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Слог и слово (игровые упражнения для работы 
с иностранными студентами на занятиях по письму)
Ни для кого не секрет, что игра для взрослых учеников, так же, 

как и для совсем маленьких, является одним из способов усвоения и 
закрепления материала. Игра – стимул, катализатор и оценка знаний. 
Многими упражнениями нельзя добиться того, что получается в ходе 
«специальной» игры. 

Следует отметить, что игра как метод при кажущейся простоте от-
вечает основным факторам методики русского языка как иностранного 
– фактору использования механизма интенсификации и фактору учета 
времени (одновременное включение всех  видов памяти дает лучшее 
усвоение и запоминание материала). 

«Методика  преподавания  русского  как  иностранного  избавляет 
учеников от заучивания множества грамматических правил, отнимаю-
щего много времени. Вместо этого методика дает ученику грамматиче-
ские модели, в которых правила зашифрованы (Вот стол. Это он), и 
при многократном повторении в разных вариациях запоминаются на 
всю жизнь» [1: 3]. 

В методике обучения письму иностранцев мы идем по подобному 
пути  –  вместо  заучиваемого  орфографического  правила  используем 
понятие образа слова. 

«Образ  слова  – это единство фонематической (как звучит?),  се-
мантической (что обозначает?) и графической (как пишется?) природы 
слова» [2: 71]. Порождение образа слова предполагает сложный меха-
низм взаимодействия различных психических актов, которые у здоро-
вого человека происходят почти одновременно и не актуализируются в 
сознании как отдельные процессы. 

1. Впервые услышанное слово закрепляется в памяти человека как 
единство звуков и при повторном слышании воспроизводится как го-
товая формула. 



2. Нераздельно с этим слышащий должен видеть (или представ-
лять) предмет, о котором идет речь, т.е. одновременно с услышанным 
должно происходить осознание значения. Поэтому узнать слово – это 
понять, о чем идет речь.

3. После этого учащийся может повторить услышанное. 
4.  Для полноценного формирования образа ученик должен уви-

деть графическое изображение слова, т.е. прочитать его. 
5. Затем единство звукового и семантического образа можно вос-

произвести графически, т.е. написать. 
В  идеале  перед  тем,  как  написать,  студент-иностранец  должен 

осознавать слово по всем этим параметрам: услышал – представил – 
повторил – увидел – написал. 

В методической науке выработано несколько методик формирова-
ния образа слова. Сразу оговорим, что данные методики рассчитаны на 
русскоговорящих  детей  и не  адаптированы для  студентов-иностран-
цев. Они интересны нам как уже апробированные и дающие результа-
ты. 

1. Методика, созданная под руководством П.С. Жедек и В.В. Реп-
кина, опирается на работу трех типов памяти. Алгоритм следующий: 
чтение,  выяснение непонятных  слов,  чтение,  повторение по  памяти, 
орфографическая работа в книге, орфографическое чтение, записыва-
ние по памяти, сверка написанного с тем, что дано в книге. Отметим, 
что  при  увеличивающемся  количестве  информации,  которое  нужно 
усвоить  студентам-иностранцам,  такая  методика  не  подходит  из-за 
своей протяженности во времени [3].

2.  Методика усвоения  образа  слова,  созданная  Н.И. Жинкиным, 
заключается  в орфографическом чтении,  в  постоянном проговарива-
нии слов шепотом [4]. 

Общий недостаток двух вышеназванных методик в том, что толь-
ко с их помощью большое количество четко сформированных образов 
слов не накапливается,  причем чем больше слов накапливается,  тем 
больше ошибок студенты совершают. Кроме того, от студентов к за-
вершению базового уровня требуется беглое письмо, при котором не-
возможно успеть проговорить слова про себя, а процесс формирования 
и накапливания образов слов должен проходить постоянно. 

3.  Наиболее  актуальной  и  универсальной  для  обучающихся  яв-
ляется методика, созданная под руководством Г.Г. Граник [5]. Это так 
называемая  методика  создания  смысловых,  или  правилосообразных 
блоков, при которой включаются в работу не только все каналы вос-
приятия, но и механизмы сравнения, обобщения, анализа и синтеза. 
При работе по такой методике следует формировать не образ каждого 



слова  отдельно,  а  блоков,  которые  воспринимаются  как  смысловое 
единство.  В  качестве  таких  «смыслиночек»  (терминология  Г.Г. Гра-
ник) выступают морфемы (-тель преподаватель, учитель, сказитель, 
-чат–  крупитчатый,  реснитчатый,  бревенчатый, брусчатый,  -лив- 
смешливый, говорливый, торопливый, -ира  задирать, умирать, сти-
рать, выбирать…, приставки-нарушители всходить, взбегать,  черес-
чур,  чрезмерный,  сочетания  оло-оро).  А так как русский язык имеет 
фонемно-морфемный свод правил, то на данный момент эта методика 
является наиболее удачной и эффективной. 

Ниже предлагаются варианты заданий для работы с иностранны-
ми студентами. Мы используем эти упражнения на занятиях по письму 
как со студентами «нулевого» уровня, так и со студентами, изучающи-
ми русский язык на следующем этапе. Единственное условие исполь-
зования упражнений – знание студентами русского алфавита, гласных 
и согласных звуков, понятий «слог» и «слово».

Выполнение заданий занимает небольшое количество времени (от 
2 мин) и может проходить на уроке русского языка в качестве лингви-
стической разминки, минутки отдыха, в качестве творческого задания 
и на уроке, и дома; кроме того, все предложенные упражнения можно 
проводить как с 2 учениками, так и в большом коллективе.

1. Записать слова только согласными или гласными, пропущенные 
буквы обозначить точками. Например: дом – д*м, улица – *л*ц*, сту-
дент – ст*д*нт и т.д. При выполнении этого упражнения отрабатыва-
ются понятия гласные – согласные, слоги. 

2. Записывать слово не целиком, а только его часть, по заданию 
преподавателя, например 2 первые буквы или 2 средние или 2 послед-
ние, остальные обозначить черточками. Например, слово понедельник 
может выглядеть так: 

по - - - - - - - - -, 
- - - - де - - - - -,
 - - - - - - - - - ик. 
При этом упражнении отрабатывается структура новых или слож-

ных слов, а также слов, написание которых не объясняется правилами, 
так называемых словарных. 

3. Записать текст без единой буквы. Вводим свои символы, напри-
мер, договариваемся, что слова с буквой с обозначаем Х, слова с глас-
ной е – □, а все остальные – /. Так, предложение Мы смотрим на пти-
чьи стаи в небе выглядит так: / Х / / Х / □. Символами лучше обозна-
чать те буквы, при дифференциации которых у иностранных студентов 
есть трудности (например,  и – у,  и – ц,  ц – ч,  ш – щ, ё  – ю и т.п.). 
Упражнение можно усложнить: через небольшой промежуток времени 



этими же символами обозначить другие буквы и снова прочитать тот 
же  текст.  С  помощью этого  упражнения  устраняем  дисграфические 
проявления, развиваем фонематический слух, учим новые буквы. 

4. Различить буквы. Преподавателем готовятся слова с похожими 
в  написании  буквами.  Именно  они  должны  быть  пропущены.  При 
произнесении слов преподавателем студенты должны вставить буквы. 
Приведем ряды таких слов. 

Б или Д? 
_у_ка, во_а, _у_, по_руга, гу_ы, клу_, кла_, _ом, _рат.
У или И? 
_тк_, с_тк_, к_ст_к, _к_с_ть, г_с_.
Ч или Щ? 
_а_а, _и_е, _уди_е, _ё_ки, _ел_ок, _ено_ек, я_и_ек.
5. Выполняется устно. Преподаватель называет короткие слова с 

одинаковым количеством букв. Студент мысленно представляет их на-
писание.  Нужно  назвать  определенную  букву,  мысленно  удерживая 
написание слов. Например, преподаватель говорит: 

дым
луг
Студенты представляют их написание в столбик и называют те 

буквы, номер которых определяет преподаватель. Вторая буква – ы, у, 
третья – м, г и т.д. Количество слов может быть от 2 до 4, букв в сло-
вах – от 3 до 7. Такое задание формирует умение мысленно видеть и 
«писать» слова, запоминать незнакомые слова, удерживать написание 
в голове.

6. Следующее упражнение родилось из известной и популярной 
детской игры, когда один игрок говорит слово, а второй должен про-
должить, называя слово на последнюю букву прозвучавшего слова: ав-
тобус – слово – окно и т.д. Нами упражнение усложнено: составляем 
слова, например, на предпоследнюю букву, на вторую с начала, на тре-
тью с конца и т.п. Задание позволяет быстро выработать у иностранцев 
умение видеть мысленно графическое изображение слова, Через неко-
торое время хорошо перейти на более сложный уровень, подключить 
грамматические знания: например, подбирать существительные только 
женского рода, только 1 склонения, подбирать глаголы только 1 спря-
жения (вариации на каждую теоретическую тему), а преподаватель мо-
жет в любой момент изменить номер буквы, на которую нужно приду-
мывать слова. 

При выполнении подобных упражнений развиваются следующие 
возможности,  необходимые  для  овладения  как  родным,  так  и  ино-
странным языком: фонематический анализ и синтез, играющие одну из 



основных ролей при обучении письму;  зрительный анализ и синтез, 
позволяющие различать и идентифицировать образы слов.

Таким образом, предложенные упражнения позволяют отработать 
новые буквы, новые слова и их написание. Применение заданий воз-
можно при любом уровне речевого и языкового развития студента. 
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