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Актуальность темы исследования. В последнее время увеличилось 

число иностранных обучающихся в школах и университетах. В связи с этим 

основная задача преподавателя во время организации занятий использовать 

коммуникативный метод, который в последнее время считается активным 

методом обучения. Актуальность данной работы обусловливается тем, 

что в настоящее время задача учителя не только научить иностранного 

учащегося читать, писать на иностранном языке, но формировать навыки 

говорения и аудирования. Формирование коммуникативной компетенции 

является основной и ведущей целью обучения. 

Цель настоящего исследование заключается в определении специфики 

взаимосвязанного обучения речевой деятельности при обучении РКИ. 

Задачи работы:  

1. Рассмотреть понятие видов речевой деятельности; 

2. Раскрыть принципы взаимосвязанного обучения видам речевой 

деятельности на занятиях по русскому языку как иностранному; 

3. Изучить методы взаимосвязанного обучения видам речевой 

деятельности на занятиях по русскому языку как иностранному; 

4. Раскрыть понятие модели обучения и модели уроков; 

5. Проанализировать сознательно-сопоставительную модель 

обучения; 

6. Рассмотреть модель обучения по коммуникативному методу; 

7. Изучить сознательно-практическая модель обучения; 

8. Рассмотреть грамматико-переводную модель обучения. 

 

Теоретическая ценность и практическая значимость. Теоретическая 

ценность состоит в расширении научных представлений о принципах 

взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности на занятиях по 



русскому языку как иностранному. Практическая значимость исследования 

заключается в том, что была представлена технология комплексного 

применения взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности в 

практическом курсе русского языка как иностранного.  

Результаты. Опора на ранее изученный язык важна не сама по себе, а как 

средство усиления реализации общедидактических, лингводидактических и 

психологических принципов обучения. Их усилению призваны 

способствовать определенные учебные приемы, используемые в рамках 

определенных общедидактических методов на тех или иных этапах обучения, 

проводимого по моделям частных предметных методов. 

Из частных предметных методов РКИ, в том или ином виде реализующих 

принцип опоры на ранее усвоенный язык, в интернациональной группе 

иностранных учащихся, овладевающих РЯ в российской школе по учебнику 

универсального типа, наиболее применимы сознательно-практический и 

коммуникативный методы. 

Рекомендации по внедрению. Основные выводы и положения настоящей 

ВКР могут быть использованы на занятиях по практике языка, в курсе 

теоретических основ преподавания РКИ, методики преподавания русского 

языка как иностранного, в курсе технологии проектного обучения различным 

видам речевой деятельности. 

 


