалом, 
умение построить собственное высказывание. Язык в коммуникативной методике 
рассматривается как способ и средство коммуникации, поэтому лучшим способом его 
изучения считается сам процесс общения. Вовлечение учащихся в коммуникацию 
может быть успешно осуществлено в процессе игровой деятельности. Игра -  это 
речевое упражнение, в котором описывается возможность для постоянной отработки 
речевого образца в условиях, которые должны быть максимально приближенных к
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реальному общению с характерными ему признаками -  эмоциональностью, 
спонтанностью, целенаправленностью речевого воздействия.

Е.И. Пассов выделяет такие цели использования игры в ходе учебного 
процесса, как формирование определенных навыков; развитие определенных речевых 
умений; обучение умению общаться; развитие необходимых способностей и 
психических функций; запоминание речевого материала [6; 276]. Вместе с тем, важно 
отметить, Игра как средство обучения может быть обусловлена соблюдением таких 
требований, как заранее подготовленный план действий, согласно которому учащиеся 
будут принимать участие в игре, а также придуманная ситуация. Несомненно, 
важнейшим условием является следование правилам игры и осознанное, адекватное 
отношение к результату. Игра -  это не просто коллективное развлечение, это 
основной способ достижения всех задач обучения. Использование игровых 
технологий на занятиях по русскому языку как иностранному является актуальным 
как на начальном, так и на продвинутом этапе обучения. Игры запускают 
познавательные процессы учеников, повышают мотивацию к изучению язык, и 
игровые методики создают вполне естественные ситуации общения между 
участниками. По форме проведения игры бывают предметные, подвижные с 
вербальным компонентом, сюжетные или ситуационные, ролевые, игры- 
соревнования, интеллектуальные игры, игры-взаимодействия. По способу 
организации игры бывают компьютерные и некомпьютерные, письменные и устные, с 
опорами и без опор, имитационно-моделирующие, креативные и т.д. Предлагаем 
несколько вариантов игровых технологий для использования в процессе обучения 
РКИ.

«О бъясни, почему». Предлагается какое-то утверждение, учащиеся должны 
согласиться или отрицать суждение и объяснить, почему. На среднем этапе можно 
предложить другой вариант игры. При работе над фразеологизмами выполнить 
следующие задания: найти в представленном списке необходимые устойчивые 
выражения, разделяя на две колонки -  фразы и положительным значением и 
отрицательным, перечислить 10 положительных черт будущей профессии, 
перечислить 10 отрицательно выраженных фраз, описать фразеологизм, используя 
новую лексику, описать фразеологизм в пяти словах.

«Ш катулка». Учащимся предлагается написать вопросы, касающиеся 
изучаемой темы. Затем карточки с вопросами складываются в шляпу (коробку, шляпу 
и т.п.) Каждый берет из шкатулки карточку, читает вопрос и сразу отвечает на него. 
Ответив, он передает шляпу соседу. Для большего “азарта” можно использовать 
секундомер, чтобы учащиеся знали, что они должны ответить меньше, чем за одну 
минуту.

«С приветом  по планетам». Актуально при изучении пространственных 
отношений (Предложный падеж в значении места, предлоги для обозначения 
местоположения). Предлагается слово. Первый учащийся должен определить его 
местоположение, второй -  определить местоположение следующего слова и т.д. 
Например: Мама дома. Дом в Уфе. Уфа в Башкортостане. Башкортостан в России.

«П омоги товарищ у». Преподаватель дает установку: «Давайте поможем 
русскому повару приготовить пирог (или другое блюдо)». Учащийся берет 
находящиеся на столе картинки с продуктами, складывает их в форму для выпечки, 
называя каждый предмет по-русски: «Это мука (яйца, молоко, вода, масло и т.д.)». В 
дальнейшем студент кратко описывает предмет, который он берет: «Это соль. Она 
белого цвета, соленая на вкус» и т.д.
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«Н окаут». Цель игры - закрепление рассмотренной лексики, повторение и 
закрепление простейших грамматических структур. Из-за того, что игра не является 
командной, студенты должны отвечать по очереди. Она обычно включает три раунда 
и должна быть применена к одной из лексических и грамматических тем. В 
конкретном варианте рассматривается тема по лексике «Путешествия» и 
грамматические темы «Личные окончания глаголов в настоящем времени» и 
«Склонения имен существительных». Сложность заданий возрастает с каждым 
раундом.

В первом раунде нужно правильно сказать слово, которое изображено на 
картинке за пять секунд. Эмоциональность игре придает использование визуала и 
введение ограничений во времени для ответа. Изображения на карточках: поезд, 
автобус, билет, самолет, трап, стюард, отель, вокзал, аэропорт, багаж. Ведущий 
объявляет нокаут, если учащийся не отвечает за 5 секунд. Тогда этот участник 
выходит из игры. Оставшиеся игроки получают одно очко. Можно приготовить 
больше карточек, чтобы была возможность повторить как можно больше лексических 
единиц, а учащимся заработать больше очков.

Суть второго раунда в том, чтобы ведущий выдал карточку, на которой 
написано слово с пропущенными буквами, участнику нужно заполнить пропуск за 
десять секунд. Условия не отличаются от первого раунда. Если задание выполнено, 
игрок получает очко, если нет - объявляется нокаут. Слова для второго раунда: 
повАр, гостиНица, кризИс, Доллар, оТель, стрАна, путешественник, отДых, 
кокТейль, самоЛёт, ПоЕзд.

Третий раунд состоит в том, чтобы исправить ошибку в заведомо ошибочном 
предложении. На каждый ответ даётся тридцать - шестьдесят секунд на обдумывание. 
На этом этапе игрок заработает два очка, если исправит две ошибки. Предложения 
для третьего раунда: я летит на корабле во Москва; он сажусь на его место; мы 
заселился на гостинице; туристы загораем под пляже; поезд еду в Санкт-Петербург; я 
занимать свое места в самолете; я плохо говорить по английскому; самолет прилетает 
на месте в три часов; мы прибываем в Турция; я посетили много экскурсия. Чтобы 
облегчить задачу, ошибки можно подчеркнуть. С помощью данного задания можно 
еще раз отработать полученные навыки по грамматическим темам. В конце 
соревнуется несколько участников, победитель определяется по заработанным очкам.

Таким образом, использование игровых технологий в обучении русскому языку 
как иностранному позволяет решать многие коммуникативные задачи способствует 
включению учащихся в процесс обучения, содействует формированию речевых 
навыков и умений, подготавливает к взаимодействию в социальной среде. Игровой 
метод создает положительный психологический климат в учебном коллективе, 
способствует оптимизации учебного процесса, помогает преподавателю познакомить 
студентов с русским языком, русской культурой и традициями. Применение игровых 
технологий не должно преобладать в процессе обучения. Проведении игр разного 
рода может и должно стоять наряду с основными этапами урока. В свою очередь игра 
запускает процесс активизации занятия, способствует эффективному заучиванию 
огромного количества новых лексических единиц, грамматических структур. На 
начальном этапе обучения русскому как иностранному использование таких методов 
является преобладающим.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ

Аннотация: в статье рассматриваются способы использования таких инновационных 
методов обучения при изучении причастий русского языка, как кластер, ЗХУ, Диаграмма 
Венна и другие.

Ключевые слова: грамматическая компетенция, индивидуализация, инновационные 
технологии, коммуникативные задачи, критическое мышление, мотивация.

Abstract. The article discusses ways to use such innovative teaching methods in the study of 
the participles of the Russian language, such as a cluster, ZHU, Venn diagram and others.

Keywords: grammatical competence, innovative technologies, motivation, individualization, 
critical thinking, communicative tasks

Лингвистическая компетенция связывается со знанием грамматических средств 
и умением адекватно использовать их в речи. Она предполагает: а) способность 
понимать и выражать определенный смысл, оформляя его в виде высказываний, 
построенных по правилам данного языка; б) знание грамматических правил, которые 
преобразуют лексические единицы в осмысленное высказывание; в) навыки и умения 
адекватно использовать грамматические явления в речевой деятельности в различных 
ситуациях общения для решения коммуникативных задач [1].

Общеизвестно, что формирование грамматической компетенции происходит 
успешно, когда уместно и целенаправленно применяются инновационные 
технологии, повышающие мотивацию учащихся к изучению данного предмета, 
индивидуализацию обучения и развивающие самостоятельное, критическое 
мышление.

В 7 классе обучение таким коммуникативным оборотам, как: характеристика 
лица или предмета по действиям, которое он совершает, совершал (совершил), 
совершаются над ним, совершались над ним, предполагает знакомство с причастием, 
с его залоговыми и временными формами, с образованием причастий [2].
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