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РКИ (русский язык как иностранный) — это 
один из разделов лингводидактики (научно-

практической области педагогической 
деятельности, занимающейся обучением 

иностранным языкам).

• Методика преподавания 
РКИ кардинально 
отличается от методики 
преподавания русского 
языка его носителям. 

• Она наиболее 
сопоставима с 
методикой преподавания 
иностранного языка и 
методикой проведения 
уроков в начальных 
классах.



Преподаватель русского как
иностранного должен хорошо разбираться в
других дисциплинах: психологии, педагогике,
этнопсихологии, истории России или всеобщей
истории. Помните, в школе на уроках
английского (или другого иностранного) нам
часто рассказывали о стране, её традициях и
обычаях? Обучение РКИ проходит по такой же
схеме.



В нашей школе, в большинстве своем, инофоны – это дети, рожденные в Таджикистане, 
приехавшие к нам из сельских школ, находящихся высоко в горах Памира. Многие 
говорят на одном и том же диалекте таджикского языка.

Эта ситуация упрощает нам задачу как в подборе нужных фонетических гимнастик, к 
примеру, это работа над русскими шипящими звуками /ж/,/ш/ и гласными /и/,/ы/, так и в 
создании пар или групп детей, помогающих друг другу освоить языка.



Структура 

проведения урока

Фонетическая разминка Фонетическая гимнастика, фонетический диктант, скороговорки, 

афоризмы, фрагменты стихотворения с четкой рифмой и ритмом.

Предтекстовая лексическая и 

лексико-грамматическая 

работа

Работа со языковыми моделями, толкование слов, игра в ассоциации, 

невербальные средства общения (мимика, жесты), сценки-экспромты).

Чтение/написание текста и 

послетекстовая работа

Глубокое освоение текста (прослушивание, чтение, запоминание, 

пересказ), задание «снежный ком» – наращивание фразы по синтагмам, 

создание аналогичных текстов, мини-сочинения.

Отработка грамматических 

моделей

Грамматические упражнения (устные и письменные), работа со 

зрительными образами (схемы, кластеры, таблицы).

Работа 

с диалогом (коммуникативная 

ситуация)

Тематические диалоги, воспроизведение ситуации общения, ролевые 

игры, невербальные средства общения (мимика, жесты), сценки-

экспромты.

http://www.psihdocs.ru/krome-ubejdenij-nujni-znaniya-kotorie-mojno-priobresti-i-metod.html


В этих сценках ученики должны превратиться в

актёров, внимательно слушать текст постановки,

который зачитывает учитель или другой ученик и

исполнять действия своих персонажей. При этом

говорить ничего не придётся, максимум — издавать

звуки отдельных героев, например, жужжать, как

пчела, или выть, как волк. Таким образом

повышаются навыки аудирования, слова

превращаются в веселое сценическое действие,

которое сближает участников, повышает

самооценку актеров.

Сценки -экспромты



Использование различных методов и 

приемов смешанного обучения на уроках 

РКИ позволило повысить мотивацию к 

изучению русского языка, углубиться в 

интересующие детей темы и не 

пропускать изучение необходимого 

материала из-за отсутствия на занятиях по 

каким-либо причинам. 



К примеру, на уроках мы неоднократно смотрим 

увлекательные серии мультипликационного фильма 

«Русский язык со Смешариками», играем в 

специально разработанные для детей-инофонов игры 

на сайте Государственного института русского языка 

им. А.С. Пушкина.


