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Аннотация. В статье даётся методическое описание урока по дисциплине «Русский язык как иностранный» на
материале басен И.А. Крылова. Структура урока включает такие разделы, как фонетико-интонационное оформление речи, предтекстовая, притекстовая, потекстовая (работа с текстом), послетекстовая, продуцирование текста и
самостоятельная работа. Каждый из этапов работы вносит свой вклад в подготовку студентов к восприятию и пониманию поэтических текстов на русском языке. Фонетико-интонационное оформление речи как настраивает артикуляционный и дыхательный аппараты студентов, так и создаёт определённый настрой на работу с текстами басен,
имеющими особый ритм, требующими особого подхода и подготовки. Предтекстовая работа знакомит с биографией баснописца. Притекстовая – обеспечивает расширение активного и пассивного словарного запаса, благодаря изучению и усвоению новой лексики. Рабата с текстами предполагает аудирование, чтение, обсуждение басен, а затем
их декламацию. Послетекстовая – предполагает анализ как лексико-грамматического материала, так и поэтических
текстов с точки зрения художественно-изобразительных средств, использованных автором. Продуцирование текста
ставит студентов в условия, когда им необходимо предпринять попытку самостоятельного анализа и выражения
собственного мнения о прочитанном художественном тексте. Самостоятельная работа заключается в подготовке
выразительного чтения заданных басен и целевом выборе аналогичных произведений для домашнего чтения.
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Abstract. The article provides a methodological description of a lesson on the discipline “Russian as a foreign language”
based on the fables of I.A. Krylov. The structure of the lesson includes such sections as phonetic and intonational speech
design, pre-text, pre-text, po-text (work with text), post-text, text production and independent work. Each of the stages of the
work contributes to the preparation of students for the perception and understanding of poetic texts in Russian. The phonetic
and intonational design of speech both adjusts the articulatory and respiratory apparatus of students, and creates a certain
mood for working with texts of fables that have a special rhythm, requiring a special approach and preparation. The pretext work introduces the biography of the fabulist. Near-textual - provides an expansion of active and passive vocabulary,
thanks to the study and assimilation of new vocabulary. Rabat with texts involves listening, reading, discussing fables, and
then reciting them. Post-textual - involves the analysis of both lexical and grammatical material and poetic texts from the
point of view of artistic and visual means used by the author. The production of the text puts students in the conditions when
they need to make an attempt to independently analyze and express their own opinion about the literary text they have read.
Independent work consists in preparing an expressive reading of given fables and targeting similar works for home reading.
Keywords: integration of education, methodical description of the lesson, non-equivalent vocabulary, dialogue-inquiry,
dialogue-conversation, expressive reading, artistic and visual means.
ВВЕДЕНИЕ
так и с русской классической литературой. Что касаетГлобализационные процессы, обусловившие ин- ся гуманитарного, тем более филологического образотеграцию мировой экономики, науки, образования и вания, то здесь изучению художественной литературы
культуры, влияют на все сферы деятельности челове- выделяется большое количество учебных часов. В таком
ка, с одной стороны, упрощая и унифицируя, с другой случае у преподавателей есть возможность включить в
– напротив, усложняя. Так, интеграция в мировой об- круг чтения и изучения басни И.А.Крылова. К сожалеразовательной системе создала благоприятные условия нию, методических разработок к урокам по творчеству
для получения образования за границей, стимулировала великого русского баснописца найти практически невозпрактику обмена студентами и преподавателями [1-7]. можно, поэтому актуальность данной работы не подлеВ вузах Российской Федерации иностранные студен- жит сомнению.
ты получают профессиональную подготовку по самым
МЕТОДОЛОГИЯ
разным профилям: гуманитарным, инженерно-техничеЦелью данного исследования является создание меским, экономическим, медико-фармацевтическим. Но тодического описания урока по теме «Басня есть выкакое бы образование ни получал студент-иностранец мышленный рассказ, являющий образ истины», который
в России, он обязательно проходит специальную под- будет выстраиваться на материале басен И.А.Крылова
готовку на подготовительном факультете, где получает «Ворона и лисица», «Стрекоза и муравей». В ходе осубазовые, а возможно, и более высокие по уровню знания ществления цели предполагается выполнение следуюрусского языка. В эту систему обучения входят знания, щих задач: создание структурно-композиционной модеобеспечивающие социокультурную адаптацию ино- ли урока, отбор теоретического материала, составление
странных учащихся [8-15]. Но поскольку весьма важной системы вопросов и заданий, разработка учебно-треничастью русской культуры является её литература, то уже ровочных упражнений. Для осуществления цели и задач
на подфаке, а затем и на последующих учебных курсах необходимо использовать следующие научные методы:
иностранные студенты знакомятся как с древнерусской, системного анализа и концептуальной выборки, синтеза,
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систематизации и обобщения.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В процессе каждого урока преподаватель направляет
работу в русло, которое даёт возможность осуществить
ряд учебно-воспитательных целей. На занятии с заявленной выше тематикой необходимо выполнить следующее:
-Развитие навыков ознакомительного чтения: басни
И.А. Крылова «Ворона и лисица», «Стрекоза и муравей».
-Развитие навыков выразительного чтения: тексты
басен И. А. Крылова.
-Развитие навыков аудирования: целевое извлечение
информации из мини-лекции преподавателя о биографии и творчестве И. А. Крылова; басня «Ворона и лисица» (в профессиональном исполнении).
- Формирование и развитие лексико-грамматических
навыков: работа с языковым материалом занятия.
-Развитие навыков письменной речи: конспект минилекции преподавателя о биографии и творчестве И. А.
Крылова.
-Развитие
навыков
фонетико-интонационного
оформления речи: дифференциация смыслообразующих
пауз.
-Развитие активного и пассивного словаря студентов: работа с безэквивалентной лексикой.
-Развитие навыков диалогической речи: диалог-беседа по содержанию басен с последующим определением
морали.
-Развитие навыков монологической речи: монолограссуждение с последующим составлением характеристики персонажей.
- Воспитание интереса и уважения к русскому языку
и русской культуре.
Для проведения урока по творчеству И.А.Крылова
необходимо следующее учебно-методическое оснащение: портрет И. А. Крылова; иллюстрации к басням,
мультимедийные презентации [16-19].
Последовательность проведения занятия может быть
представлена следующим образом:
I. Работа над фонетико-интенциональным оформлением речи [20] на этом этапе обучения предполагает
формирование этого навыка в ходе выполнения упражнений:
1.1.Техника речи: выполнение артикуляционной
гимнастики.
1.2.Речевые звенья и смыслообразующие паузы: логические, психологические, ритмические.
1.3.Работа над речевым дыханием.
II. Предтекстовая работа включает прослушивание
мини-лекции преподавателя по биографии и творчеству
И. А. Крылова с параллельным конспектированием.
Современные технологии позволяют создать мультимедийную лекцию, включающую текстовый материал,
видеоряд, в котором будут представлены портреты и
картины, связанные с описываемой эпохой, иллюстрации к басням. Такая работа обеспечивает развитие навыков аудирования лекционного материала, формирование
лингвокультурологических знаний, развитие навыков
письменной речи.
План лекции.
1.Басня как жанр художественной литературы.
2.Эзопов язык.
3.И. А. Крылов (1769-1844).
4.Басни Крылова.
5.Герои басен в камне.
III. Притекстовая работа сосредоточена на лексике,
вследствие чего обеспечивает расширение активного и
пассивного словаря студентов
3.1.Запись опорной безэквивалентной лексики: лакомиться, плут, цыпочки – на цыпочках, голубчик, вещун,
зоб, таков – и был таков, стрекоза, удручить, мурава.
Например: взгромоздиться – взобраться с усилием,
тяжело на что–н. высокое. Взгромоздиться на дерево.
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3.2.Введение в активный словарь студентов литературоведческих терминов, актуализация семантического
значения, образование грамматических форм и категорий в рамках семантического гнезда, сочетание с другими словами: басня, иносказание.
Например: мораль – логический, поучительный вывод из чего-н. Отсюда мораль: так поступать не годится. Мораль басни.
IV. Работа с текстом (потекстовая работа) направлена как на развитие навыков аудирования поэтического текста и диалогической речи, так и совершенствование навыков выразительного чтения. В ходе этой работы необходимо использовать иллюстрации к басням
И. А.Крылова, представленные в печатном виде или на
слайдах мультимедийной презентации.
4.1.Выразительное чтение преподавателем (ознакомительное чтение студентами) текста басни «Ворона и
лисица».
4.2.Краткая беседа с целью выявления общего впечатления от прочитанного произведения.
4.3.Слушание басни «Ворона и лисица» (в профессиональном исполнении).
4.4.Диалог-беседа по содержанию басни:
Кого из героев прочитанной басни вы можете назвать?
О чем и о ком рассказывается в басне? Как поступают главные герои?
Почему? Каков результат?
Почему именно эти животные стали героями басни?
Какими средствами автор достигает возможности заменить в баснях людей животными?
Лексика, использованная автором, относится к высокому литературному стилю. «Плутовка к дереву на
цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не
сводит…» Как вы понимаете эту фразу?
Какие слова, словосочетания можно отнести к высокому стилю?
Какой оттенок приобретает повествование, благодаря использованию этой лексики?
Как вы понимаете строки «С вещуньиных похвал
вскружилась голова…»?
Как можно их перефразировать? Что теряет текст
при этом?
Насколько удачен выбранный И.А. Крыловым способ выражения мысли?
Что стремился показать автор?
Какую главную мысль хотел донести автор до читателей?
4.5. Выразительное чтение студентами басни И. А.
Крылова «Ворона и Лисица» с последующим анализом
выступлений.
(Аналогичным образом строится работа по басне
«Стрекоза и муравей»).
V. Послетекстовая работа – лексико-грамматический тренинг. Вся работа этого этапа направлена на развитие навыков литературоведческого анализа текста и
лексико-грамматических навыков.
5.1.Анализ языкового материала – актуализация понятий «мораль», «иносказание» (с учётом многозначности этих слов и специфики их употребления в басне):
нахождение в тексте слов, словосочетаний, выражений, раскрывающих мораль басни, развёрнутая аргументация своей точки зрения («Уж сколько раз твердили
миру, что …»);
нахождение в тексте слов, словосочетаний, выражений, иллюстрирующих иносказание («Спой, светик, не
стыдись…»).
5.2.Систематизация знаний по темам: «Краткая
форма прилагательных», «Глаголы повелительного наклонения: способы образования, употребление»,
«Предложения с прямой и косвенной речью. Императив
в предложениях с прямой и косвенной речью».
5.3.Введение языкового материала в речевую практику:
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образование краткой формы прилагательных: умный
– умён, умно, умна, умны; добрый – …, светлый – …,
весёлый – …, глупый –…, доверчивый –…, ленивый –…,
трудолюбивый –….
нахождение в текстах изученных басен прилагательных краткой формы;
нахождение в текстах изученных басен предложений
с прямой речью;
трансформация предложений с прямой речью в косвенную речь;
анализ употребления императивов совершенного и
несовершенного вида;
- нахождение в текстах изученных басен предложений с императивом, анализ его роли.
VI. Продуцирование текста способствует развитию
навыков монологической речи продуктивного характера, совершенствованию навыков выразительного чтения.
6.1.Монолог-рассуждение «На чьих ошибках лучше
учиться?» с последующим составлением характеристики персонажей.
6.2.Выразительное чтение басен «Ворона и лисица»,
«Стрекоза и муравей» (конкурс чтецов).
VII. Самостоятельная работа студентов (СРС)
предполагает развитие навыков выразительного чтения
на материале изученных и проанализированных басен
«Ворона и лисица», «Стрекоза и муравей» наизусть (на
выбор).
ВЫВОДЫ
Таким образом, урок, посвящённый изучению творчества великого русского баснописца И.А.Крылова,
можно проводить в аудитории иностранных студентов,
которые изучают русскую филологию. Кроме того, достаточный объем часов по дисциплине «Русский язык как
иностранный» позволяет включить эту тему в учебную
программу любых специальностей, в том числе, например, технических или медицинских [21-23]. Включение
таких тем в учебную программу расширяет как лингвокультурологические, так социокультурные знания, способствует воспитанию интереса и уважения к литературе и культуре страны изучаемого языка. Произведения,
выбранные для изучения, можно заменить другими по
усмотрению преподавателя.
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