РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ УМЕНИЙ
В УСТНЫХ ВИДАХ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АУДИРОВАНИЕ
Обучение восприятию на слух аутентичной русской речи представляет
собой системную работу, в основе которой лежит работа с видеофрагментами,
интегрирующими звуковой и графический способ предъявления информации.
Тематика видеороликов обычно соответствует предметному полю определенного
цикла занятий по русскому языку, и может включать сюжеты преимущественно
из социокультурной сферы, составляющей отдельную часть содержания обучения
русскому языку как иностранному или неродному.
Источниками поиска видеосюжетов являются, прежде всего, различные
новостные каналы, сайты-хранилища видеоматериалов по разным темам, сайты
с научным видеоконтентом.
Методика формирования умений учащихся в области аудирования включает
несколько этапов: поиск и отбор видеоматериала, разработки материалов
по подготовке к восприятию видеосюжета, организация учебной деятельности
учащихся в ходе занятия.
Наиболее сложный и затратный по времени этап работы
– подготовительный, связанный с поиском и отбором видеоматериалов для
аудирования. Соблюдение принципов посильности, связи с темой занятия и учета
интересов аудитории, высокого коэффициента значимости страноведческой
информации признается по умолчанию. Однако существуют и специфические
критерии для отбора аудиоматериала. Звучащий текст, созданный носителем языка
в естественной коммуникативной среде, не всегда представляет собой образец
грамотной русской речи, часто включает много элементов языковой
прецедентности различных уровней, блокирующих понимание звукового ряда без
предварительного глубокого комментария, при этом сам комментарий может
перегружать этап подготовки к аудированию. Поэтому к специфическим
критериям отбора видеосюжетов для аудирования стоит отнести критерий речевой
чистоты и смысловой доступности. Необходимо также учитывать физические
характеристики качества звукового материала: тембр голоса говорящего
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(низкочастотные звуки аудируются лучше, вследствие чего мужские голоса
предпочтительнее женских), скорость произнесения текста (легче аудируется
текст, скоростной режим произнесения которого соответствует реальной
коммуникации, однако на высоких уровнях студенты должны слушать
в том числе новостные репортажи, а они как правило, создаются в ускоренном
режиме произнесения, что затрудняет использование некоторых сюжетов как
материал для аудирования), отсутствие слышимых дефектов речи, искажающих
фонемный строй русского языка, и нарушений интонационного оформления.
Видеоряд должен отражать содержание сюжета и при этом соответствовать
правилам эстетики.
Методика подготовки к восприятию аудиоматериала направлена
на формирование знаний по теме представляемого видеосюжета и аудитивных
навыков в декодировании звукокомплексов, несущих важные смыслы в заданном
тематическом поле. Первая задача решается путем организации в аудитории
предварительной беседы, в ходе которой проясняются лакуны в предметном
знании. Вторая задача решается путем выполнения специфического упражнения –
фонетиче ской цепочки, – цель которого заключается в голо совом
воспроизведении вслед за преподавателем синтагм: воспроизведение начинается с
слова-опоры цепочки, затем, к нему постепенно прибавляются остальные
единицы, таким образом, звучащий материал доводится до объема синтагмы.
Например, при прослушивании аудиотекста о весеннем равноденствии, возникает
необходимо сть подготовить к во сприятию звукового фрагмент а –
«продолжительность дня равна продолжительности ночи на всей планете».
Цепочка может выглядеть так: продолжительность – продолжительность дня –
р а в н а п р од ол ж и т е л ь н о с т и н оч и – п р од ол ж и т е л ь н о с т ь д н я р а в н а
продолжительности ночи – продолжительность дня равна продолжительности
ночи на всей планете.
Проверка сформированности навыков распознавания важных для
понимания предмета разговора слов может осуществляться разными путями:
через написание учащимися слушаемого текста (или его отдельных частей), через
внесение в заранее подготовленную письменную расшифровку звучащего текста
пропущенных в ней элементов.
Работ а по обучению аудированию на занятии заканчивает ся
коммуникативным блоком, во время которого происходит обсуждение
информации, представленной в видеосюжете.

ГОВОРЕНИЕ
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Рекомендуемые темы для организации работы по формированию умений
в области устной монологической и диалогической речи.
1.
Молодежь и современный мир: мечты о будущем, как выразить себя
в современном мире, молодежная субкультура, молодежная мода, общие
темы
и проблемы.
2.
Глобальные проблемы и участие молодежи в их решении.
3.
Мир будущего глазами молодых.
4.
Российская наука. М.В. Ломоносов – первый русский ученый, его
научные достижения. Российские нобелевские лауреаты. Участие молодежи
в научной жизни страны
5.
Современные международные научные олимпиады: тематика,
проведение, участники из разных стран.
6.
Образование в России и в родной стране. Университеты России
и родной страны.
7.
Профессиональное самоопределение: мое профессиональное будущее,
новые профессии, профессии из будущего.
8.
Хобби и увлечения: возможности современного мира для организации
полезного досуга.
9.
Занятия спортом: экстремальные и традиционные, командные
и индивидуальные; популярные в России и в родной стране, международные
чемпионаты.
10. Современная музыка: направления, мировые звезды, звезды
национального музыкального мира.
11. Жизнь онлайн: интернет и компьютер в современном мире,
сосуществование человека и искусственного интеллекта.
12. Русская кухня: традиции и современность
13. Праздники в России и на родине
ЧТЕНИЕ
В старших классах рекомендуется использовать пособия по обучению
чтению, разработанные специально для данной категории учащихся.
Работа с литературными текстами должна быть встроена в общую
концепцию курса по русскому языку.
Знакомство с русской литературой рекомендуется начинать с современных
текстов, затем переходить к текстам русской классики.

ПИСЬМО
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Представляем методическую модель обучения школьников созданию
письменных текстов официальных приглашений
Поскольку обучение школьников созданию письменных речевых
произведений является составной частью работы по формированию у них умений
в продуктивных видах речевой деятельности на русском языке, то и структурно
работа над написанием текстов в жанре официального приглашения будет
соответствовать методической логике, характерной для организации занятий по
ф о р м и р о в а н и ю у м е н и й в с ф е р е р еч е в о й п р од у к ц и и . Н а п о м н и м
последовательность методических шагов в этом виде работы.
На подготовительном этапе выполняется языковая работа в объеме,
необходимом и достаточном для последующей продуктивной речевой
деятельности иностранного студента, при этом учащиеся должны познакомиться с
образцами русских текстов, определить их основные жанровые и структурные
характеристики, овладеть языковыми конструкциями, определяющими
стилистическую и жанровую специфику исследуемых текстов. На данном этапе
под руководством преподавателя выполняются упражнения на наблюдение,
а также упражнения аналитического характера, позволяющие определить
комплекс лексических, грамматических, стилистических средств, востребованных
в анализируемых русских текстах.
Следующий этап в формировании умений в продуктивных видах речевой
деятельности традиционно ориентирует учащегося на воспроизведение текстовобразцов с установкой на запоминание.
И, наконец, завершает работу по формированию умений в области
продуктивной речевой деятельности этап изобретения учащимися собственных
речевых произведений на русском языке с обязательным творческим
компонентом, но с соблюдением требований жанра и стиля. Задания данного этапа
имеют исключительно творческий характер, и их разнообразие может быть
ограничено только фантазией преподавателя или студента.
Обучение иноязычных школьников написанию текстов на русском языке
в жанре «приглашение» целесообразно начинать с презентации текстов-образцов
и наблюдения над их основными жанровыми и структурными особенностями.
Преподаватель может сам показать эти особенности, используя один текст, или
предложить учащимся определить их самостоятельно, подобрав для анализа
несколько текстов в жанре официального приглашения.
Задание 1. Прочитайте текст и найдите его фрагменты в таблице,
размещенной ниже.
Уважаемые Игорь Александрович и Надежда Петровна!
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Приглашаем вас отпраздновать вместе с нами знаменательный день
нашего бракосочетания 27 июля 2019 года в 17.00 по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул Савушкина, д. 98, ресторан “Лали”.
С уважением, Андрей и Алла
№

Элементы
жанровой структуры

Речевые фразы

1

Обращение

Уважаемые Игорь Александрович и
Надежда Петровна!

2

Основной текст

Приглашаю вас отпраздновать
вместе с нами знаменательный день
нашего бракосочетания

3

Адрес и дата

по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, д. 98, ресторан “Лали”
27 июля 2019 года в 17.00

4

Подпись

С уважением, Андрей и Алла

Следующее задание позволяет учащимся научиться самостоятельно
находить структурные элементы текстов-приглашений.
Задание 2. Найдите структурные элементы, характерные для текстовприглашений, в следующих образцах.
(1)
Уважаемый Александр Владимирович
Приглашаем Вас на празднование дня нашего бракосочетания, которое
состоится 31 сентября в 12.00, по адресу: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 117,
корп. 1, стр. 2.
С уважением,
Петр Коновалов и Алена Попова
(2)
Уважаемые Александр Юрьевич и Татьяна Юрьевна!
Приглашаю вас на концерт детского танцевального коллектива
«Счастливое детство» 24 июля 2019 года в 16.30. Концерт состоится в театре
имени Ф. Волкова по адресу: г. Ярославль, площадь Волкова, д 1.
С уважением
Сергей Николаевич Ветров
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Следующее задание позволит учащимся выработать необходимое умение
соблюдать последовательность структурных элементов в текстах-приглашениях.
Задание 3. Восстановите текст-приглашение, расположив в правильной
последовательности приведенные ниже фразы.
(1)
С уважением, Александр и Екатерина
по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д 24
Приглашаем вас на торжество, посвященное нашему бракосочетанию,
которое состоится 21 апреля 2019 года в 17:00 в банкетном зале отеля Holiday
Inn
Уважаемые Наталия Васильевна и Александр Юрьевич!
(2)
Уважаемый Александр Васильевич!
Приглашаю Вас на открытие выставки современной фотографии.
С уважением, Валерий Юрьевич
по адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 2,
(3)
Буду рад видеть вас 29 август в 16:00 на концерте детского хора «Голоса
России»
Уважаемые Николай Николаевич и Ирина Николаевна!
по адресу: г. Москва, Осташковский проезд, д. 6.
С уважением, Василий Васильевич.
Понимая, что иностранные учащиеся могут испытывать трудности в
различии компонентов русского имени и порядке их следования в официальном
письменном приглашении, необходимо дать соответствующий разъясняющий
лингвострановедческий комментарий, а также разработать задания,
формирующие навыки написания русских имен в обращении в официальном
приглашении
Задание 4. Найдите в записи официального русского имени следующие
элементы: фамилию, имя, отчество.
Смирнов Владимир Дмитриевич
Виктор Петрович Леонов
Елена Антоновна Краснова
Андреева Ирина Николаевна
Кузнецов Сергей Иванович и Кузнецова Екатерина Ивановна
Петров Артём Сергеевич и Петрова Юлия Сергеевна
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Максим Владимирович Зайцев и Мария Владимировна Зайцева
Задание 5. Соедините элементы из групп А и Б между собой и запишите
полученные официальные обращения.
А
Б
Уважаемый
Марина Владимировна
Уважаемая
Максим Владимирович
Уважаемые
Виктор Петрович и Ирина Николаевна
Елена Антоновна и Сергей Иванович
Владимир Иванович
Светлана Ивановна
Поскольку главная языковая конструкция в основной части текстаприглашения включает в себя глагол «приглашать», то целесообразно предложить
учащимся задание, позволяющее отработать навык употребления в правильной
форме существительных, которыми управляет глагол «приглашать», а также
одновременно запомнить лексические единицы-названия самых популярных
мероприятий, для участия в которых пишутся официальные приглашения.
Задание 6. Употребите в правильной форме слова, данные в скобках.
1.
Мы приглашаем Вас на (конференция).
2.
Мы хотели бы Вас пригласить на (выставка).
3. Я приглашаю Вас на (выступление молодежных музыкальных
коллективов).
4. Мы приглашаем вас на (юбилей).
5. Мы приглашаем вас на (праздник, посвященный) дню рождения.
Таким образом, подготовительный этап включает в себя шесть заданий, из
которых первые три связаны с обучением структурным элементам жанра
официального приглашения и последующие три формируют необходимые
локальные навыки употребления языковых единиц в правильной грамматической
форме.
На продуктивном этапе учащимся предлагается самостоятельно написать
тексты официальных приглашений.
С целью активизации словарного запаса учащихся можно организовывать
уроки-лексические практикумы. Модель этого урока представлена далее.

© Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина
7

Ур о к - л е кс и ч е с к и й п р а к т и к у м п о т е м е « Н е с к л о н я е м ы е
существительные в русском языке»
Словарь урока: авеню̀, авокадо, а̀либи, арго̀, атташе, дзюдо, жалюзѝ, жюри,
индиго, клише, кольраби, нейтрино, пенальти, рагу, рандеву, регби, рѐфери, самбо,
фиаско, фламенко, фламинго, цунами, эссе.
Н е и зм е н я е м ы е с л о ва , от н о с я щ и е с я к су щ е с т в и т е л ь н ы м и л и
прилагательным, иначе называют слова нулевого склонения. Все они являются
иностранными по своему происхождению, поэтому справляться об их значениях
можно как в толковых словарях, так и в словарях иностранных слов.
Упражнение 1. Прочитайте слова из списка урока. Выясните значение
незнакомых слов. Образуйте возможные словосочетания из приведенных в
упражнении слов.
Танцевать
Готовить
Доказывать
Гулять
Играть
Выращивать

Рефери
_____________________________
Рагу
____
Фламенко
_____________________________
Алиби
____
Кольраби
_____________________________
регби
____
_____________________________
____
_____________________________
____
_____________________________

Победить
Закрыть
Пригласить
Опубликовать
Потерпеть
Владеть

Атташе
Жалюзи
Фиаско
Арго
Эссе
Самбо

____
_____________________________
____
_____________________________
____
_____________________________
____
_____________________________
____
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Заниматься
Привезти
Кормить
Назначить
Прогнозирова

Фламинго
_____________________________
Дзюдо
___
Авокадо
_____________________________
Рандеву ____
Цунами
_____________________________
____
_____________________________
____
_____________________________
____

Участвовать
Регистрироват

Клише
_____________________________
Жюри
___
Нейтрино
_____________________________
Пенальти ____
_____________________________
____
_____________________________
____
_____________________________
____

ть

ь
Забивать
Пользоваться

Упражнение 2. Выясните, из каких языков пришли в русский язык слова из
лексического списка Урока. Разделите слова на группы по языку-источнику.
Выяснить язык-источник заимствованного слова можно в толковых,
этимологических словарях, а также в словарях иностранных слов. Однако
существуют признаки, по которым можно с высокой долей правильности
определить, из какого языка пришло то или иное слово.
Признаки французских заимствований:
•
ударение на последнем слоге
•
в неизменяемых словах конечные гласные -о, -и, -е.
Французский

(9)

Английский

(3)

Итальянский

(2)
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Португальский (2)
Испанский

(2)

Японский

(2)

Русский

(1)

Немецкий

(1)

Латинский

(1)

Упражнение 3. Определите род всех слов из лексического списка Урока.
Разделите слова на три группы в зависимости от категории рода. В случае
затруднения обращайтесь к справочной информации.
Существительные

Существительные
мужского рода

среднего рода

Существительные
женского рода

Справочная информация
Существительные
среднего рода

Существител
ьные
мужского
рода

все неодушевленные
в
с
е
существительные
одушевленные
Н: пальто, метро
существительные
вне зависимости от
контекста
Н: Вы видите
рефери (м.р.)
Исключения:
Авеню – ж.р.
Кольраби – ж.р.
Пенальти – м.р.
© Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина
10

Существительные
женского рода

Одушевленные
существительные, в
ко н к р е т н ом ко н т е кс т е
обозначающие лиц
женского пола
Н : Ре фери (ж.р.)
Иванова отвеча ла на
вопросы

Упражнение 4. Согласуйте прилагательные с существительными.
Образец: французск__ атташе – французский атташе, строг__ жюри –
строгое жюри.
Овощн__ рагу, надёжн__ алиби, бразильск__ рефери, точн__ пенальти,
озов__ фламинго, зажигательн__ фламенко, дешёв__ кольраби, Пят__авеню,
романтическ__ эссе, уличн__ арго.
Принято думать, что несклоняемыми могут быть только существительные.
В современном языке несклоняемые слова могут относиться и к классу
прилагательных. Например, юбка (какая?) беж. В данном контексте слово беж
является прилагательным.
Беж – светло-коричневый. Заимствование из французского языка – beige.
Бордо̀ – тёмно-красный. Сорт красного вина, которое изначально
производили
во Франции в провинции Bordeaux.
Индѝго – тёмно-синий. Индиго – тропическое растение, из сока которого
получают материал для синтетического красителя.
Марѐнго – чёрный с серым отливом.
Хаки – коричневато-зелёный, защитный. Этимологически восходит к
персидскому hākī, что значит ‘земляной’.
Упражнение 5. Поставьте грамматический вопрос к неизменяемым словам
и укажите их части речи.
Образец: пожаловаться _________? рефери _________ – пожаловаться кому?
рефери суш.
Пальто _________? беж __________ – пальто какое? беж прил.
потерпеть _________? фиаско __________
наблюдать _________? цунами __________
носить мундир _________? хаки_________
танцевать _________? фламенко _________
исполнять музыку в стиле _________? фламенко_________
платье_________? бордо __________
вызвать _________? атташе_________
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грузить на палубу сахар и __________? индиго __________
джинсы __________? индиго __________
Упражнение 6. Вставьте недостающие буквы в слова.
Розовый фл_минго, доуазывать реф_ри, ф_аско нашего ат_ше, точный
п_нальти, член международного ж_ри, ал_би спортсмена, соревнование по ре_би,
купить пироги с ав_кадо и к_льраби.
Упражнение 7. Проверьте, как вы запомнили лексику Урока. Напишите на
месте пропусков подходящие по смыслу слова.
Проигрыш ______________
Спортивный судья _____________
Дипломатический ранг _____________
Высокая волна _____________
Удар в футболе _____________
Широкая улица в некоторых странах _____________
Доказательство невиновности _____________
Испанский танец _____________
Японская борьба _____________
Самозащита без оружия _____________
Шаблонная фраза _____________
Блюдо из мелких кусков мяса _____________
Тёмно-синий _____________
Светло-коричневый _____________
Тёмно-красный _____________
Коричневато-зелёный _____________
Чёрный с серым отливом _____________
Упражнение 8. «Лингвисты шутят». Найдите в предложении двенадцать
слов нулевого склонения. Составьте свое предложение, употребив в нем
максимально возможное количество слов нулевого склонения. Возможно, вам
удастся побить поставленный рекорд в двенадцать слов. Вперёд!
«Алиби мне обеспечено», – так думал молодой атташе, настоящий денди,
один из тех, кто не привык пачкать костюм из джерси в джунглях городских
трущоб, когда сквозь жалюзи цвета беж наблюдал за жизнью авеню: попрошайки,
слоняющиеся, как собаки динго, дамы, разодетые, словно на дефиле, настоящие
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кабальеро, спешащие куда-то, видимо, на рандеву, и ещё не подозревающие о
фиаско, которое их там поджидает.
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