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В В Е Д Е Н И Е
Обучение письму и письменной речи инофонов – сложная и увлекательная задача для преподавателя
русского языка как иностранного (далее – РКИ). Во-первых, не все современные языки и диалекты
имеют письменную форму, и в таком случае научение письму (графике печатных и курсивных букв
русского алфавита) происходит «с нуля». Во-вторых, инофоны, владеющие собственной
письменностью, сформированной письменной речью, сталкиваются с проблемой идентификации
похожих по графике, но имеющих различие в звучании графических знаков, построении именно
письменной формы высказывания с соблюдением стилистических, речевых и языковых норм русского
языка и т. д. К тому же, как правило, обучение письменной речи нередко происходит одновременно с
изучением устного общения.

Стоящие перед преподавателем РКИ задачи можно успешно решать при помощи разработанных в
методике русского языка как родного и русского языка как иностранного средств и приёмов обучения
письму и письменной речи.

Целью практикума является репрезентация теоретического и практического материала по письменной
речи в лингводидактическом аспекте и закрепление методических основ обучения письму и
письменной речи иностранцев.

Обучение письменной речи инофонов разного сертификационного уровня имеет многоплановый
характер и разнонаправленный вектор. И задачи перед преподавателем стоят разные: например, на
элементарном уровне – научить правильному выбору графемы и верной передаче букв для обозначения
звуков, а на втором сертификационном – развить умение писать рефераты, статьи и выпускные
квалификационные работы на неродном языке.

Практикум учитывает потребность в информации о видах и формах письменной речи, приёмах работы
по формированию навыков письма, задаёт направление работы преподавателя, обучающего инофонов
письменной речи.

Представляемое издание содержит необходимые материалы для успешного изучения курса «Практикум
по развитию письменной речи», предусмотренного учебной программой магистратуры по
направлению 44.04.01 «Педагогическое образование: Русский язык как иностранный в полиэтническом
и поликультурном пространстве».
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Ч АСТ Ь  1 .  ПИ СЬ МЕ Н Н АЯ Р Е Ч Ь  И  Е Ё
ФО Р МИ Р О В АН И Е  В  ПР АК Т И К Е  О БУ Ч Е Н И Я
Р У ССК О МУ  ЯЗ Ы К У  К АК  И Н О СТ Р АН Н О МУ
1.1. Письменная речь: теоретический аспект

1.2. Письмо и письменная речь в стандартах по русскому языку как иностранному
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1.1. Письменная речь: теоретический аспект
Письменная речь является вторичной по отношению к устной форме, и в лингводидактике
представляет собой особый вид речевой деятельности, требующий от преподавателя и обучающихся
определённых усилий. Обучая инофона письму и письменной речи, преподаватель должен обращать
внимание на основные составляющие такой работы, знать виды письменной речи, задачи обучения
письму, различные жанры письменной речи и т. д. Весь комплекс работы по обучению письму и
письменной речи инофонов представлен на схемах.

Совместная деятельность
(профессиональная сфера)

Графическая (предупреждение
интерференции; транслитерации)
Орфографическая (обучение
нормам русского языка)
Пунктуационная (обучение
правилам постановки знаков
препинания)

1. Ориентированный на
продукт (научить создавать
документы; писать сочинения, эссе;
участвовать в переписке, прежде
всего – электронной)
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Текстовая (обучение восприятию
письменного и устного текста,
переводу устного текста в
письменный, трансформации
письменного текста)
Стилистическая (обучение
стилистическому различию слов и
синтаксических конструкций;
стилистической дифференциации
текстов)

Передача информации
(учебная и бытовая сфера)
Выражение чувств и эмоций
(личностные отношения)

2. Ориентированный на
формирование знаний, умений,
навыков (графический, текстовый,
стилистический)

Взаимопонимание
(установление контакта)
Общение ради общения

Формирование аутентичного
представления о графике, стиле и
предметном содержании текстов
изучаемого языка

Особенности письменной речи
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Приёмы работы с письменным текстом
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1.2. Письмо и письменная речь в стандартах по русскому языку
как иностранному
Обучение инофонов графике, разным видам продуктивной и репродуктивной письменной речи
преподаватель РКИ должен вести в соответствии со стандартами, предусмотренными в Российской
Федерации. Стандарты разработаны с учётом коммуникативных умений и навыков, необходимых
инофону для достижения конкретного уровня владения русским языком. Каждый уровень содержит
определённый набор коммуникативных навыков письма, который представлены на схеме.
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Основные направления формирования коммуникативных письменных навыков у инофонов

А1 – воспроизведение / списывание

А2 – воспроизведение / списывание и самостоятельное описание

В1 – повествование

В2 – рассуждение

С1 – повествование, описание, рассуждение

С2 – свободное владение письменной речью
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2.1.1. Письменная речь в практике обучения РКИ
Письмо как вид речевой деятельности. Психологические и лингвистические особенности письменной
речи. Особенности современной письменной коммуникации.

Практическое задание

1. Подберите примеры работы преподавателей РКИ по обучению письму и письменной речи
инофонов, билингвов.

2. Подберите задание (упражнение, игру) по обучению письму инофона (уровень владения РКИ 
элементарный). См. приложение 1.

3. Проанализируйте любое письменное произведение инофона из текстов практикума. Определите
особенности письма инофона и предложите упражнение для отработки навыков письма.
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2.1.2. Транспозиция и интерференция в письменной речи
инофонов и билингвов
Современный русский алфавит: печатное и курсивное написание. Проблемы освоения и усвоения
русских букв. Виды заданий и упражнений по формированию навыков письма у инофонов (РКИ).
Проблемы и их преодоление на занятиях. Виды заданий и упражнений по формированию навыков
письменной речи у билингвов (РКИ). Проблемы и их преодоление на занятиях.

Практическое задание

Подберите примеры работы преподавателей РКИ по обучению письму и письменной речи инофонов,
билингвов.

1. Подберите задание (упражнение, игру) по обучению письму инофона (уровень владения РКИ 
базовый). См. приложение 1.

2. Проанализируйте тексты из темы «Словарный диктант». Предположите возможные ошибки и
примеры интерференции в подобном тексте носителей разных (других) языков.

Содержание



2.1.3. Коммуникативно значимые и коммуникативно незначимые
ошибки в письменной речи инофонов
Ошибка как явление письменной речи. Понятие коммуникативно значимой (КЗО) и коммуникативно
незначимой ошибки (КНЗО) и их классификации. Система заданий и упражнений на преодоление
ошибок в письменной речи инофонов и билингвов, изучающих русский язык как иностранный.

Практическое задание

1. Проанализируйте письменные работы инофонов (тексты темы «Маршрут» и словарного диктанта),
определите характер ошибок, если таковые имеются.

2. Предложите упражнения, задания на преодоление КЗО и КНЗО в проанализированных работах
инофонов (примерами могут служить задания и упражнения из приложения 1).

3. Подберите примеры работы преподавателей РКИ по обучению письму и письменной речи
инофонов, билингвов.
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2.1.4. Текст в методике преподавания РКИ
Текст и речевое произведение: к проблеме определения и различия. Смысловая и структурная
составляющая текста. Текст и типы письменных заданий к тексту в РКИ. Письменные тексты инофона.

Практическое задание

1. Подберите или разработайте задание по обучению инофона письменной речи (уровень владения
РКИ 1 сертификационный).

2. Проанализируйте письменные работы инофонов (тексты темы «Зима, Новый год в России»),
определите характер ошибок в текстах, если таковые имеются.

3. Предложите упражнения, задания на преодоление КЗО и КНЗО в проанализированных текстах
(примерами могут служить задания и упражнения из приложения 1).
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2.1.5. Письменная речь в стандартах РКИ
Задания по письменной речи в стандартах РКИ (тестах, комплексном экзамене). Система работы
преподавателя по подготовке к экзамену и развитию навыков письменной речи инофонов и
билингвов. Списывание в практике РКИ.

Практическое задание

1. Подберите примеры работы преподавателей РКИ по обучению письменной речи инофонов,
билингвов при подготовке к тесту на уровень владения РКИ или комплексному экзамену.

2. Подберите задание (упражнение, игру) по обучению письменной речи инофона (уровень владения
РКИ II сертификационный).

3. Проанализируйте письменные работы инофонов (тексты темы «Погода в Барнауле») в соответствии
со схемой анализа (приложение 2).
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2.1.6. Монологическая и диалогическая письменная речь
Монолог и диалог в письменной форме. Основные критерии речевого письменного высказывания в
РКИ. Логичность, последовательность, цельность текста как основные критерии речевого
письменного высказывания в РКИ. Методы и приёмы обучения инофона письменному высказыванию.

Практическое задание

1. Подберите или разработайте задание по обучению инофона составлению монологического текста
(элементарный и базовый уровни владения РКИ). См. приложение 1.

2. Подберите или разработайте задание по обучению инофона составлению диалогического текста
(элементарный и базовый уровни владения РКИ).

3. Проанализируйте письменные работы инофонов, предложенные в практикуме (тексты темы
«Сказка»), охарактеризуйте работы в соответствии с текстовыми категориями: логичность,
целостность, последовательность изложения мысли.
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2.1.7. Трансформация текста в иноязычной среде
Трансформация устного текста в письменный. Диктант в практике РКИ. Типы диктантов для
инофонов: графический, выборочный, лексический и грамматический (с заменой), творческий и
другие. Методика работы по подготовке и проведению диктантов.

Практическое задание

1. Подготовьте один из видов диктанта для инофонов с разным уровнем владения РКИ (по
договорённости в группе).

2. Подберите тексты для трансформации устного в письменный, письменного текста с заменой
(лексической, грамматической).

3. Проанализируйте работы инофонов темы «Словарный диктант». Составьте анализ данных текстов
в соответствии со схемой (приложение 1).
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2.1.8. Письменные ненаучные тексты в практике РКИ
Учебные и аутентичные тексты в практике РКИ. Письменные ненаучные тексты инофонов (переписка
в социальных сетях, SMS-сообщения, записки другу/ подруге, родителям, брату/сестре,
преподавателю).

Практическое задание

1. Проанализируйте письменный текст инофона из предложенных в практикуме (на выбор).

2. Подберите примеры ненаучных текстов инофонов и предложите работу по преодолению ошибок в
составлении таких текстов.

3. Предложите примеры заданий, направленных на формирование у инофонов навыков составления
целостного ненаучного текста.
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2.1.9. Продуктивная письменная речь в практике РКИ
Продуктивная письменная речь и её жанры. Виды упражнений для обучения продуктивной речи.
Сочинение в практике РКИ: сочинение по картине, по мультипликационному фильму, сочинение по
теме, «сочинение-воспоминание» и другие. Методика обучения сочинению разных жанров.

Практическое задание

1. Подберите или разработайте задание для обучения сочинению (базовый уровень). См. приложение
1.

2. Проанализируйте сочинения иностранцев (каждый магистрант не менее 3-х, на выбор),
представленных в разделе 2.2. Письменные тексты иностранных обучающихся с комментариями (Темы
11–15).

3. Проанализируйте сочинение инофона на тему «Сказка» (1 текст на выбор) по схеме приложения 2.
Объясните причины КЗО и КНЗО в тексте.

4. Проанализируйте сочинение инофона на тему «Зима в России» (1 текст на выбор) по схеме 
приложения 2. Объясните причины КЗО и КНЗО в тексте.
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2.1.10. Репродуктивная письменная речь в практике РКИ
Репродуктивная речь и её жанры. Виды упражнений для обучения репродуктивной речи. Изложения в
системе работы преподавателя РКИ. Изложение, сжатое изложение, изложение с продолжением.
Методика обучения изложению разных жанров.

Практическое задание

1. Подберите или разработайте задание для обучения инофонов изложению различных типов.

2. Проведите на уроке РКИ изложение, проанализируйте произведения инофонов. Возможна
трансляция урока из опыта работы любого преподавателя РКИ, подобранная магистрантом.
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2.1.11. Научные тексты в практике РКИ
Научный текст. Жанры научных текстов. Особенности таких текстов в РКИ. Приёмы работы с научным
текстом. Аннотация, реферирование как особые виды научного текста. Методика обучения работе с
научным текстом в РКИ.

Практическое задание

1. Подберите или разработайте задание для обучения инофона написанию аннотации.

2. Подберите или разработайте задание для обучения инофона написанию реферата.

3. Проанализируйте аннотацию или реферат, составленные инофоном. Продумайте задания для
совершенствования навыков составления письменных текстов научного стиля инофоном.

Содержание



2.1.12. Деловой письменный текст в практике РКИ.
Передача деловой информации на письме. Жанры деловых текстов. Особенности таких текстов в РКИ.
Методика обучения работе с деловым текстом в РКИ.

Практическое задание

1. Проанализируйте примеры заполнения заявлений, справок, автобиографии инофонами.
Предложите задания по преодолению ошибок в деловых текстах.

2. Подберите или разработайте задание для работы с деловыми текстами на занятиях РКИ.
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2.2. Письменные тексты иностранных обучающихся с
комментариями

Задания для анализа текстов инофонов

Внимательно прочитайте текст. Выявите ошибки, определите их тип. Предложите задания для
преодоления каждого типа ошибок, установив уровень владения русским языком обучающегося.

Тема 1. Что я узнал(а) о России, русском языке и о себе

Тема 2. Погода в Барнауле

Тема 3. Сказка

Тема 4. Вопросы о России, русской культуре, русском языке

Тема 5. Маршрут

Тема 6. Русская зима, Россия, Новый год

Тема 7. Словарный диктант

Тема 8. Переписка с преподавателем

Тема 9. Письмо другу

Тема 10. 9 Мая в Барнауле

Тема 11. Сочинение на свободную тему

Тема 12. Сочинение о России

Тема 13. Сочинение «Как я провёл (провела) каникулы»

Тема 14. Сочинение «Расскажи мне о себе»

Тема 15. Сочинение-описание
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Тема 1. Что я узнал(а) о России, русском языке и о себе
(Инофонам в середине цикла занятий было дано задание ответить на вопрос темы: «Что я нового узнал
(а) о России, русском языке и о себе». На ответы отводилось 25 минут. Необходимо было построить
конструкции с подчинительной связью, используя союз что.)

Текст № 1.1 (англоговорящий студент)

Содержание



Текст № 1.2 (англоговорящий студент)

Содержание



Текст № 1.3 (англоговорящий студент)

Содержание



Текст № 1.4 (англоговорящий студент)

Содержание



Текст № 1.5 (англоговорящий студент)

Содержание



Тема 2. Погода в Барнауле
(Студентам было необходимо составить рассказ, написать сочинение, поделиться своими
впечатлениями о погоде зимой в г. Барнауле. Проверялся запас слов, запоминание лексем
тематической группы «Погода», употребление глаголов движения.)

Текст № 2.1 (китайскоговорящий студент)

Текст № 2.2 (китайскоговорящий студент)
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Текст № 2.3 (франкоговорящий студент)

Текст № 2.4 (китайскоговорящий студент)

Текст № 2.5 (китайскоговорящий студент)
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Текст № 2.6 (франкоговорящий студент)

Текст № 2.7 (китайскоговорящий студент)
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Текст № 2.8 (франкоговорящий студент)

Содержание



Текст № 2.9 (китайскоговорящий студент)

Содержание



Тема 3. Сказка
(На занятии инофонам был предложен для просмотра мультипликационный фильм «Северная сказка».
Звук был выключен, поэтому студенты могли только видеть происходящее на экране. После просмотра
фильма, в сюжете которого много действия, обозначаемого глаголами движения, изменение состояния
природы, отношения матери и сыновей, инофоны получили следующее задание: составить текст с
причастиями и деепричастиями по мотивам этой сказки (много глаголов движения, действия. Можно
было изменить финал произведения, придумать продолжение сказки.)

Текст № 3.1 (англоговорящий студент)

Содержание



Текст № 3.2 (англоговорящий студент)

Содержание



Текст № 3.3 (англоговорящий студент)

Содержание



Текст № 3.4 (англоговорящий студент)

Содержание



Тема 4. Вопросы о России, русской культуре, русском языке
(Вариант корреспондент-респондентных занятий по РКИ: студенты заранее готовят вопросы, на
которые во время занятия отвечает преподаватель. Задание направлено на умение формулировать
вопросы и записывать их, правильно передавая на письме структуру вопроса, употребляя необходимые
слова в соответствии со значением и формой.)

Текст № 4.1 (англоговорящий студент)

Текст № 4.2 (китайскоговорящий студент)

Содержание



Текст № 4.3 (китайскоговорящий студент)

Текст № 4.4 (китайскоговорящий студент)
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Текст № 4.5 (китайскоговорящий студент)
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Тема 5. Маршрут
(По предложенной схеме-рисунку студенты должны составить маршрут от заданного объекта до
указанного преподавателем. Задание индивидуальное. Отрабатываются глаголы движения, лексика,
связанная с перемещением по городу или окрестностям (на природе, по реке или морю и т. п., слова
группы «Дети».)

Текст № 5.1 (англоговорящий студент)

Текст № 5.2 (англоговорящий студент)

Содержание



Текст № 5.3 (англоговорящий студент)

Содержание



Тема 6. Русская зима, Россия, Новый год
(Инофонам было предложено написать сочинение на тему «Мой первый Новый год в России». По
желанию студент мог изменить тему, расширив её до описания Рождества, русской зимы.)

Текст № 6.1 (китайскоговорящий студент)

Содержание



Текст № 6.2 (франкоговорящий студент)
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Тема 7. Словарный диктант
(Словарный диктант – ежедневное упражнение на проверку закреплённости слов, изученных на
предыдущем занятии и заданных на дом. Диктант проводился при помощи визуального ряда, т. е.
трансляции картинок или рисунков, названия таких предметов необходимо было вспомнить и верно
записать.)

Текст № 7.1 (англоговорящий студент)

Содержание



Текст № 7.2 (англоговорящий студент)

Содержание



Текст № 7.3 (англоговорящий студент)

Содержание



Тема 8. Переписка с преподавателем
(Материалы данной темы сформированы произвольно, взяты для примера фрагменты переписки
преподавателей с обучающимися разных стран, проходивших обучение в АлтГПУ в разные временные
промежутки: с 2014 по 2020 гг.)

Текст № 8.1 (польскоговорящий студент)

«я только что прочитал ваш е-маил. В поезде интернет у меня не было. Сегодня приезжаю до Барнаула.
Можно будет это сделать сегодня.

Я извиняюсь, в июле пока не было времени даже хорошо к пути подготовиться. Было несколько
проблем, которыми надо было в первую очередь заняться. Я объясню все, когда надеюсь встретимся.

С уважением Шимон…»

Текст № 8.2 (польскоговорящий студент)

«Моя работа заключается в том, чтобы пауки головные не были, серьезно. Надо тоже людям
рассказывать о пауках. Русские тоже приходят смотреть выставку.

Кроме того занимаюсь организацией выставок в разных музеях в Европе и сейчас тоже в Южной
Америке.

У меня был даже вариант в Вене делать докторат о народах Сибири, на примерь в Якутии. Но я как-то
не решился и уехал до Иркутска. Но я об этом еще думаю.

Я доволен работой, я развиваюсь, изучаю языки и у меня очень много возможности путешествовать по
миру, но пока самые лучшие моменты моей жизни я провел в Барнауле и в Иркутске. Я тут в Мадриде
очень часто покупаю в русских и украинских магазинах. Когда захожу, не хочется уходить!

Я с удовольствием еще раз до Барнаула приеду!

Как у вас дела?

С уважением Шимон…»

Текст № 8.3 (немецкоговорящий студент)

«Здравствуйте,

я сегодня вспоминала как я ровно год назад прибыла у вас в Барнауле.

Первый раз в жизни я видела столько снега и мне была очень приятно со всеми, с которыми
познакомилась.

Благодаря Шимона я попала с разу на день родного языка и мне было легко сойти в контакт с вашими
студентами. Спасибо вам за всё этого!

Я сейчас до сих пор пишу на своей магистерской работе... через три недели должна её закончить. До
лета будут ещё устные экзамены и того подобного. А потом придётся на конец-то устроить на работу -
уже непременно жду этого момента, хотя и знаю, что наверника не совсем легко будет.
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Я сильно скучаю по времени в Барнауле, особенно в нашой вообще не зимненной погоде.

В надежде, что у вас всё в порядке и что мне удаётся ещё раз добратся на Алтай,

я вам передаю сердечный привет из Германии, с найлучшими пожеланими!

Катарина»

Текст № 8.4 (франкоговорящий студент)

«Здравствуйте …!

Я так рада прочитать вас !!

Фотографии прекрасные !!! Большое спасибо! Фотография с дверью действительно отличная! Я так
много скучаю по снегу ! Здесь он не выпал снег!

Денис пока не передал вам мою открытку? Его жена, Наташа, приходила в гости ко мне в течение
недели :)

Ну, сейчас я пересмотрю мои экзамены! Все они состоится на следующей неделе.

Позвольте мне объяснить! Я вернусь, чтобы учиться, в Барнауле в сентябре 2015 года по январи, а
потом я пойду на стажировку куда-то в России, мне хочется найти организацию по охране
окружающей среды, но это не легко :/

Я нахожусь в отпуске в пятницу, но я работаю в супермаркете во время каникул, кстати , люди зайдут с
ума во время рождественского сезона.

Я уже купила все мои подарки! Я купила свитер для моей матери, рубашку для моего отца, плед для
моего брата и книгу для моей прадедушки о второй мировой войны (Великой Отечественной войне)
он ей увлекается.

На Рождество, я пока не знаю, что моя тётя приготовит нас, я расскажу вам и возьму несколько
фотографией :)

Вот некоторый фото с Наташей:

- В цитаделе Безансона с Наташей и моей мамой и Ваубан ( архитект цитадел xD)

- В ресторане в Лионе

- Продавец жареных каштанов

- Мой отец готовит лягушки

До скорого,

Жюли »

Текст № 8.5 (франкоговорящий студент)

«Я живу в Ирландии, в Корке.
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Мне очень нравится жизнь здесь но работа не интересная и я скучаю по России. Нет русских здесь,
много польских! Я планирую поехать в Петербург в феврале, сейчас очень легко поехать в Петербург и
Красноярск, есть электронная виза но если я хочу путешествовать по России, бумажная виза нужная. В
прошлом году, я приходила в гостей у французской подруги в Грузии, мне очень понравилось!

А вы теперь блондинка, вам идёт хорошо :) Вы молодая бабушка, это здорово, поздравляю!

Шамуа да, они жувут на горах в моей регионе например. Это самое слово на французском, шамуа =
chamois.

Это горные козёл.»

Текст № 8.6 (франкоговорящий студент)

«Здравствуйте!!!

У меня всё хорошо, спасибо но мой прадедушка заболел.

В воскресенье, мы празднуем бабушек

Я пока не нашла стажировку, я продолжаю конечно :)

Все отвечают мне по электронной почте, вы знаете, во Франции, когда ищете работу, люди не трудятся
ответить, но в Шотландии, они все отвечают мне, и даже помогают мне! Но никто не сказал мне, да,
это не внушает оптимизма, у нас есть пословица по-французски "я не нахожусь на моей тарелке" je ne
suis pas dans mon assiette, у вас есть тоже на русском языке?

Наконец в сентябре, я поеду в Ульяновск, на магистратуру, я не могу учится в Барнауле, я не знаю
почему. Но я думаю, что будет очень интересно и город окружен древними и историческими городами,
такими как Казань, Саратов, и мне хочется ехать на Урал, я ездила в Екатеринбург, помните? Но я не
увидела горы! Таким образом я буду в России и я намереваюсь поехать в Барнаул и увидеть Вас, я буду
счастлива вернуться в этом городе :)

Вы работаете с студенткой из Германии? Чем занимаетесь с ней?

А вы, как вы поживаете? в последнее время жизнь не слишком трудна из-за рублей?

На этой неделе было Масленица?

Благодарю вас за ваши новости,

До скорого,

Жюли»

Текст № 8.7 (франкоговорящий студент)

«Здравствуйте!

Спасибо большое за стихи :)

С рождеством с опозданием "Joyeux Noël "

Содержание



Как у вас дела?

Жизнь не слишком трудна взглядов ситуации рубля? :/

Сегодня первый раз снег пошёл! Наконец, зима пришла!

На Рождество я приходила в гости к моей тёте (сестра отца). Мы были 15 человек! Мы ели копченый
лосось, улитки-escargot/ескаргот и олень-cerf/сер! 25ого декабря, мы были у моей бабушки (мать моей
матери). Там, мы съели фуа-гра и "шапон" ( по-французски) с начала он является петухом, потом он стал
женщиной, но это не курица ...

Это было успешным!

Вот некоторые фотографии:

- В Безансоне

- У моей тёте с моими двоюродными братьем/сестрами и моего брата.

- Потом у моей бабушке,есть фото со мной жёлтое вино- vin Jaune/Вин Жон (он имеет вкус орехов, это
вино из моего региона (Jura Жура) с улитками, Он был сделан в 1992, год моего рождения. Мой
дедушка работал товаром, мой отец был его учеником поэтому у него есть вкусные вина тоже :)

- Последняя, с моим братом

Я желаю вам счастливых праздников конца года, берегите себя,

До скорого,

Жюли»

Текст № 8.8 (франкоговорящий студент)

«Здравствуйте!

Я так рада читать вас! Я прощу Прощение, я долго не написала Вам :(

Ваш дом пока нет закончил? Скоро? Вы ездили в Польшу! Мне очень хочется поехать туда! Расскажите
мне!

Я учусь в Ульяновске до конца декабря! Я желаю заехать за Барнаул с 18ого по 21 декабре. Я не знаю,
если я успею, это очень дорого (350 евро из Москвы в Барнаул, туда и обратно) я Вам дам знать, было
бы ооочень приятно видеть вас :)

Мне очень нравится Ульяновск. Этот город является спокойным и деревенским. Я живу недалеко от
берега Волгы, таким образом я часто хожу туда. Вы должны знать, что это город Ленина! Было тоже
много писателей : Гончаров, Карамзин. Я их нет прочитала, но я купила книгу Чехова "три сестри",
внутри есть дядя ваня, я попробую читать :) Это город, специализирующийся на авиации, есть два
аэропорта, но никакой не летает в Барнаул, жаль! Я уже ходила в Музей и на этой выходной, я поеду в
Казань! Я больше не могу ждать :)
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У нас погода хорошая и даже тёплая! +27 сегодня! Кажется, что скоро мы потеряем 20 градусов. Мне
грустно поскольку здесь нет ни плова ни блин! :(

Я - на пятом курсе на магистратуре. В этом году я учу русский язык и английский язык как обычно и
тоже экологию, экономическую и социальную географию России, это очень интересно! В январе, я
полечу в Шотландию на стажировку на 6 месяцев. Я очень рада.

До скорого,

Всего доброго,

Жюли»
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Тема 9. Письмо другу
(В данном разделе представлены письменные работы студентов из Индии. Письмо другу или
родителям – домашнее задание студентов. В «письме» адресант должен был отобразить свои знания о
России, описать свою жизнь в новых условиях, поинтересоваться, как дела у друга/ подруги,
родителей)

Текст № 9.1 (говорящий на хинди студент)

Содержание



Текст № 9.2 (говорящий на хинди студент)
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Текст № 9.3 (говорящий на маратхи студент)
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Текст № 9.4 (говорящий на хинди студент)
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Текст № 9.5 (говорящий на бенгали и хинди студент)
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Тема 10. 9 Мая в Барнауле
(Студентам в качестве домашнего задания на выбор было предложено несколько тем, в том числе
«День победы», «9 Мая в Барнауле». Студентам было необходимо вспомнить правописание слов,
продемонстрировать умение составлять рассказ на заданную тему.)

Текст № 10.1 (немецкоговорящий студент)

Содержание
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Текст № 10.2 (франкоговорящий студент)
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Тема 11. Сочинение на свободную тему
(В данном разделе представлены письменные работы студентов из Китая, выполнявших следующее
задание: написать сочинение на волнующую Вас тему.)

Текст № 11.1 (китайскоговорящий студент): «Мужчины и женщины – социальные
роли»

Содержание
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Текст № 11.2 (китайскоговорящий студент): «Театр»
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Текст № 11.3 (китайскоговорящий студент): «Брак – дело серьёзное»

Содержание



Содержание



Текст № 11.4 (китайскоговорящий студент): «Экологическая ситуация в мире…»
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Тема 12. Сочинение о России
(В разделе представлены письменные работы студентов, выполнявших следующее задание: написать
сочинение о России. Напишите о том, какой Вы представляли Россию до приезда сюда, что говорили
Вам об этой стране близкие Вам люди (родители, преподаватели, друзья). Изменилось ли Ваше мнение
о России теперь?)

Текст № 12.1 (китайскоговорящий студент)
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Текст № 12.2 (франкоговорящий студент)
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Текст № 12.3 (китайскоговорящий студент)
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Тема 13. Сочинение «Как я провёл (провела) каникулы»
(Студенты из Китая остались на время зимних каникул в России. После каникулярного времени им
было предложено написать сочинение по указанной теме в качестве домашнего задания.)

Текст № 13.1 (китайскоговорящий студент)

Содержание



Текст № 13.2 (китайскоговорящий студент)
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Тема 14. Сочинение «Расскажи мне о себе»
(Сочинение – домашнее задание в качестве условного теста для проверки уровня письменной
компетенции студентов. Проводилось в качестве пропедевтического упражнения для формирования
перспективы обучения.)

Текст № 14.1 (китайскоговорящий студент)

Содержание



Текст № 14.2 (китайскоговорящий студент)
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Тема 15. Сочинение-описание
(Для описания одной группе был предложен металлический колокольчик в форме матрёшки, другой
группе – сюжет с тройкой лаковой миниатюры Федоскино «Федоскинские тройки»)

Текст № 15.1.1 (франкоговорящий студент)

Содержание



Текст № 15.1.2 (немецкоговорящий студент)
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Текст № 15.2.1 (англоговорящий студент)

Текст № 15.2.2 (китайскоговорящий студент)
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Текст № 15.2.3 (китайскоговорящий студент)
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Текст № 15.2.4 (китайскоговорящий студент)
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Текст № 15.2.5 (китайскоговорящий студент)
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Текст № 15.2.6 (китайскоговорящий студент)
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Текст № 15.2.7 (китайскоговорящий студент)

Содержание



Текст № 15.2.8 (китайскоговорящий студент)
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Текст № 15.2.9 (китайскоговорящий студент)
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З АК Л ЮЧ Е Н И Е
Изучение русского языка в его устной и письменной формах является серьёзной проблемой для
иностранных учащихся. Особенности фонетики, кириллический алфавит, отличающаяся
разнообразием парадигматических и синтагматических отношений и многозначностью лексика,
сложность грамматики создают проблемы не только обучающимся, но и обучающим.

Преподаватели русского языка как иностранного (как впрочем, и русского как неродного) испытывают
серьёзные трудности в обучении инофонов письму и письменной речи. Систематическая
интерференция, регулярная транспозиция в устной и в письменной речи выдают не-носителя русского
языка.

Практикум «Методика обучения письму и письменной речи инофонов» предлагает не только общие
сведения по теории письменной речи, но и демонстрирует корпус разнообразных упражнений и
заданий с вариантами их выполнения. Важно, что упражнения подобраны по возрастающей степени
сложности не только для отдельного уровня, а для поэтапного развития умений и навыков овладения
русской письменной речью инофонов с разным уровнем владения русским как иностранным.
Подобные задания направлены и на помощь магистрантам, которые могут опираться на упражнения,
предлагаемые в практикуме, при подготовке к занятиям, к выполнению зачётных единиц,
использовать разные виды практических заданий в работе с инофонами при прохождении
производственной (педагогической) практики.

Помощниками магистрантам, как и преподавателям РКИ в целом, послужат методические
рекомендации, сопровождающие упражнения, и список научно-методических источников, содержащих
информацию по означенной в практикуме тематике.

Отработке навыков в проверке письменных работ инофонов магистрантам помогут тексты
иностранных учащихся, представленные во 2 части практикума.

В целом практикум «Методика обучения письму и письменной речи инофонов» направлен на
подготовку магистрантов, а в дальнейшем – преподавателей РКИ, к работе по формированию навыков
письма и развитию письменной речи инофонов на разных этапах изучения русского языка.
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Приложение 1. Примеры заданий и упражнений по
формированию навыков письменной речи у инофонов
с методическими рекомендациями
Элементарный уровень

Базовый уровень

1 сертификационный уровень

2 сертификационный уровень
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Элементарный уровень
*Обучение русскому письму (русской графике) на начальном этапе может проходить параллельно с
изучением устной речи, может следовать за изучением элементарных навыков говорения. Также и при
обучении печатному письму, которое предшествует курсивному или проходит наряду с письмом в
прописи. Особое внимание уделяется собственно русским буквам, отсутствующим в других алфавитах:
ё, ж, ш, щ, ц, ч, а также похожим по начертанию, но различным по звучанию элементам русского и
родного для инофона алфавита (например, русская буква у и английская у; русская т и английская т и
т. п.) или, наоборот, одинаковым или похожим по звучанию, но обозначаемым разными буквами
(например, русская ы и польская у). Также следует уделять внимание передаче на письме заглавных
(прописных) букв, особенно в тех случаях, когда употребление таких элементов и их функции в русском
и родном для инофона языках не совпадают (например, в немецком языке все имена существительные
пишутся с прописной буквы, а в русском языке прописная буква, как правило, употребляется для имён
собственных: солдат – der Soldat – Солдатов).

На первых занятиях при знакомстве с русским алфавитом и русской графикой необходимо постоянно
указывать на букву, о которой идёт речь, показывать её начертания в печатном виде и курсивом.

Традиционно рекомендуется обращать внимание студентов на буквы е, ё, ю, я, объясняя правила их
употребления. Можно показать инофонам все возможные случаи написания этих букв (начало слова,
после разделительных знаков, в финальной части слова). Для этого используются слова лексического
минимума, имена собственные (антропонимы, топонимы и т. д.). Интересным упражнением может
стать запись родного города инофона по-русски.

При работе с транскрипцией вначале данные для записи слова проговариваются преподавателем
вместе с инофонами, затем показывается для примера одно или два слова, затем необходимо
вспомнить твёрдые и мягкие согласные, правила передачи таких звуков на письме, функции мягкого
знака и его место в слове (словах), дальнейшее самостоятельное выполнение задания.

На следующем этапе обучения инофон должен овладеть навыками составления записок,
благодарственных писем, SMS-сообщений и т. п. Для этого вводятся клишированные конструкции,
традиционные для русского языка (например, поздравляю (-ем) Вас, вас, тебя с…; желаю (-ем) Вам,
вам, тебе…; и т. д.). Обращаем внимание на наличие имён собственных – обращений: Дорогая Мария
(Инна Фёдоровна и под.), дорогие.

На данном этапе обучения инофон способен рассказать о себе, друге или друзьях, написать простые
поздравления (открытки, SMS), письма другу, семье; вписать свои ФИО, национальность, адрес в
документы (при регистрации, заявлении).

Для совершенствования перечисленных навыков можно использовать следующие упражнения и
задания.

Упражнение 1. Перепишите печатные буквы русского алфавита. Переписывая буквы, проговаривайте
их звуковое значение:

Б б, Г г, Д д, Ё ё, Ж ж, З з, И и, Й й, Л л, П п, У у, Ф ф, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Щ щ, ы, ъ, ь, Э э, Ю ю, Я я.

*Это упражнение может выполняться индивидуально в тетради, поочерёдно на доске или на одном
большом листе бумаги, на стене красками и т. п. Преподаватель может начинать это упражнение,
показать, как следует выполнять.
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Упражнение 2. Перепишите печатные интернациональные буквы, проговаривая их звуковое значение:
А а, В в, Е е, К к, М м, Н н, О о, Р р, С с, Т т, Х х.

*Это упражнение может выполняться в сопоставлении с буквами латиницы: инофон проговаривает
«родной» звук, называет соответствующую ему букву, затем вслух произносит русский звук и называет
записываемую букву.

Упражнение 3. У нашего принтера заканчивается краска, поэтому многие буквы «потеряли» свои
элементы. Посмотрите внимательно на картинки (рисунки, слова) и допишите элементы букв.

*При выполнении упражнения можно использовать напечатанные заранее буквы, в дальнейшем – слова
и словосочетания, а затем – и предложения. «Неполные» буквы могут быть написаны на доске. Если
упражнение вызывает затруднение, можно предложить в качестве подсказки текст, в котором нужно
найти похожую букву и дописать элементы.

Упражнение 4. Напишите прописью соответствующие буквы:

Б б, Г г, Д д, Ё ё, Ж ж, З з, И и, Й й, Л л, П п, У у, Ф ф, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Щ щ, ы, ъ, ь, Э э, Ю ю, Я я.

*Перед тем, как предложить такое задание, можно поработать с отдельными элементами русских
букв, отсутствующих в других алфавитах.

Упражнение 5. Перепишите слова, заменяя печатные буквы письменными:

Мама, папа, сестра, брат, родители, столовая, магазин, аптека, университет, преподаватель, сентябрь,
декабрь, полиция, паспорт.

Упражнение 6. Перепишите предложения, заменяя печатные буквы письменными:

Я живу в России. Меня зовут Ксения. А мою младшую сестрёнку – Валерия. У нас есть брат Ярослав.
Мы – студенты, но учимся в разных учебных заведениях. Я – в университете, Валерия – в институте,
брат – в техникуме. Отец работает в школе, а дед – знаменитый врач – в больнице.

Упражнение 7. Составьте из данных ниже слов предложения. Запишите их, заменяя печатные буквы
письменными: хожу, в, аптеку, часто, в, бассейне, на концерт, иду, плавают, щётка, стоит, у, двери,
спортсмены.

Упражнение 8. Перепишите слова, заменяя письменные буквы печатными (предлагается текст,
написанный от руки).

Упражнение 9. Посмотрите на картинку, запишите названия знакомых предметов на русском языке
печатными, а затем курсивными буквами.

Упражнение 10. Прочитайте слова в транскрипции. Запишите их печатными, а затем –
письменными буквами:

[пръхад’ит’] – [п’ьр’ихад’ит’] – [дъхад’ит’] – [атхад’ит’ь]; [jаблъкъ] – [аблакá]; [зафтрък] – [аб’эт] –
[ужын]; [инжын’эр] – [ш’ш’откъ] – [къмп’jутр]; [заjац] – [кон’] – [м’идв’ет’] – [доч’] – [т’итрат’].

Варианты задания: А. Прочитайте предложения в транскрипции. Запишите их печатными, а затем –
письменными буквами.

*Данное упражнение – одно из сложнейших, так как требует максимального внимания, зрительной и
слуховой памяти обучающихся. При работе с транскрипцией желательно использовать небольшое
количество слов или предложений на одном занятии. Как правило, выбираются актуальные для
тематики занятия слова и грамматические конструкции. Преподаватель постепенно вводит такие
задания, начиная со слов, затем добавляются словосочетания, на следующих занятиях – предложения.
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Упражнение 11. Напишите преподавателю, другу, родителям:

- SMS-сообщение;

- записку об опоздании;

- благодарность за оказанную помощь.

Упражнение 12. Поздравьте друга, родителей, преподавателя с Новым годом, днём рождения,
Рождеством или другим важным праздником.

*При подготовке к приводимому заданию необходимо воспользоваться клише, образцом, дать
инофонам примеры написания или заполнения открыток. Можно предложить экскурс в историю и
«дать телеграмму». Желательно, чтобы преподаватель написал поздравительную открытку или
телеграмму обучающемуся, показал, как заполняется адрес, индекс и т. д.
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Базовый уровень
*Дальнейшее развитие и закрепление навыков письма и письменной речи связано с постепенным
формированием устойчивого грамотного письма у инофона и тренировкой в составлении связного
письменного произведения: ответов на вопросы к тексту, запись диктантов различного типа,
составление простого по содержанию и небольшого по объёму сочинения.

Из опыта работы преподавателей РКИ следует, что диктанты различного типа (графические,
лексические, словарные, грамматические и т. д.) вызывают определённые трудности, поскольку от
инофона требуется хорошее запоминание слов и конструкций русского языка, а также умение
правильно записать их, верно передать графический облик слова в соответствии с нормами
правописания русского языка.

Такая работа требует регулярного повторения материала, проверки и контроля со стороны
преподавателя.

Однако контроль может носить творческий характер: предполагается, что преподаватель
переписывается с обучающимся, отвечает ему на записки, SMS-сообщения или электронные письма.

При проведении диктантов необходимо выдерживать невысокий темп чтения, т. к. уровень владения
русским языком у инофонов ещё недостаточный. Разные типы диктантов позволяют одновременно
осуществлять обучение и контроль, вовлекая в процесс чтения вслух разных «дикторов» (например,
преподаватели РКИ предлагают проводить «беговой» диктант, предполагающий попеременный выход
к доске работающих в паре студентов для того, чтобы прочитать написанное на листке,
прикреплённом к доске, слово, словосочетание или предложение и повторить второму обучающемуся
– «продиктовать»).

На начальном этапе введения такой формы, как диктант, можно использовать приём предварительного
чтения того материала, который планируется диктовать и записывать. Чтение разрешается только один
раз, а затем идёт запись под диктовку. Инофон должен сам прочитать такой текст, чтобы зрительно
«схватить» материал.

На базовом уровне владения РКИ постепенно начинают вводиться сочинения разных типов.
Сочинение на основе любого художественного произведения или произведения искусства.
Формирование навыков описания предметов, природы, обстановки, праздника, какой-либо
жизненной ситуации и т. д. В зависимости от уровня владения русским языком преподаватель может
проводить предварительную работу перед написанием сочинения любого жанра, может оставить
данный вид работы на самостоятельную подготовку. Предварительная работа на базовом уровне
включает обсуждение структуры сочинения, повторение лексики и грамматических конструкций,
возможно устное проговаривание отдельных частей сочинения (начала произведения, концовки и
т. д.). В методике обучения РКИ обязательно составление плана. Вероятно, на начальных этапах
написания сочинения план будет являться хорошим помощником инофону. Кроме того, преподаватель
должен сам решить вопрос об использовании словаря при написании сочинения. Если в исходном
произведении встречаются незнакомые предметы, в лексическом минимуме отсутствуют
определённые слова, уже слышанные инофоном, можно разрешить посмотреть слово в двуязычном
словаре, рассматривая такую работу как обучение новым словам.

На базовом уровне в качестве заданий для расширения лексического кругозора, отработки
грамматических конструкций и форм слова, запоминания их орфографического облика можно
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использовать игровые задания, которые выполняются письменно («Продолжи предложение…»,
«Кроссворд», ребусы, «Росчерк» и т.д.).

В завершении изучения русского языка на втором (базовом) уровне РКИ инофон должен уметь
составлять письменную записку преподавателю, например, с сообщением о своём состоянии; может
написать сочинение; представить кратко информацию о погоде, состоянии природы (временах года);
использовать предложения с союзами, выражающими поступательное движение, последовательное
действие, линейную последовательность, причину, следствие, цель и т. д.

Для совершенствования перечисленных навыков можно использовать следующие упражнения и
задания.

Упражнение 1. Запишите слова, которые вы слышите (аудиальное упражнение, диктант и т. д.).

Упражнение 2. Запишите слово, которое имеет следующее значение:

1. Вещь, служащая детям для игры.

2. Производить частые движения веками, поднимая и опуская их.

3. Женщина по отношению к своим детям.

4. Находиться в неподвижном положении, при котором туловище опирается на что-нибудь нижней
своей частью, а ноги согнуты или вытянуты.

5. Двигаться, делая шаги.

6. Двигаться при помощи транспорта.

Упражнение 3. Соедините предложения, употребляя союзы и союзные слова: где, который, потому
что, поэтому.

1. Виктор окончил университет. Теперь он работает в проектном бюро.

2. Татьяна работает в школе. Она – учитель.

3. Вся наша семья любит музыку. Мы часто ходим на концерты.

4. Я знаю аптеку. Там работает Ольга.

5. Вы часто ходите в бассейн. Он находится недалеко от вашего дома.

Упражнение 4. Диктант (по соответствующей теме, в соответствии с ТУ, с учётом требований
лексического минимума).

*Для проведения диктанта необходимо выбрать текст или материал и тип диктанта.

Например, словарный диктант может осуществляться в традиционной форме (преподаватель
называет слово – студент записывает), в форме трансляции картинок, соответствующих изучаемой
теме (например, тема «Спорт», картинки с лыжами, коньками, пуховиком, варежками, шапкой,
футболкой, шортами, теннисной ракеткой и т. п.). Словарный или семантический диктант носит
ономасиологический характер и предъявляет инофонам лексическое значение (семантику) слова. См.,
например, упр. 2.

Упражнение 5. Прослушайте текст, закончите (допишите) предложения (вопрос, ответ, просьбу ).

Меня зовут…. Я приехал в Россию из… В России я учусь…. Мне нравится ходить… Театр находится
рядом с… Вчера мы с подругой смотрели…
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*При проведении творческого диктанта необходимо читать дважды: первое – ознакомительное
чтение, а второе чтение – для записи).

Упражнение 6. Посмотрите мультипликационный фильм, фрагмент спектакля, на картину.
Запишите слова, которые обозначают состояние природы, погоды, человека.

Другой вариант: запишите глаголы движения, только слова определённого рода, только
прилагательные.

Упражнение 7. Составьте рассказ по картине (комиксу, рисунку и т. д.) и запишите его.

Упражнение 8. Игра «Продолжи предложение». Преподаватель (или ведущий из числа обучающихся)
придумывает начало предложения, по кругу передаётся листок, на который записывается
продолжение предложения. Условия традиционные: 1 игрок – 1 слово.

*Можно усложнить задание: определив, какую часть речи какой играющий вписывает.

Упражнение 9. Вставьте пропущенные гласные, записывая их курсивом.

Л_с_, г_сть, др_г, л_д, л_ж_т, _кр_шк_, кр_ль_, ж_р_вль, г_рл_шк_.

Упражнение 10. Составьте предложения со следующими словосочетаниями...

*Такое упражнение может предшествовать написанию сочинения, составлению поздравления, в том
числе открытки. А также помогает развивать речевые навыки в составлении диалога, писать письма
другу, в том числе и электронные.

Упражнение 11. Прослушайте текст и напишите изложение (перескажите письменно, опираясь на
записанные на доске опорные глаголы).

*Вариантов выполнения данного задания может быть несколько: для инофонов начального базового
уровня на доске могут быть записаны и словосочетания, и начальное, конечное предложение.
Обязательно выписываются имена собственные, названия неизвестных инофонам праздников, событий
и т. п.

Упражнение 12. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение (изложение с продолжением).

*Работа с изложением, как и с диктантом, может иметь целью совершенствование грамматических
знаний и умений их применять. Например, при передачи основного содержания текста изложения
заменить глаголы настоящего времени формами прошедшего или будущего; имена собственные
названиями национальностей или названиями профессий и т.д.
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1 сертификационный уровень
Обучение на данном уровне – это дальнейшее совершенствование письменной речи. Поскольку
сертификационные уровни предполагают овладение русским языком на уровне понимания и
порождения текстов различной стилистической принадлежности, задания для инофонов в большей
степени отражают работу с текстами не только репродуктивного, но и продуктивного характера.

Основными приёмами работы на сертификационных уровнях методисты-преподаватели признают
работу по совершенствованию умений и навыков создания речевых письменных произведений,
соответствующих текстовым категориям целостности, логичности, последовательности в
представлении фактов через закрепление видо-временных форм, дейксиса и лексем пространственно-
временного значения.

На этапе формирования уровня В1 продолжается активная работа по обучению инофона созданию
текста на заданную тему. При подготовке к написанию такого текста традиционно используется
«макет», образец, имеющийся в учебнике или созданный преподавателем. На 1 сертификационном
уровне задание усложняется какой-либо коммуникативной задачей, сопровождающей написание
текста. Произведение инофона должно содержать не менее 20 предложений, среди которых
обязательно должны быть вопросы адресатного характера.

Тематика сочинений определяется изучаемыми темами, лексическим минимумом и стандартами
обучения инофонов.

Важным в работе преподавателя становится обучение инофонов созданию вторичных текстов:
письменный пересказ, изложение. В рамках этой работы рекомендуется активно сочетать все виды
речевой деятельности: прослушать текст, устно пересказать, записать сказанное, прочитать, что
получилось. В некоторых случаях возможна взаимопроверка и исправление написанного «соседом»
или «другом».

Важно на данном этапе обучения РКИ вводить тексты различной стилистической принадлежности и
характера: информационно-публицистические, социально-культурные или социально-бытовые.

Тестирование на знание русского языка как иностранного при сертификации уровня В должно выявить
следующие знания и умения инофона: составление письменного текста на заданную тему с учётом
конкретной коммуникативной задачи; репрезентирование простого сочинения (о себе, семье, стране
пребывания, природе, экскурсии и т. д.), сочинение по картине (например, о новогодней ёлке,
Пасхальном дне и т. д.); представление основного содержания прочитанного или прослушанного
текста письменно.

Для совершенствования перечисленных навыков можно использовать следующие упражнения и
задания.

Упражнение 1. Напишите сочинение на заданную тему.

*Тематика сочинения определяется тематической сеткой занятий, интересами инофонов, иногда их
желанием поделиться какими-то знаниями, переживаниями. Преподаватель может предложить
обучающимся 2-3 темы на выбор. Однако в таком случае темы должны быть близки. Например, «Мой
первый Новый год в России», «Зимние праздники», «Рождество в России» и т. д.).

Упражнение 2. Прочитайте текст. Письменно ответьте на вопросы: а) О чём этот текст? Кто
главный (-ые) персонаж (-и) этого текста? Что они делают? О чём спрашивает/рассказывает…?
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Какой финал произведения?

Исправьте несчастливый финал этого произведения на счастливый/смешной/весёлый или, наоборот,
грустный/драматичный и т. д.

Упражнение 3. Напишите продолжение к комиксам…

*Инофонам предлагается ряд последовательно связанных действием картинок, к которым есть
подписи-титры. Инофон может предложить развитие сюжета, завершение «истории», диалог
персонажей и т. д.

Упражнение 4. Придумайте реплики персонажам рисунка, фотографии, фильма,
мультипликационного фильма, спектакля и запишите диалог.

*Составленные диалоги можно разыграть со студентами, предварительно проверив правильность
написания словоформ и синтаксических конструкций.

Упражнение 5. Напишите сочинение на свободную тему.

Упражнение 6. «Закончи анекдот». Учащимся раздаются тексты анекдотов, разделённые на 2
части. Все части перемешаны. Несколько текстов не имеют последних реплик. Инофоны должны
соотнести все части, собрать анекдоты целиком, закончить анекдоты, не имеющие финала,
репликой.

Упражнение 7. «Корректор». Инофонам предложен текст с ошибками на пройденную тему (вид
глагола, прошедшее время глагола, сравнительная степень имён прилагательных, род
существительных и прилагательных, имена собственные и т. д.). Задание – исправить ошибки,
допущенные «поэтом», «писателем», «заявителем» и т. п.

Упражнение 8. «Корректор». Инофонам предложен текст с пропущенными знаками препинания.
Задание – исправить ошибки, допущенные в тексте.

Упражнение 9. Выполните задание на сайте learningapps.org (URL: https://learningapps.org/display?
v=pfzgfxqut20). Посмотрите внимательно на картинки. Напишите рассказ о режиме дня мальчика. О
своем рабочем (выходном) дне.
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2 сертификационный уровень
Данный уровень предполагает серьёзное владение русским языком, возможность обучения в колледже,
техникуме, вузе. Именно этим фактором определяется содержание заданий и методика работы с
инофонами такого уровня владения РКИ или намеревающимися «получить С1».

Серьёзной проблемой высоких уровней владения РКИ становится изучение и порождение научных
текстов, понимание официально-деловых документов (инструкций, положений и т. д.). Уровень В2 и
следующие предполагают развитие такого типа речи, как рассуждение. Поэтому работа преподавателя
заключается в формировании навыков овладения инофоном научной лексикой, терминологией
определённого раздела науки и т. д.

Важным этапом обучения становится возможность и необходимость записывать лекции, т. е. создавать
конспекты или тезисы на основе услышанного. Способность переводить услышанное в письменный
текст почти синхронно – сложная задача. Уровень восприятия чужого текста должен быть у инофона
хорошо сформирован, чтобы успевать осознать услышанное и перевести в собственный текст. На
первом этапе преподаватель должен медленно читать, повторяя одну и ту же мысль (одну и ту же
фразу) дважды. Обучающийся должен записать предложение, упростив его. Такую работу можно
проводить только после отработки написания изложений. Однако если уровень владения РКИ
невысокий, но студент принят в вуз, можно использовать приём «домашнего обучения». В этом случае
инофону даётся тема, основные положения лекции на русском языке, но разрешается освоить данный
материал, если это возможно, на родном языке. Затем записать основные тезисы по-русски и
представить преподавателю.

Этот вид работы может вестись параллельно с освоением такого жанра научной стилистики, как
аннотация. В работе с аннотацией (как и на лекции, семинарских занятиях) важно научить инофона
видеть и понимать ключевые слова, термины, запомнить основные клише, устойчивые выражения,
принятые в конкретной области знаний. Помощником может стать и жанр доклада или сообщения,
которые инофон должен представлять в письменном виде. Задача преподавателя – научить докладчика
вводить в собственный текст цитаты, точки зрения других исследователей проблемы, использовать
при этом предложения с косвенной речью. Эта практика продолжается и в процессе написания
реферата, при создании которого инофон может опираться на предложенные ему клише, обязательные
фразы и т. д.

Сертификационные уровни В2 и выше предполагают, что инофон способен создавать и тексты
информативного характера в форме личного или официального делового письма, а также тексты
делового характера (заявления, запросы, объяснительные, записки). На данном этапе овладения
русским языком формируется ещё один тип речевой деятельности – рассуждение. Необходимо научить
инофона рассуждать по важным вопросам, освещать разные точки зрения и аргументировать их,
высказывать свою точку зрения; апеллировать к источникам информации. Важно, чтобы обучающийся
научился понимать подтекст. Некоторые преподаватели в этих целях используют произведения
художественной и публицистической литературы, тексты-миниатюры (например, М.М. Пришвина о
погоде и о природе), анекдоты, пьесы и т. п.

Для совершенствования перечисленных навыков можно использовать следующие упражнения и
задания.

Упражнение 1. Прочитайте статью о русском языке. Выпишите ключевые слова.
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*Такое упражнение преподаватель может выполнять вместе с обучающимся (обучающимися), после
предварительного чтения и обсуждения текста статьи, чтобы выявить уровень понимания текста. В
дальнейшем такая работа должна носить индивидуальный характер для выработки навыков выявления
основной мысли и ключевых понятий статьи.

Упражнение 2. Прочитайте статью о русском языке. Составьте аннотацию к предложенной
статье, опираясь на схему и рекомендуемые стереотипные фразы, ключевые слова.

*Целесообразно при выполнении такого упражнения прежде прочитать 2-3 статьи и аннотации к ним.
Лучше, если это будут тематически близкие инофону научные тексты.

Схема аннотации

1. Фамилия, имя (отчество) автора, название статьи.

2. В статье рассмотрен (а) (вопрос, проблема…).

3. Особенностью данной статьи является…

4. Автор предлагает (предполагает, рассуждает, пишет)…

5. Выводы, которые предлагает автор.

Формулы, используемые для написания аннотации

В данной статье рассматривается проблема (ЧЕГО?)...

Статья посвящена изучению (описанию, исследованию) (ЧЕГО?)...

Статья посвящена подробному анализу (ЧЕГО?)...

Особое внимание автор уделяет (ЧЕМУ?)...

В статье анализируется (описывается, исследуется) (ЧТО?)...

Основное внимание в работе автор уделяет (ЧЕМУ?)...

Основное внимание автор акцентирует на (ЧЁМ?)…

В статье описываются (описаны, представлены, рассмотрены) особенности (ЧЕГО?)...

На основе изучения... установлено (ЧТО?)...

В статье обобщен новый материал по исследуемой теме, вводится в научный оборот (новый материал,
новые данные) (О ЧЁМ?)...

Автором предложен (-а, -о, -ы) (ЧТО?)...

Основное содержание статьи посвящено (ЧЕМУ?)...

Значительное внимание уделяется (ЧЕМУ?)...

Основной целью статьи является (ЧТО?)…

Основными задачами исследования являются …

Статья подводит некоторые итоги изучения (ЧЕГО?)...

В статье приведен (дан) анализ различных (противоположных) взглядов исследователей...

В заключение подводится итог, намечаются перспективы исследования…
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Автор приходит к выводу, что...

*Варианты задания. Даны фрагменты статьи, расположенные не по порядку (текст разрезан, части
перемешаны). Необходимо части расположить в соответствии с логикой, прочитать статью,
написать аннотацию.

Упражнение 3. Прочитайте статью о русском языке. Напишите реферат, используя следующие
клише и принятые устойчивые формулы:

В статье (под заглавием) «…», помещенной (…) «…» №… за …год, излагаются взгляды (проблемы,
вопросы)…

Тема и проблема:

(Тема – общий круг затрагиваемых автором проблем, о которых он рассуждает; проблема –
поставленные автором задача или вопрос, которые необходимо решить и по которым автор
высказывает собственную точку зрения, своё мнение, отношение.)

Рассматриваемая (данная) статья (работа) посвящена теме (ЧЕМУ?) (проблемам, вопросам…). Важной
проблемой автор считает…

Работа представляет собой анализ (обзор, описание) (ЧЕГО?)

В статье описывается (анализируется, излагается, обобщается) (ЧТО?)

Ставится вопрос (проблема) (ЧЕГО?)

Автор затрагивает вопрос (О ЧЕМ?); автор касается проблемы (ЧЕГО?)

Актуальность рассматриваемой проблемы, по словам автора, определяется тем, что…

Цель:

Цель статьи – показать (ЧТО?)

Целью работы является описание (уточнение, выявление, определение, анализ) (ЧЕГО?)

Описание содержания:

Автор рассматривает (считает, утверждает, доказывает, подчеркивает, выделяет, противопоставляет,
разрабатывает, обобщает, объясняет, разбирает, предлагает) (ЧТО?)

останавливается (НА ЧЕМ?)

исходит (ИЗ ЧЕГО?)

отмечает значительность, особое значение, важность (ЧЕГО?)

подтверждает (ЧТО?) (ЧЕМ?)

сравнивает (ЧТО?) (С ЧЕМ?)

иллюстрирует (ЧТО?) (ЧЕМ?)

С моей точки зрения, …

Заключение

Таким образом…, (ЧТО?)

Автор приходит к выводу (КАКОМУ?)…
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В заключение автор говорит о том, что…

Несомненный интерес представляют выводы автора о том, что…

Упражнение 4. Составьте инструкцию по использованию авторучки, карандаша, ластика, учебника…

*Возможно выполнение по образцу. Если такое задание ранее не использовалось преподавателем, то,
вероятно, допустимо использование в качестве примера инструкции на родном для инофона языке и
затем – русском.

Упражнение 5. Напишите объяснительную записку, в которой объясняете: пропуск занятия,
опоздание на экскурсию, кражу книги из библиотеки, регулярные пропуски занятий в секции по
синхронному плаванию и т. д. (по теме, предусмотренной программой обучения; по выбору
преподавателя; по необходимости для студента/обучающегося).

*Возможно выполнение такого задания по образцу. Преподаватель может составить электронную
версию документа с началом предложения. Инофону нужно будет впечатывать необходимые слова и
предложения.

Упражнение 6. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Почему мне нравится (не нравится)
актёр/актриса (мой друг, подруга, писатель, поэт, (такая порода собак; кошек; енот-полоскун; скунс)
и т. д.» (по теме, предусмотренной программой обучения; по выбору преподавателя).

Упражнение 7. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Если бы я был…». Объясните, почему Вы
хотели бы сделать (изменить ЧТО?) и почему.

Упражнение 8. Напишите заметку в научный журнал о Вашей теме исследования. Обязательно
используйте ключевые слова, опишите цель, задачи и материал, на котором проводится исследование.

Упражнение 9. Работа в парах. Прочитайте заметки друг друга об исследованиях и напишите
аннотацию к работе товарища.

Упражнение 10. Прочитайте научную статью по направлению Вашего исследования. Напишите
реферат, используя клише и принятые устойчивые формулы, приведённые в упражнении 3.

Упражнение 11. Подготовьте выступление в письменной форме (доклад) на одну из актуальных
проблем современного общества. В выступлении обязательно приводите аргументы, помогающие
защитить Вашу точку зрения.

Упражнение 12. Напишите запрос на предоставление Вам информации об интересующем Вас: вузе,
месте работы, товаре, который Вы желаете приобрести.

Упражнение 13. Напишите электронное письмо другу с рассказом о научной конференции, на которой
Вы выступали с докладом. Напишите тезисы Вашего выступления на конференции. Попросите друга
высказать своё мнение о Вашей научной работе.

*Упражнение предполагает выполнение задания в 2 этапа. В группе студенты договариваются, кто
кому пишет письмо (работа в парах). Дома каждый студент выполняет задание: пишет письмо и
тезисы, отправляет «напарнику». На следующем занятии в качестве письменной работы в аудитории
можно предложить написать ответ другу с изложением собственного мнения о его работе.
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Приложение 2
СХЕМА АНАЛИЗА ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ ИНОФОНОВ

Описание и характеристика текстов/письменных работ инофонов предполагает следующее:

а) графический анализ (правильная передача на письме букв русского алфавита, выявление
интерференции);

б) орфографический (нормативное написание слов русского языка в соответствии с орфографическими
правилами);

в) лексический (нормативное употребление слов в соответствии с их лексическим значением,
стилистической отнесённостью, нормативной сочетаемостью);

г) морфологический (написание слова в соответствии с грамматическим значением);

д) синтаксический (соблюдение границ предложения, его структуры, соответствие синтаксическим
нормам);

е) пунктуационный (соблюдение пунктуационных правил);

ж) текстовый (связность, последовательность в изложении мысли; нарушение логики, целостности
текста; информативность, соответствие теме, заданию и т. д.).

Выявление коммуникативно значимых и коммуникативно незначимых ошибок в соответствии с
уровнем владения РКИ.
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