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Специфика организации учебного материала в пособии 
 

 

 Комплексное и взаимосвзанное представление учебной информации 

(материал лекции в КУРСЕ ЛЕКЦИЙ +  

упражнения в ПРАКТИКУМЕ +  

задания в ТЕСТЕ   и   ВОПРОСАХ  к экзамену) 

 

 Практико-ориентированный подход к овладению теоретическими положениями  

и формированию методических умений: 

− ПРАКТИКУМ  =  Опорный конспект   +   Рабочая тетрадь;  

− элементы тезисного и опорного конспекта; 

− разнообразие упражнений учебно-методического характера; 

− «многовариантные»  тесты; 

− единообразие методического аппарата, чёткость структуры представления материала 

 

 

 

 



 

Специфика организации учебного материала в пособии 

 

 

 Наглядность (таблицы, схемы, картинки, система шрифтовых выделений) 

 

 Доступность изложения материала, простой язык 

 

 Ориентация на широкую аудиторию читателей (иностранцев и русскоговорящих) 

 

 Учёт специфики языковой подготовки иностранцев 
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КУРС ЛЕКЦИЙ 
 

Раздел I. Русский язык как язык международного общения 

 

Раздел II. Система обучения русскому языку как иностранному 

 

Раздел III. Аспекты  языка  в  методике  преподавания  

русского языка как иностранного 

 

Раздел IV. Обучение  речевой  деятельности на  русском  языке 

 

 

Структура лекции 

План лекции 

Содержание 

Вопросы и задания 
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ПРАКТИКУМ 

Раздел I. Система обучения русскому языку как иностранному 

Раздел II. Аспекты  языка  в  методике  преподавания  

русского языка как иностранного 

Раздел III. Обучение  речевой  деятельности на  русском  языке 

Раздел IV. Организация и обеспечение процесса обучения русскому языку 
 

Структура занятия практикума 
 

«БУДУЩЕМУ  ПРЕПОДАВАТЕЛЮ  РКИ!» 

Задания, направленные на: 

 актуализацию знаний о системе русского языка; 

 совершенствование речевых навыков и развитие речевых умений 

 

«ПОВТОРИТЕ    ТЕОРИЮ!»  

Тезисы лекционного материала 

 

«ДАВАЙТЕ    ОБСУДИМ!»  

Задания методического характера  
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Курс лекций 

Взаимосвязь теоретического и практического материала 
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  Практикум 



 

ТЕСТОВЫЕ  МАТЕРИАЛЫ И   ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 
 

Тест 1 

Общие вопросы методики обучения русскому языку как иностранному            

Практические задания к тесту 1 

 

Тест 2 

Обучение аспектам языка в методике преподавания русского языка 

как иностранного   

Практические задания к тесту 2 

 

Тест 3 

Обучение речевой деятельности на русском языке 

Практические задания к тесту 3 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

по курсу «Методика обучения русскому языку как иностранному»  
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Виды тестовых заданий.  «Многовариантные»  тесты  
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Практические задания к тесту 2 (примеры) 

Фонетическая система русского языка. Обучение фонетике 

 

Прочитайте текст. Разбейте текст на 

фразы, речевые такты, фонетические 

слова. Выделенные слова разбейте на 

слоги для переноса 

  

Прочитайте предложения. Определите 

тип интонационной конструкции. 

Приведите примеры предложений с 

данным типом интонации 

 

Прочитайте слова. Укажите, какие 

фонетические законы произношения 

согласных действуют. 

 

При обучении русскому произношению 

преподаватель использует следующие задания 

и упражнения. Определите их задачи: 

а) развитие фонематического слуха;  

б) развитие интонационного слуха;  

в) формирование произносительного навыка. 
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Практические задания к тесту 2 (примеры) 

Лексика в обучении РКИ 

 

Определите лексическое и грамматическое 

значение слов. Скажите, какие из указанных 

слов являются однозначными, а какие – 

многозначными. Предложите свой вариант 

объяснения значений многозначных слов. 

  

 

Перед чтением текста вам нужно 

познакомить учащихся со значением 

следующих слов. Какие способы 

семантизации вы выберете? Объясните свой 

выбор. 

  

Грамматика в обучении РКИ 

 

Прочитайте слова. Скажите, какой 

грамматический комментарий, касающийся: 

а) рода; б) числа; в) склонения; г) именного 

управления, необходимо дать к следующим 

существительным, чтобы предупредить 

ошибки в употреблении их учащимися. 

 

 

Задача преподавателя: формирование 

навыка употребления в речи глагола 

УМЕТЬ. Определите: а) к какому и типу 

(подготовительные; речевые) и виду 

относятся следующие задания; б) в каком 

порядке их следует расположить. 

  



В учебном пособии языковой и речевой материал представлен в рамках изучения 

структурно-семантических особенностей простого и сложного предложения, 

рассматриваются типы отношений в структуре простого и сложного предложения, 

систематизируются средства их выражения. 

Лексико-грамматический материал закрепляется в упражнениях предкоммуникативного 

и  коммуникативного плана. В системе упражнений реализован принцип нарастающей 

трудности: от наблюдения и осмысления языковых фактов к активному использованию 

изучаемого грамматического явления в связной речи. 

Сборник упражнений предназначен для студентов-иностранцев основного этапа 

обучения. 
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Структура пособия 

Простое предложение (общие сведения).  

Понятие о предложении 

Части речи (повторение).      

Члены предложения (повторение) 

Выражение субъектно-предикатных отношений 

Выражение субъекта. Выражение предиката 

Активные и пассивные конструкции 

Конструкции для выражения определения, характеристики понятия,  

состава, назначения, принадлежности и изменения предмета 

Выражение определительных отношений 

Выражение определительных отношений в простом и сложном предложении 

Согласованное определение. Несогласованное определение.  

Приложение 

Выражение изъяснительных отношений   

Выражение объектных отношений в простом предложении. Прямой и косвенный объект 

(повторение) 

Выражение изъяснительных отношений в сложном предложении 
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Структура пособия 

Выражение пространственных отношений в простом и сложном предложении 

Выражение временных отношений в простом и сложном предложении 

Выражение целевых отношений в простом и сложном предложении 

Выражение причинно-следственных отношений  

Выражение причины в простом и сложном предложении 

Выражение причинно-следственных отношений в сложном предложении 

Выражение условных отношений в простом и сложном предложении 

Выражение уступительных отношений в простом и сложном предложении 

Выражение сравнительных отношений 

Выражение сравнения в простом и сложном предложении  

Выражение различия в простом и сложном предложении  

Выражение сопоставительных отношений 

Выражение образа и способа действия в простом и сложном предложении 

Выражение меры и степени в простом и сложном предложениях 

Деепричастие и деепричастный оборот.  

Трансформация простых предложений  с деепричастными оборотами в синонимичные сложные 
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Межкультурный коммуникативный тренинг 

Санкт-Петербург, «Златоуст», 2015 

Планируется к изданию 

В пособии представлены учебно-методические материалы для организации межкультурного 

коммуникативного тренинга как формы обучения русскому языку как иностранному. Оно содержит 

разнообразные задания и упражнения, ролевые игры и инсценировки, в основе которых лежит 

моделирование ситуаций межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Работа с материалами тренинга предполагает владение русским языком в пределах второго 

сертификационного уровня.  

Методическое пособие адресовано широкому кругу читателей, в первую очередь преподавателям 

русского языка как иностранного, психологам и социальным педагогам в работе по социокультурной 

адаптации иностранных студентов. 

Будет полезно зарубежным филологам-русистам, тем, для кого русский язык является вторым 

родным, и всем, кто заинтересован в успешном общении с представителями различных культур в 

нашем многонациональном и поликультурном обществе. 
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