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высокого уровеня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, например, использование в качестве 

дидактического материала скороговорок. Автор полагает, что основной акцент в процессе обучения китайских студентов 

русскому языку и культуре речи должен быть сделан на обогащение словарного запаса, закрепление грамматических и син-

таксических конструкций, характерных для определенных ситуаций общения, а также на развитие речевой культуры и ус-
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Присутствие иностранных студентов в отечест-

венных вузах диктует по-иному выстраивать курсы, 

направленные на обучение государственному рус-

скому языку. Иностранные студенты не имеют доста-

точной речевой практики для овладения русским 

языком в должной мере, которую имеют носители 

русского языка, и поэтому на первом курсе специаль-

но для таких групп студентов вводится курс «Русский 

язык и культура речи», который должен иметь иное 

наполнение [Антонова 2010: 5–14]. Особую труд-

ность при этом испытывают китайские студенты, чей 

язык относится к изолирующему типу и не имеет в 

своей структуре единиц формообразования и слово-

образования. В связи с этим представляется целесо-

образным построить курс «Русский язык и культура 

речи» содержательно в соответствии с технологиями 

преподавания русского языка как иностранного. Как 

отмечает М. А. Березняцкая, курс «Русский язык и 

культура речи» должен быть ориентирован на обога-

щение словарного запаса, необходимого для развития 

будущего специалиста, закрепление грамматических 

и синтаксических конструкций, характерных для оп-

ределенных ситуаций общения, а также на развитие 

речевой культуры и усвоение правил речевого этике-

та [Березняцкая 2013: 157–158]. 

Главная цель преподавания курса русского 

языка как иностранного, как отмечают отечествен-

ные методисты, в частности Л. С. Крючкова, 

Н. В. Мощинская [Крючкова 2014: 26–52], 

В. Н. Вагнер [Вагнер 2009: 8] и Ю. А. Подберезская 

[Подберезская 2012: 157–162.], — это формирование 

языковой, лингвистической, коммуникативной и 

культурно-языковой компетенции. Языковая компе-

тенция нацелена на обучение практическому владе-

нию языком. Лингвистическая компетенция вклю-

чает обучение фонетике, лексике и грамматике. 

Обучение грамматике русского языка предполагает 

не только знание форм и правил соединения слов, 

но и знание конструкций для построения речи. Изу-

чение грамматики невозможно без лексики, знания 

слов и их значений. В связи с этим изучение грам-

матических явлений должно быть связано с опреде-



   Филологический класс, 1(47)/2017 20 

ленной лексической темой. Таким образом, курс 

предпочтительно должен строиться по системно-

языковому, грамматическому принципу, в котором 

последовательно изучается грамматическая система 

языка, нормы грамматического употребления, пра-

вописания и литературной речи. Коммуникативная 

компетенция связана с умением общаться в разных 

ситуациях, например: студенческая жизнь, магазин, 

город и т.п. Данная компетенция невозможна без 

культурно-языковой, которая учитывает знание 

языка, культуры и традиций страны. 

Структура занятия по русскому языку и куль-

туре речи должна включать компоненты языковой, 

культурно-речевой и коммуникативной подготовки. 

Удачной оказывается стратегия, по которой занятие 

посвящено какой-то грамматической теме, где мате-

риал организован на основе ситуативно-

тематического принципа, на каждом отдельном за-

нятии осваивается необходимый лексический ми-

нимум, при этом коммуникативный принцип играет 

ведущую роль. По такому принципу построены 

учебные пособия В. С. Ермаченковой [Ермаченкова 

2015] и С. И. Чернышова [Чернышов 2009]. 

Курс «Русский язык и культура речи» есть 

опыт 5-летней работы с китайскими студентами и 

по объективным причинам (студенты слабо владеют 

русской речью) рассчитан на базовый уровень вла-

дения языком. Работа ведется с наиболее трудными 

для китайских студентов грамматическими явле-

ниями русского языка — это существительное и 

категория рода, это прилагательное и согласование 

существительного и прилагательного, это глагол, 

категория времени, лица и числа, местоимения и 

числительные.  

Распределение материала для изучения делится 

на две ступени. На первой ступени материал осваива-

ется на уровне слова и словосочетания. На второй 

ступени — на базе речевой конструкции: предложе-

ния и текста.  

Одним из ведущих принципов на первой ступе-

ни изучения материала является принцип наглядно-

сти. Грамматический, лексический и фонетический 

материал вводится через таблицы, схемы и картинки. 

На первой ступени ведущим видом речевой дея-

тельности является говорение и слушание: занятие 

начинается с формул этикета и орфоэпических уп-

ражнений, формирующих правильность произноше-

ния отдельных звуков и слов. Чтение играет вспомо-

гательную роль — это чтение упражнений, содержа-

щих фразы и предложения, закрепляющие граммати-

ческие правила. На второй ступени освоения мате-

риала говорение и слушание сохраняются, но расши-

ряется работа над чтением и письменной речью. Ве-

дущим видом работы является чтение, анализ и по-

нимание текста. Во втором полугодии вводится такой 

вид работы, как домашнее чтение. Это небольшие 

адаптированные сюжетные тексты по 100–150 слов. 

Условный урок, как правило, состоит из двух 

занятий. Первое занятие направлено на изучение 

грамматического материала и необходимого лекси-

ческого минимума. Обучающиеся осваивают грам-

матическое правило и закрепляют его употребление 

через систему упражнений. Дома учат грамматиче-

ские формы и лексику (25–30 слов). В центре второ-

го занятия стоит текст, содержащий лексику и изу-

чаемые грамматические единицы. На втором заня-

тии чтение и письмо выходят на первый план. До-

машним заданием является работа по составлению 

собственного текста. 

При подготовке к занятию ставятся различные 

методические задачи. Тип урока зависит от цели, 

которую выдвигает преподаватель на первый план 

(освоение грамматического правила или чтение и 

понимание текста). 

На первом занятии важно вводить визуальные 

образы как предметов, так и схем изменения форм 

глагола, существительного или прилагательного. 

Обучающиеся слушают фонетические упражнения, 

осваивают грамматические схемы и инсценируют 

ситуации общения. На втором занятии через работу 

над текстом проверяется знание лексики и форми-

руется умение составлять собственный текст. 

Предлагаем фрагмент работы преподавателя 

над курсом «Русский язык и культура речи» для 

группы иностранных студентов. 

 

Образец урока. 

Грамматическая тема: спряжение глаголов в 

настоящем времени, указательные местоимения; 

прямое дополнение. 

Лексическая тема: еда, овощи, фрукты, мага-

зин, покупки. 

Культурно-речевая тема: формулы приглаше-

ния и просьбы. 

Орфоэпическая тема: отработка произношения 

звука «Д». 

Цель урока: изучение грамматической темы 

Винительный падеж существительного в единствен-

ном и множественном числе на материале лексиче-

ской темы еда, магазин, покупки. Согласование 

прилагательного с существительным в винительном 

падеже. Продолжение работы над спряжением гла-

гола в настоящем времени. 

 

I. Орфоэпический тренинг. 

Послушайте и повторите за диктором. Скоро-

говорки заучите. 

Звук Д  
1. Да-да-да-да — у меня вода. 

2. Да-да-да-да — горяча вода. 

 3. Де-де-де-де — Вот беда! Вадим, ты где? 

4. Дё-дё-дё-дё — стоит дёшево бельё 

5. Ди-ди-ди-ди — Ты в одежде не ходи! 

6. До-до-до-до — там на дереве гнездо. 

7. Ды-ды-ды-ды — на снегу видны следы. 

8. Ду-ду-ду-ду — за водой с ведром пойду. 

9. Ду-ду-ду, ду-ду-ду — дети бегают в саду. 

10. Ды-ды-ды-ды — слышу голос у воды. 

11. Дя-дя-дя-дя — галки прыгают галдя. 

Дарья дарит Дине дыни. 

У Лады в ведре вода, а у Димы в дневнике двойка. 

Не буди медведя — обидит. 
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II.Формулы культура речи.  

Запомните! 

Приглашение Просьба 

давáй (те) 

 

пойдём … 

поедúм … 

послýшаем … 

кýпим … 

давáй(те) пить … 

есть … 

обéдать … 

ýжинать … 

слýшать … 

смотрéть … 

читáть … 

писáть … 

 

дай(те), пожáлуйста,  кнúгу 

рýчку 

кýртку 

яблоко 

дай(те), пожáлуйста, посмотрéть… 

попрóбовать … 

понюхать … 

потрóгать … 

покажите, пожáлуйста, этот … 

эту … 

это … 

эти … 

можно посмотрéть…? 

попрóбовать …? 

понюхать …? 

потрóгать …? 

 

 

а) Прочитайте диалоги. Выделите формулы 

приглашения и просьбы. 

1. Давáй пойдём в кино. — Пойдём. 

2. Давайте поедúм в кафе. — Хорошо. Давайте. 

3. Давай послýшаем песню. — Хорошая идея! 

Давай послушаем. 

4. Давайте кýпим сэндвич. — Отличная идея! 

Давайте купим. 

5. Давáйте пить кофе. — Давайте. Я люблю кофе. 

6. Давайте пойдём обедать в ресторан. — Да-

вайте пойдём и пообедаем.  

7. Дай, пожáлуйста, кнúгу. — Возьми. Она на 

столе. 

8. Дайте, пожáлуйста, посмотрéть этот жур-

нал. — Возьмите, он интересный. 

9. Дайте, пожалуйста, попрóбовать это ябло-

ко. — Пожалуйста, возьмите эти красные яблоки, 

они сладкие. 

10. Покажите, пожáлуйста, этот голубой 

пулóвер. — Пожалуйста, он вам подходит по размеру.  

11. Можно посмотрéть на эти ботинки? — Да, 

возьмите, это ваш размер. 

12. Можно попрóбовать этот салат? — Попро-

буйте, он вкусный. 

б) Ответьте на следующие предложения, ис-

пользуя фразы из предыдущего упражнения. 

1. Давайте пойдём пить чай. — ______ 

2. Давай купим мороженое. — _______ 

3. Дай, пожалуйста, банан. — ________ 

4. Дайте, пожалуйста, эту куртку. — ___ 

5. Пойдём сегодня ужинать в ресторан? — 

__________ 

6. Покажите, пожалуйста, эти часы. — 

_____________ 

7. Можно послушать эти диски? — Да, 

___________ 

8. Анна, пойдём поедим что-нибудь. — 

___________ 

 

III. Грамматика. 

 

Коммуникативная роль указательного ме-

стоимения. 

этот — эта — это — эти 

 

а) Спрашиваем и отвечаем: Кто это? Что это? 

Кто это? — Это музыкант. Этот музыкант хо-

роший. 

Кто это? — Это студентка. Эта студентка чита-

ет книгу. 

Что это? — Это автобусы. Эти автобусы синие. 

Что это? — Это гитара. Эта гитара жёлтая. 

Что это? — Это солнце. Это солнце золотое. 

Что это? — Это кофе. Этот кофе чёрный. 

б) Дополните предложение, используя место-

имения и прилагательные. 

1. Это арбуз. … 2. Это огурцы. … 3. Это клуб-

ника. … 4. Это морковь. … 5. Это собака. … 6. Это 

джинсы. … 7. Это море. … 8. Это костюм. … 9. Это 

снег. … 10. Это цветы. … 11. Это масло. … 12. Это 

вино. … 
 

Запомните! 

Винительный падеж 

м.р ж.р. ср. р. мн. ч. 

- -у/- ю/ - ь - - 
 

Это хлеб. Я покупаю хлеб. 

Это клубника. Я покупаю клубнику.  

Это вишня. Я покупаю вишню. 

Это морковь. Я покупаю морковь.  

Это мороженое. Я покупаю мороженое. 

Это пирожки. Я покупаю пирожки. 
 

а) Поставьте слова в нужную форму. 

1. Я покупаю (бутерброд, сумка, кроссовки, 

платье, очки, рис). 
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2. Ты слушаешь (музыка, опера, песня, джаз, 

рок, симфония). 

3. Он читает (книга, журнал, письмо, докумен-

ты, договор, стихи, тетрадь). 

4. Она пишет (конспект, письма, открытка, ро-

ман, заявление). 

5. Мы смотрим (кино, телевизор, трагедия, ко-

медия, детектив, драма, мультфильм). 

6. Вы изучаете (русский язык, музыка, матема-

тика, география, биология, дело). 

7. Они видят (кукла, одежда, телефон, солнце, 

луна, автобус, овощи, фрукты). 
 

искáть 

Я ищу Мы ищем 

Ты ищешь Вы ищете 

Он/Она ищет Они ищут 

а) Поставьте глагол искать в нужной форме 

1. Что ты … ? 2. Кто меня …? 3. Я тебя … . 

4. Мы … кафе. 5. Анна … работу. 6. Вы … библио-

теку? 7. Они … магазин. 8. Николай … книги, а Ве-

ра … сэндвич. 9. Ты … ручку? 10. Мы … куртку. 
 

хотéть 

Я хочу Мы хотим + есть, спать, 

знать… 

+ чай, кофе, 

фрукты 
 

Ты хочешь Вы хотите 

Он хочет Они хотят 

 

б) Поставьте глагол в нужной форме 

1. Я … грушу. 2. Мы … слушать музыку. 3. Ты 

… играть на пианино. 4. Вы … работать? 5. Она … 

пить. 6. Он … знать, где идёт концерт. 7. Они … 

гулять. 8. Я … жить. 9. Вы … изучать русский язык? 

10. Ты … кофе или чай? 
 

Винительный 

падеж – Что? 

м.р., ср.р. ж.р. мн.ч. 

 

прилагатель-

ное + суще-

ствительное 

Какой? 

Какое? 

Какую? Какие? 

= Имени-

тельному 

п. 

-УЮ / 

ЮЮ + 

-У / -Ю; 

Ь 

= Имени-

тельному 

п. 

 

Я хочу золотое кольцо 

Я ищу белую рубашку 

Я покупаю синие джинсы 
 

а) Составьте предложения, соединив слова из 

трех столбиков 

Я хочу 

Я ищу 

Я покупаю 

белый 

жёлтый 

золотой 

оранжевый 

серый 

голубой 

синий 

розовый 

фиолетовый 

коричневый 

чёрный 

площадь 

машина 

брюки 

рюкзак 

бананы 

морковь 

цветок 

кольцо 

бусы 

арбуз 

IV. Лексический минимум. 

Проверьте, какие слова вам известны. За-

помните новые слова! 

Отделы: овощной, фруктовый, мясной, рыб-

ный, бакалейный, кондитерский, молочный. 

Фрукты и овощи: арбуз, дыня, виноград, ман-

дарин, апельсин, лимон, абрикос, вишня, клубника, 

персик, гранаты, картофель (картошка), морковь 

(морковка), свёкла, огурцы, помидоры, капуста, пе-

рец, лук, горох (горошек). 

Хлебные изделия: белый хлеб, чёрный хлеб, 

батон, буханка, булочка, пирог, пирожок, сушка, 

баранка, торт, пирожное. 

Продукты: мясо (говядина, свинина), птица 

(индейка, курятина, утка), рыба (минтай, сельдь (се-

лёдка), горбуша, лосось, форель, карп), бекон, вет-

чина, сосиски, колбаса, сыр, сметана, творог, моло-

ко, кефир, йогурт, масло, майонез, грибы. 

Крупа, мука: манка — манная крупа, гречка — 

гречневая крупа, рис — рисовая крупа, овсянка — 

овсяная крупа, макароны, вермишель, лапша, рожки.  

Упаковки: пакет (полиэтиленовый, бумажный), 

пачка, бутылка (стеклянная, пластмассовая), банка 

(стеклянная, пластмассовая), поднос (пластиковый), 

коробка, тележка (100 слов). 

 

VI. Текст 

Прочитайте текст и выделите слова из акту-

альной лексики 

Магазин «Продукты» 

Давайте пойдём в продуктовый магазин. В моём 

списке покупок много пунктов, поэтому мне нуж-

на тележка. Я иду в отдел «фрукты и овощи». Я беру 

капусту, картофель, морковь и лук для супа. Я также 

беру 2 пакета красных яблок, арбуз, и три банана. 

Потом я иду в хлебный отдел и кладу в свою 

тележку буханку хлеба и 6 булочек. В молочном 

отделе я беру 1 бутылку молока, десять яиц и пачку 

твёрдого сыра. Я вижу полки с консервами и беру 

одну банку зелёного горошка. 

В мясном отделе я беру пластиковый поднос с 

филе говядины. Затем я ищу воду и сок. Это в отде-

ле «соки и воды». Я беру 2 бутылки минеральной 

воды и коробку апельсинового сока. Теперь я готов 

заплатить, так что я иду к кассе. Кассир может за-

дать мне два вопроса: «Нужен ли вам пакет?», и 

«Как вы хотели бы платить?» Вы можете оплатить 

наличными или кредитной картой. 

а) Соедините слова в словосочетания 

я ищу … … красных яблок 

Давайте пойдём в … … минеральной воды 

беру 2 пакета  … …  хлебный отдел 

беру одну банку … … продуктовый магазин 

иду в … … воду и сок 

мне нужна … … платить 

беру 2 бутылки … … зелёного горошка 

Как вы хотели бы … … тележка 

 

б) Прослушайте текст и заполните пропущен-

ные места 

Давайте пойдём в ________ ________. В моём 

списке покупок много пунктов, поэтому мне нуж-
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на _______. Я ___ в отдел «фрукты и овощи». Я беру 

капусту, картофель, морковь и лук для супа. Я также 

беру __ _____ _______ _______, арбуз, и три банана. 

Потом я иду в хлебный отдел и кладу в свою 

тележку буханку хлеба и 6 булочек. В _____ ______ 

я беру 1 бутылку молока, ____ _____ и пачку твёр-

дого сыра. Я вижу полки с консервами и беру одну 

_____ ______ _____. 

В мясном отделе я беру ______ ______ с филе 

говядины. Затем я ищу _____ и _____. Это в отделе 

«соки и воды». Я беру 2 бутылки ______ _____ и 

коробку апельсинового сока. Теперь я готов запла-

тить, так что я иду к кассе. Кассир может задать мне 

два вопроса: «Нужен ли вам _____?», и «Как вы хо-

тели бы ______?» Вы можете оплатить наличными 

или кредитной картой. 

в) Разбейте текст на слова 

Давайтепойдёмвпродуктовыймага-

зин.Вмоёмспискепокупокмногопунктов,поэтомумне

ужнатележ-

ка.Яидувотдел«фруктыиовощи».Яберукапусту,карто

фель,морковьилукдлясупа.Ятакжеберу2пакетакрасн

ыхяблок,арбуз,итрибанана. 

Потомяидувхлебныйотделикладувсвоютележку

буханкухле-

баи6булочек.Вмолочномотделеяберу1бутылкумолок

а,десятьяиципачкутвёрдогосыра.Явижуполкисконсе

рвамииберуоднубанкузелёногогорошка. 

Вмясномотделеяберупластиковыйподноссфилего

вяди-

ны.Затемяищуводуисок.Этовотделе«сокииводы».Ябер

у2бутылкиминеральнойводыикоробкуапельсиновогос

ока.Теперьяготовзаплатить,такчтояидуккассе.Кассирм

ожетзадатьмнедвавопро-

са:«Нуженливампакет?»,и«Каквыхотелибыплатить?»В

ыможетеоплатитьналичнымииликредитнойкартой. 

г) Назовите: 

– какие овощи взял студент в магазине? — 

________________________ 

– какие молочные продукты он взял? — 

__________________________ 

д) Спросите товарища, какие продукты он 

обычно покупает в магазине? 

е) Составьте диалог и разыграйте его с това-

рищем — «в продуктовом магазине», «на рынке», «в 

супермаркете». 

 

VII. Создание собственного текста 

Напишите о том, какие покупки делаете вы в 

продуктовом магазине. Рассказ должен составлять 

50–60 слов. 
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