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1. Цели изучения дисциплины.  

 

Цели изучения учебной дисциплины – подготовить всесторонне развитых 

специалистов по межкультурной коммуникации и преподаванию русского языка как 

иностранного (РКИ), понимающих значение взаимодействия языков и культур в современном 

мире, способных совершенствовать свои профессиональные компетенции. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Данная дисциплина изучается во втором семестре и содержательно продолжает курс 

«Русская лингводидактика», благодаря чему практическая методика преподавания РКИ 

может изучаться на основе достаточной теоретической базы. В связи с этим из программы 

данного курса исключены вопросы, связанные с теорией преподавания РКИ. Изучение 

данной дисциплины также предполагает наличие у обучающихся базовых знаний по 

педагогике, психологии, методике преподавания гуманитарных дисциплин. 

  

3. Требования к уровню освоения программы. 

 

В результате изучения курса «Методика преподавания русского как иностранного» у 

магистрантов должны быть сформированы или улучшены следующие компетенции: 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 

 готовностью работать с текстами профессиональной направленности на иностранном 

языке (ОК-6); 

 способность применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях (ПК-1);  

 готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса (ПК-2);  

 способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17). 

 

В предметной области дисциплины «Методика преподавания русского как 

иностранного» обучающиеся должны: 

 ориентироваться в современных образовательных технологиях; 

 выбирать методы и приемы адекватные поставленным задачам; 

 подготавливать учебные материалы; 

 планировать курс с учетом уровня владения языком и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

 планировать уроки разных типов; 

 оценивать уровень владения языков при помощи типовых средств контроля; 

 использовать в работе возможности современных технологий.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины ___4___ зачетных единицы  и виды учебной 

работы. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в соответствии 

с учебным планом) 

(час) 

Распределение по 

семестрам (в 

соответствии с учебным 

планом) 

(час) 



Всего 2 3 

Аудиторные занятия 48 24 24 

Лекции 12 12  

Практические занятия и 

семинары 

36 12 24 

Занятия в активной и 

интерактивной форме 

24 12 12 

Самостоятельная работа 69 30 39 

Формы текущего контроля Тестирование, доклады (рефераты), беседы 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

27 зачет экзамен 

 

 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины. 

 

5.1. Содержание учебной дисциплины. 

 

№п

/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы  

Самостоя

тельная 

работа 
Всего лекции практическ

ие 

(семинары) 

В т.ч. в в 

интеракт. 

форме 

1 Преподавание русского 

языка как неродного в 

современном мире 

4 2 2   

2 Педагогическая 

коммуникация при 

обучении РКИ 

4 2 2 2 5 

3 Методы и технологии 

обучения РКИ 

6 2 4 4 10 

4 Урок русского языка как 

иностранного 

6 2 4 2 12 

5 Аспекты языка как 

аспекты обучения: 

фонетика, лексика, 

грамматика 

6  6 4 10 

6 Речевая деятельность как 

аспект обучения 

14 2 12 8 20 

7 Сертификационные 

уровни и формы контроля 

освоения речевых умений 

8 2 6 4 12 

Итого 48  12 36 24 / 50 % 69 
 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

 

 1. Преподавание русского языка как неродного в современном мире. 

 Значение русского языка в современном мире. Цели и задачи обучения русскому языку 

как иностранному. Основные принципы обучения РКИ. 
 

 2. Педагогическая коммуникация при обучении РКИ 



 Модель педагогической коммуникации при обучении РКИ. Взаимосвязь цели, 

содержания и средств обучения. Учитель, ученик. Профессиональные качества 

преподавателя РКИ.  

  

 3. Методы и технологии обучения РКИ.  

 Коммуникативные технологии. Интенсивные технологии. Технология диалога культур 

как реализация межкультурной парадигмы языкового образования. Игровые методики в 

преподавании РКИ.  

 

 4. Урок русского языка как иностранного. 

 Виды уроков РКИ. Основные элементы урока РКИ. Формы речевого этикета при 

проведении занятий.  

 

 5. Аспекты языка как аспекты обучения. 

 Комплексное и аспектное обучение иностранным языкам.  

 Фонетика как аспект обучения. Вводно-фонетический, сопроводительный, 

корректировочный курс. Фонетическая зарядка. Типы упражнений при изучении фонетики 

русского языка. 

 Лексика как аспект обучения. Функциональная дифференциация лексики. Понятие 

лексического минимума. Принципы отбора лексических единиц. Принципы семантизации 

слов. Формы наглядности при изучении лексики. Типы упражнений при изучении лексики. 

 Грамматика как аспект обучения. Задачи обучения грамматике. Принципы отбора 

грамматического материала. Принципы описания грамматического материала. 

Последовательность введения грамматического материала: объяснение — автоматизация — 

формирование конкретно-речевых умений. Типы упражнений при изучении грамматики. 

 

 6. Речевая деятельность как аспект обучения. 

 Виды речевой деятельности: общая характеристика. 

 Аудирование как вид речевой деятельности. Психологические основы аудирования. 

Задачи обучения аудированию. Типы заданий при обучении аудированию. 

 Говорение как вид речевой деятельности. Психологические основы говорения. Задачи 

обучения говорению. Виды речи: монолог и диалог. Типы упражнений при обучении 

говорению. 

 Чтение как вид речевой деятельности. Обучение технике чтения. Виды чтения. Типы 

упражнений при обучении чтению. 

 Письмо как вид речевой деятельности и средство обучения. Обучение технике письма. 

Обучение письменной речи. Типы упражнений при обучении письму. 

 

 7. Сертификационные уровни и формы контроля освоения речевых умений. 

 Формы текущего контроля при обучении РКИ. Контроль сформированности навыков 

аудирования, говорения, чтения, письма. 

 Уровни владения русским языком как иностранным в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. Сертификационные требования.  Система тестирования. 

 

   

  6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

6.1. Основная литература 

 

1. Капитонова, Т.И. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / Т. 

И. Капитонова, Л. В. Московкин, А. Н. Щукин; под ред. А. Н. Щукина. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Русский язык. Курсы, 2009. – 308 с. 



2. Крючкова, Л.С. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному: 

учебное пособие для вузов / Л. С. Крючкова, Н. В. Мощинская. – 2-е изд. – М.: Флинта, 

2011. – 474 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Акишина, А.А. Учимся учить: для преподавателя русского языка как иностранного/А. 

А. Акишина, О. Е. Каган.-6-е изд., стереотип.-М.:Русский язык. Курсы,2008.-255 с. 

2. Аннушкин, В. И. Знакомиться легко, расставаться трудно: интенсивный курс русского 

речевого общения / В. И. Аннушкин, А. А. Акишина, Т. Л. Жаркова. – М.: Флинта [и 

др.], 2009. – 221с. 

3. Арутюнов, А. Р. Игровые задания на уроках русского языка : книга для преподавателя 

/ А. Р. Арутюнов, П. Г. Чеботарев, Н. Б. Музруков. – М.: Русский язык, 1984. – 216 с.  

4. Живая методика: для преподавателя русского языка как иностранного/[Э. В. 

Аркадьева, Н. Б. Битехтина, Е. В. Вайшнорене и др.].-М.:Русский язык. Курсы,2005.-

334, [1] с. 

5. Кузьмич, И. П. Русский язык как иностранный. "Устные" рассказы : учебное пособие 

для иностранцев / И. П. Кузьмич. – М.: Флинта, 2000. – 88 с.  

6. Миллер, Л. В. Жили-были... 12 уроков русского языка: базовый уровень : учебник / Л. 

В. Миллер, Л. В. Политова. – СПБ: Златоуст, 2007. – 197 с. 

7. Новикова, Наталья Степановна. Удивительные истории: 116 текстов для чтения, 

изучения и развлечения : учебное пособие/Н. С. Новикова, О. М. Щербакова.-7-е изд.-

М.:Флинта [и др.],2008.-364, [1] с. 

8. Русский язык как иностранный: методика обучения русскому языку : учебное пособие 

для вузов / [Г. М. Васильева, С. А. Вишнякова, Л. А. Вольская и др.] ; под ред. И. П. 

Лысаковой. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 69 с. 

9. Типовые тесты по русскому языку как иностранному: Второй сертификационный 

уровень.  Общее владение / [Г. Н. Аверьянова, Л. Г. Беликова, И. Н. Ерофеева и др.]. – 

М.: Златоуст, 1999. – 104 с. 

10. Типовые тесты по русскому языку как иностранному: Третий сертификационный 

уровень.  Общее владение / [Г. Н. Аверьянова, Л. Г. Беликова, И. Н. Ерофеева и др.]. – 

М.: Златоуст, 1999. – 102 с. 

11. Щукин, Анатолий Николаевич. Методика преподавания русского языка как 

иностранного: учебное пособие для вузов/А. Н. Щукин.-М.:Высшая школа,2003.-333, 

[1] с. 

 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Рекомендуется использовать в качестве дополнительного источника материала 

электронные ресурсы: 

1. Филолингвия. - Режим доступа: http://filolingvia.com 

2. Philology.ru. - Режим доступа: http://www.philology.ru 

3. Russian -World. Info. - Режим доступа: http://www.russian-world.info 

4. Научно-образовательный портал (конференции, учебники, новости образования). - 

Режим доступа: http://www.auditorium.ru 

5. Центральная библиотека образовательных ресурсов. - Режим доступа: 

http://www.edulib.ru 

 

 

 

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

http://www.russian-world.info/
http://www.auditorium.ru/
http://www.edulib.ru/


 

 

№

п/

п 

Наименование раздела  

учебной  

дисциплины  

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 Методы и технологии 

обучения РКИ 

Фонд научной библиотеки 

ТГПУ 

Интернет-сайты 

лингвистической 

направленности 

Программное обеспечение: 

Mozilla Firefox (или 

Internet Explorer любой 

версии) 

MS PowerPoint 2007 

Компьютер с выходом в 

Интернет 

2 Урок РКИ Презентации методических 

разработок 

Программное обеспечение: 

MS PowerPoint 2007 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, акустическая 

система, интерактивная доска 

4 Речевая деятельность 

как аспект обучения 

Аудио- и видео-задания и 

материалы мастер-классов 

учителей РКИ 

Программное обеспечение: 

Light Alloy v4.1 

TV Player Classic 6.7.17 

MS PowerPoint 2007 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, акустическая 

система, интерактивная доска 

5 Сертификационные 

уровни и формы 

контроля освоения 

речевых умений 

Тесты различных уровней, 

размещенные в 

дистанционном курсе «УРЯ 

– урок русского языка» на 

сайте дистанционного 

обучения ТГПУ 

http://opensystem.tspu.ru/  

Программное обеспечение: 

Mozilla Firefox (или 

Internet Explorer любой 

версии) 

Компьютер с выходом в 

интернет 

 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

7.1. Методические рекомендации преподавателю 

Данный курс изучается после курса «Русская лингводидактика» и дополняет его. 

Основная направленность курса – практическая. Работа с теоретическим материалом сведена 

к минимуму.  

Курс включает посещение занятий по РКИ, проводимых опытными преподавателями. 

Обучающиеся не только наблюдают, но и ассистируют преподавателю, после чего 

анализируют и обобщают полученный опыт на практических занятиях.  

Значительное число занятий проводится в интерактивной форме: обсуждение занятий 

по РКИ, представление собственных разработок, ролевая игра, беседы на дискуссионные 

http://opensystem.tspu.ru/


темы. Так как одной из задач курса является обучение использованию современных 

технических средств, мультимедийные средства используются по мере возможности как при 

объяснении материала, так и при представлении собственных разработок магистрантов. 

 Основные формы самостоятельной работы: подготовка к практическим занятиям, 

разработка фрагментов  урока и контрольно-измерительных материалов: 

1. Для элементарного уровня (вводный фонетический курс, первичные 

коммуникативные навыки). 

2. Для базового уровня (комплексный урок). 

3. Для продвинутого уровня (чтение специального текста, реферирование). 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов 

 

Текущая аттестация проводится в форме опроса, проверки письменных заданий, тестов. 

Организация самостоятельной работы обучающихся: 

 

Раздел дисциплины Кол-во 

часов 

Форма работы Форма 

контроля 

Источники 

Педагогическая 

коммуникация при 

обучении РКИ 

2 Подготовка к беседе: 

формулировка 

собственного взгляда 

на проблему, 

подготовка аргументов 

Беседа 1, 2 

Доп.: 7, 10 

 

Методы и технологии 

обучения РКИ 

4 Чтение и 

конспектирование 

источников 

Обсуждение 3 

Доп.: 2, 3, 7, 

10 

Урок русского языка как 

иностранного 

12 Разработка плана 

урока 

Проверка 

выполнения 

задания 

1, 3 

Доп: 1, 2, 3 и 

др. 

Аспекты языка как 

аспекты обучения: 

фонетика, лексика, 

грамматика 

10 Чтение и 

конспектирование 

источников 

Опрос 3 

 

 

Речевая деятельность как 

аспект обучения 

13 Разработка 

упражнений, в т.ч. 

игровых заданий 

Проверка 

выполнения 

задания 

1, 2, 3  

Доп: 1, 2, 3 и 

др. 

Сертификационные 

уровни и формы 

контроля освоения 

речевых умений 

12 Разработка теста  

Выполнение тестов 

разных уровней и 

анализ их содержания 

и структуры 

Перекрестная 

экспертиза 

Доп.: 8, 9, 10 

 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

Текущая аттестация проводится в форме контрольной точки, проверки рефератов, 

домашних заданий, сообщений, докладов, творческих работ. 

 

8.1. Тематика рефератов и докладов. 

 



1. Психологические основы методики преподавания РКИ. 

2. Соотношение и взаимодействие языка и речи как предмет рассмотрения методики 

преподавания РКИ. 

3. Место методики преподавания РКИ в ряду других педагогических наук.  

4. Новейшие достижения социолингвистики и лингвокультурологии на службе 

методики преподавания РКИ. 

5. Лингвострановедение, культуроведение и страноведение в обеспечении 

межкультурного общения на русском языке. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

 

1. Докажите, что методика является самостоятельной педагогической наукой. 

2. Опишите особенности овладения родным языком в отличие от иностранного 

языка? 

3. Как в современной науке разграничиваются понятия «методика» и 

«лингводидактика»? Согласны ли вы с таким разграничением? 

4. Согласны ли вы со следующим утверждением, базирующимся на принципе учета 

родного языка учащихся в процессе обучения: «Объясняйте новый материал учащимся, и 

особенно на начальном этапе, на родном языке... Также на родном языке следует 

формулировать правила, к которым учащимся придется обращаться самостоятельно, и 

задания, предлагаемые впервые». (Р.К. Миньяр-Белоручев. Место перевода в обучении 

иностранным языкам//Иностранные языки в школе. 1997. №4. С. 13). 

5. Охарактеризуйте коммуникативно-деятельностный подход к обучению. Назовите 

трудности, которые могут возникнуть при реализации этого подхода на занятиях. 

 

 

 8.3. Вопросы для самопроверки, обсуждений, дискуссий.  

 
Вопросы соответствуют тематике рефератов и докладов, темам семинарских занятий. 

 

8.4. Примеры тестов. 
 

Демонстрационный вариант тест-билета 

 

Вариант 1 

1. Укажите, какие из приведенных формулировок относятся к методике преподавания РКИ? 

 

1. «Представляет собой теорию приобретения языка или своего рода лингвистическую 

антропологию». 

2. «Экспериментально проверяет и практически реализует модель (систему) обучения 

языку». 

3. «Представляет собой самостоятельную педагогическую дисциплину о законах и 

правилах обучения языку и способах овладения языком, а также об особенностях 

образования и воспитания средствами языка». 

4. «Позволяет выявить объективные закономерности, согласно которым должна 

строиться модель обучения языку». 

 

2. Вторичная языковая личность предполагает... 

 

1) владение иностранным языком на продвинутом уровне; 

2) билингвизм в условиях аутентичного общения; 

3) способность и готовность человека к аутентичному общению с представителями 



других культур. 

 

3. Сознательно-практический метод обучения РКИ был разработан 

 

1) в 20-40-е годы ХХ века; 

2) в 50 - 60-е годы ХХ века; 

3) в 70 - 80-е годы ХХ века; 

4) на рубеже ХХ и ХХI веков. 

 

4. Основными видами речевой деятельности являются 

 

1) грамматика, лексика, фонетика; 

2) говорение, аудирование, чтение и письмо; 

3) говорение и аудирование. 

 

5. Знания о системе изучаемого языка и сформированные на их основе навыки 

оперирования языковыми средствами общения - это... 

 

1) лингвистическая компетенция; 

2) прагматическая компетенция; 

3) социокультурная компетенция. 

 

6. Укажите, какие из указанных принципов обучения РКИ являются частно-методическими 

 

1) Принцип коммуникативной направленности обучения; 

2) Принцип сознательности; 

3) Принцип личностно-ориентированной направленности обучения; 

4) Принцип ситуативно-тематической подачи материала; 

5) Принцип системности. 

 

7.  Адаптированный текст - это... 

 

1) текст,  созданный носителями языка для носителей языка; 

2) текст, специально созданный для учебных целей; 

3) оригинальный текст, обработанный для учебных целей. 

 

8.  Впишите пропущенный термин 

 

«Перескажите текст, используя начала предложений» - данная формулировка характерна 

для ____________________ заданий. 

 

9.  Впишите пропущенный термин 

 

По целевой направленности и характеру протекания процесса ____________ различают 

просмотровое, поисковое, ознакомительное  и изучающее ____________. 

 

10. Впишите пропущенный термин 

 

_________   ________ предполагает владение навыками каллиграфии, графики, орфографии и 

пунктуации 

1. Культура речи 

2. Техника письма 



3. Общая грамотность 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

 

1. Виды уроков РКИ. 

2. Методические принципы обучения РКИ. 

3. Педагогическая этика на занятиях по РКИ. 

4. Компетентностный подход в методике преподавания РКИ. 

5. Коммуникативный принцип обучения РКИ. 

6. Роль сопоставительного метода в современной методике обучения РКИ 

7. Способы и средства обучения фонетике. 

8. Способы и средства обучения лексике. 

9. Принципы составления лексического минимума. 

10. Способы и средства обучения грамматике. 

11. Принципы отбора грамматического минимума. 

12. Способы и средства обучения аудированию. 

13. Контроль сформированности умений и навыков аудирования. 

14. Способы и средства обучения говорению. 

15. Контроль сформированности умений и навыков говорения. 

16. Задачи обучения чтению. Виды чтения. 

17. Способы и средства обучения технике чтения. 

18. Работа с текстом при обучении чтению 

19. Контроль сформированности умений и навыков чтения 

20. Способы и средства обучения технике письма. 

21. Способы и средства обучения письменной речи. 

22. Контроль сформированности умений и навыков письма. 

23. Значение игровых методик в практике преподавания РКИ 

24. Уровни владения языком: общая характеристика. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 050100.68  Педагогическое образование 

(Магистерская программа Лингвокультурология). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена: 

кандидатом филологических наук, 

доцентом кафедры теории языка 

и методики обучения 

русскому языку и литературе     Л.В. Дубиной 

 

кандидатом филологических наук, 

доцентом кафедры теории языка 

и методики обучения 

русскому языку и литературе    И.И. Бабенко 

 

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры теории языка и 

методики обучения русскому языку и литературе 

Протокол № 1 от 30 августа 2012 г. 

 



Зав. кафедрой                                         О. В. Орлова 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена учебно-методической комиссией 

историко-филологического факультета 

Протокол № 1 от 31 августа 2012 г. 

 

 

Председатель учебно-методической комиссии  С.М. Карпенко 

 

 



Лист внесения изменений в программу учебной дисциплины  

 

Дополнения и изменения в рабочую программу учебной дисциплины 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО 
на 2013 / 2014 учебный год 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения по пункту 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы:  

 

Вносится следующее задание:  

 

 Прокомментируйте определение методики, которое предложили авторы одной из 

первых методик по обучению РКИ: «Методика преподавания русского языка 

иностранцам, как и всякая другая методика, представляет собой прикладную 

дисциплину и опирается на выводы и обобщения ряда наук, в первую очередь 

лингвистики и психологии. Методика преподавания любого языка зависит также от 

условий, в которых ведется обучение (срок обучения, возраст учащихся, языковая 

среда), и от цели обучения». (Методика преподавания русского языка иностранцам / 

Под ред. С.Г. Бархударова. М., 1967. С. 5 - 6). Согласны ли вы с утверждением о 

«прикладном» характере методики? 

 

 

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины внесены: 

кандидатом филологических наук, 

доцентом кафедры теории языка 

и методики обучения 

русскому языку и литературе    И.И. Бабенко 

 

Внесение изменений в рабочую программу учебной дисциплины утверждено на заседании 

кафедры теории языка и методики обучения русскому языку и литературе. 

 

Протокол № 1 от «31» августа 2013 г. 

Зав. кафедрой                                        О. В. Орлова 

 

Изменения в рабочей программе учебной дисциплины одобрены 

учебно-методической комиссией историко-филологического факультета.  

 

Протокол № 1 от «31» августа 2013 г. 

 

Председатель учебно-методической комиссии 

историко-филологического факультета                    С. М. Карпенко 

 

Согласовано: 

Декан историко-филологического факультета              Т. В. Галкина 

 
 
 

 


