
Новые еехжологии в преподаважии русского языка как ижосеражжого 

Л. Н. Шумейко, Е. А. Сафронова (Горки) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ РЕЧЕВЫХ ПРИЕМОВ  
НА УРОКАХ РКИ 

Ситуация речевого общения давно исследуется с различных по-

зиций в лингвистике, социологии, психологии и других областях 

знаний.  

В современной методике говорится о том, что надо обучать не 

языку, а общению на языке. Речевое общение является своеобраз-

ным видом человеческой деятельности, которая представляет собой 

процесс передачи и приема информации.  

Обучение иноязычной деятельности должно быть построено на 

основе включения в содержание обучения не только языкового ма-

териала, но и действий, производимых с этим материалом участни-

ками речевого общения.  

Итак, вопрос об использовании грамматики в обучении русско-

му языку как иностранному при коммуникативно-деятельностном 

подходе решается на основе данных анализа речевого акта и про-

цесса овладения речевой деятельностью учащимися. К числу ком-

муникативно значимых компонентов можно отнести тему и цель 

общения, взаимоотношения участников, характер окружающей об-

становки, условия, в которых протекает коммуникация.  

Опыт показывает, что организация работы в учебных и игровых 

ситуациях вовлекает учащихся в коммуникативное взаимодействие 

и побуждает их к разговору. Это взаимодействие становится наибо-

лее результативным тогда, когда усвоенный материал вводится в 

процессе общения учащихся друг с другом.  

Мы опишем некоторые приемы, используемые для создания ре-

чевых ситуаций, в реализации которых проявляется самостоятель-

ность и активность учащихся.  

«Роль преподавателя». Этот прием используется в основном для 

речевых зарядок. К доске выходит один из студентов и занимает 

место преподавателя. Обращаясь к аудитории, он выясняет число, 

день недели, спрашивает о погоде, задает вопросы по пройденной 

теме. Для того чтобы зарядка проходила в темпе нормальной речи, 
учащиеся должны быть заранее подготовлены к ней. Можно заранее 

предлагать студентам продумать дома содержание и форму прове-

дения речевой активности.  



 

«Скрытая картинка». Этот прием помогает оживить работу, де-

лая ее интересной для всех учащихся. Картинка подбирается в соот-

ветствии с темой данного урока. Работа строится так: один из уча-

щихся выходит к доске и рассматривает картинку. Затем он вслух 

читает ее название. Перед учащимися ставится задача узнать, что на 

ней изображено. После того, как вопросы заданы, учащиеся пыта-

ются описать картинку на основе тех сведений, которые получили. 

Наконец картинку показывают всем учащимся, и начинается об-

суждение.  

Работа с ролевыми играми. В ее основе лежит, как правило, из-

вестная учащимся ситуация из личного опыта.  

Игра «Интервью». Учащиеся-«журналисты» получают задания: 

«Вы – группа журналистов, которым поручено взять интервью у 

студентов-участников Республиканской олимпиады по русскому 

языку. Спросите их: как называется их страна, в какой город они 

ездили, кто победил в олимпиаде, студенты из каких стран прини-

мали участие и т. п.». 

Другая группа – участники олимпиады. Они получают задания 

представиться журналистам и ответить на их вопросы. Важным 

здесь является то, чтобы учащиеся максимально естественно играли 

выбранные роли. Настоящие предметы (магнитофон, блокноты), 

которыми «журналисты» пользуются во время игры, делают ситуа-

цию реальной.  

В данной работе мы остановились только на некоторых приемах 

формирования речевой активности.  

Описанные нами задания предполагают предельную активность 

учащихся. Непринужденное общение друг с другом в еще большей 

степени создает на уроке атмосферу естественности, позволяет 

учащимся проявить инициативу, самостоятельность.  

Реализация коммуникативно-деятельностного подхода в разра-

ботке учебного материала открывает большие возможности для со-

вершенствования преподавания русского языка как иностранного.  




