
Модуль «Ситуативная основа формирования речевого общения 

при освоении русского языка как неродного в моноязычных районах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание-проба: 

— ситуация диалога с врачом 

— ситуация беседы в гостях 

— ситуация общения в транспорте 

 

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ УЧИТЕЛЯ 

Помни! Изменяясь сам, ты изменяешь окружающий мир! 

Учиться задавать вопросы надо, чтобы: 

— перейти от монолога в общении к диалогу; 

— получить необходимую информацию; 

— перехватить инициативу в общении; 

— выказать внимание к собеседнику; 

— перевести разговор в нужное вам русло. 

По мнению Тони Роббинса, общение — это процесс постановки вопросов и поисков ответа на 

них. Он подчѐркивает: чтобы получать правильные ответы и правильные результаты, нужно 

задавать правильные вопросы. Большинство людей задаѐт непотребные вопросы, которые 

негативно сказываются на результатах. Плохие вопросы уводят тебя от того, что ты хочешь, и 

приводят к тому, чего ты не хочешь совсем. Поскольку мы задаѐм и отвечаем на вопросы в уме 

ежедневно, они довольно сильно влияют на результаты, которых мы достигаем. 

Вот некоторые примеры слабых и сильных вопросов: 

Проснувшись рано 
Слабый: Смогу ли я заснуть опять? Может, поспать ещѐ? 

Сильный: С чего лучше начать этот день? Как зарядиться энергией 

Собираясь сделать утреннюю зарядку (без энтузиазма) 
Слабый: Не слишком ли жарко/холодно? Может, сегодня не делать? Какая разница, если я 

пропущу один день? Разве я не заслужил отдых? 

Сильный: Разве не будет здорово принять потом душ? Что мне послушать в процессе? Как мне 

разнообразить сегодняшнее занятие? 

Намереваясь улучшить диету 
Слабый: От каких блюд мне придѐтся отказаться? Как справиться с такими лишениями? Мне что 

теперь, всю жизнь это есть? 

Сильный: Какие из моих любимых блюд я смогу есть чаще? С какой пищей я смогу 

поэкспериментировать? Разве не здорово будет достигнуть желаемого веса? Разве не здорово 

будет раз и навсегда взять под контроль эту область жизни? Когда я добьюсь успеха, кому ещѐ я 

смогу помочь? 

В конце рабочего дня 
Слабый: Сделал ли я сегодня достаточно, чтобы уйти? Может, хватит уже? Могу ли я отложить 

это на завтра? 

Сильный: Что дальше? Как мне выполнить ещѐ одно задание? Сколько удастся сделать сегодня? 

Оказавшись в незнакомой компании 
Слабый: Как мне не выглядеть идиотом? О чѐм говорить? Как не быть слишком нервным и 

робким? Как я попал в эту ситуацию? Как отсюда выбраться? 

Сильный: Разве не здорово познакомиться с интересными людьми? Если я замечу, что кто-то 

робеет, как мне помочь ему/ей расслабиться? Что общего можно найти между мной и этими 

людьми? 

Находясь в подавленном, беспокойном или другом негативном состоянии 
Слабый: Почему мне так плохо? Почему я не могу быть счастливым? Почему у меня никогда не 

хватает времени на себя? 

Сильный: Как мне взбодриться? С кем поговорить, чтобы поднять настроение? Что могло бы 

вдохновить меня сейчас? Может быть, эти чувства говорят о чѐм-то — нужно обратить внимание 

и сделать запись в дневнике? Как долго придѐтся удерживать фальшивую улыбку перед тем, как 

снова почувствую себя в норме? 

 



Создание речемысленных ситуаций для активизации речевого общения 

младших школьников при освоении русского языка как неродного 

 «Разговор с джинном» 

Представьте себе сказочную ситуацию: вы нашли бутылку с 

благодушно настроенным джинном, который согласился ответить на три 

любых ваших вопроса. Он может дать вам любую информацию – о тайнах 

мироздания или о том, где вы потеряли в прошлом году связку ключей. Вы 

можете спрашивать о чем угодно. 

Задайте эти три вопроса джинну – какими они будут? Просто 

подумайте о том, что такая возможность выпадает только раз в жизни, и то 

не каждому человеку, и – формулируйте. Что вас интересует больше всего – 

окружающие люди, ваше будущее, или решение каких-либо проблем? 

 

«Вопрос самому себе» 

Учимся задавать себе вопросы. Вопросы должны быть точными и 

четкими. А такие вопросы проще всего формулировать, когда уже знаешь 

часть ответа или ответ полностью. Поэтому на первом этапе выполнения 

такого упражнения задавайте себе простые вопросы, чтобы ответы были «да» 

или «нет»: «Меня зовут Сергей?», «У меня есть собака?», «Я живу в таком-то 

городе?» и т. д. 

Теперь усложните себе задачу, задавая более затруднительные вопросы 

(»Какая погода мне нравится?», «Какой галстук подходит к темно-синему 

костюму?», «Куда поеду на каникулах?») 

 

«Исправление ошибок» 

Для тренировки могут быть использованы задания, предполагающие 

исправление чьих-то ошибок, логических, стилистических, фактических. 

Приведем смешной детский словарик, содержащий массу ошибок, которые 

можно поправить в ходе проведения специального коллективного занятия с 

детьми. Список этот взят из книги К.И. Чуковского «От двух до пяти». 

«Строганок — то, чем строгают. 

Копатка — то, чем копают. 

Колоток — то, чем колотят. 

Цепля — то, чем цепляют.  

Вертуция — то, что вертится. 

Лизык — то, что лижет. 

Мазелин — то, чем мажут. 

Кусарики — то, что кусает»  

 

Игра «Угадай, о чем спросили» 

Ребенку тихо, на ушко называется вопрос. Он, не произнося его вслух, 

громко на него отвечает. Например, задан вопрос: «Какие ты любишь 

мультфильмы?» Ребенок отвечает: «Я люблю все мультфильмы, но больше 



всех те, что про Дядю Федора, Матроскина и Шарика». Остальным детям 

надо догадаться, какой вопрос был задан. 

Прежде чем выполнять задание, надо договориться с детьми, чтобы они 

не повторяли вопрос при ответе. 

Для того  чтобы быть правильно  понятым при общении с другими 

людьми, важно уметь определять/описывать предмет, давать характеристику, 

сравнивать, различать и др. Для этого можно воспользоваться относительно 

простыми приемами, сходными с определением понятий. Эти приемы — 

общие для всех, их нередко используют профессиональные исследователи. 

Использование этих приемов — хорошая база для работы по развитию речи 

детей. 

Описание 

Этот прием предполагает перечисление внешних черт предмета с 

целью не строгого отличения его от сходных с ним предметов. Описание 

обычно включает как существенные, так и несущественные признаки. 

Описать объект — значит, ответить на вопросы: «Что это такое? Чем 

это отличается от других объектов? Чем это похоже на другие объекты?».  

Интересным упражнением, развивающим способности делать 

описания, может стать задание понаблюдать за попугайчиками, а затем 

описать их. А после этого сравнить собственное описание с описанием А.Э. 

Брэма. Насколько оно точно сделано? Прав ли автор, утверждая, например, 

что оперение волнистых попугайчиков «…красиво окрашено в различные 

оттенки зеленого цвета»? 

Еще одно развивающее упражнение — сравнивать собственные 

описания с описанием этих же предметов не ученых-классиков, а товарищей 

по группе. Детям предлагаем описать какой0-то предмет (например: камень, 

стол, дом и др.) или живое существо (например, какую-либо птицу, 

животное, рыбу и др.), а затем сравнить эти описания и выбрать в ходе 

коллективного обсуждения наиболее полное, точное и при этом краткое. 

Характеристика 

Этот прием предполагает перечисление лишь некоторых внутренних, 

существенных свойств человека, явления, предмета, а не только его внешнего 

вида, как это делается с помощью описания. 

Например, ребенок пытается охарактеризовать жирафа: «Жираф — 

добродушное животное, у него добрые глаза, рожки у него совсем маленькие, 

и он никого никогда не обижает». Множество характеристик людей, 

животных, сказочных героев содержится в самых разных книгах для детей. 

Знакомство с такими характеристиками позволит детям освоить этот прием. 

Эту работу, так же, как и предыдущие упражнения, можно рассматривать как 

базу для работы по развитию речи детей. 

Разъяснение посредством примера 

Этот способ используется тогда, когда легче привести пример или 

примеры, иллюстрирующие данное понятие, чем дать его строгое 

определение через род или видовое отличие. 

 



Сравнение 

Сравнение также может быть отнесено к приемам определения 

понятий. Оно позволяет выявить сходство и различие предметов. Люди во 

все времена, желая понять, как устроена Вселенная, прибегали к приему 

сравнения.  

Прием сравнения можно использовать в работе с детьми для развития речи. 

Например, подберите сравнение для таких объектов: 

еж, воробей, олень, пароход, велосипед, лампочка, дерево. 

Например, гиппопотам похож на корову или лошадь (в переводе с 

древнегреческого это слово означает «водяная лошадь»). 

Различение 

Прием, позволяющий установить отличие данного предмета от 

сходных с ним предметов. Яблоко и помидор очень похожи, но яблоко — 

фрукт, а помидор — овощ, яблоко имеет один вкус, а помидор — другой и 

др. Множество примеров простых и сложных задач на различение можно 

найти в специальной и популярной литературе. Обратимся к примерам. 

Множество примеров простых и более сложных различений можно найти в 

детских книжках. Например, в книге Бориса Зубкова «Из чего все машины 

сделаны?» описывается сходство и различие колес и их функций в технике: 

«Автомобиль, трактор, электровоз, троллейбус — у всех есть колеса. Четыре, 

шесть, восемь колес. Есть автомобильные прицепы для больших и тяжелых 

грузов, у которых двадцать четыре колеса. Пусть груз очень тяжелый — не 

беда! Колес много, и на каждое приходится тяжесть небольшая. Значит, 

каждому колесу легко свою ношу нести… 

Все колеса — ноги машины. А есть в машинах и другие колеса, самого 

различного назначения. Например, рулевое колесо. Оно над другими 

колесами командир». 

После прочтения этого текста можно побеседовать с детьми о том, 

какие они знают еще колеса, чем они похожи и чем отличаются друг от 

друга. Аналогичных отрывков, способных стать хорошим исходным 

материалом для занятий, можно найти множество. 

Загадки как определения понятий 

Важным средством развития умений давать определения понятиям у детей 

являются обычные загадки. Таковыми они становятся тогда, когда мы 

смотрим на них не просто как на забаву, а как на веселое, но все же вполне 

серьезное задание. Отгадка загадки — это ее определяемая часть, а 

формулировка — это вторая половина определения, его определяющая часть. 

Приведем несколько примеров загадок-определений: 

 Чернокрылый, 

Красногрудый, 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды — 

С первым снегом 

Тут как тут! 

(Г.Абрамов) 



Отгадка: Снегирь. 

Бываю я черным, 

Бываю я белым, 

Румяным бываю 

И чуть подгорелым — иногда, 

Да ведь то не беда! 

(Я.Аким) 

Отгадка: Хлеб. 

Игра «Трудные слова» (способ определения понятий) 

Поделим детей на две-три подгруппы. Затем каждой подгруппе дается 

задание придумать по три «трудных слова». Слова должны быть такими, 

значение которых, по мнению придумывающих, никому из детей, кроме них, 

неизвестно. Потом одна подгруппа предлагает другим ответить, что означают 

задуманные ими слова. На обдумывание можно дать 30 секунд. За каждый 

правильный ответ подгруппа получает один балл. В роли арбитра выступает 

педагог. 

 

Тактики речевого развития 

1. «Посмотри на мир чужими глазами» (по А.И. Савенкову) 

Читаем детям неоконченные рассказы:  

Демо-версия задания 1. «Утром небо покрылось чѐрными тучами, и пошѐл 

снег. Крупные снежинки хлопьями падали на дома, деревья, тротуары, 

газоны, дороги…» 

Необходимо продолжить рассказ. Но сделать это нужно несколькими 

способами. Например – представь, что ты просто гуляешь во дворе с 

друзьями. Как ты отнесѐшься к появлению первого снега? Затем представь, 

что ты водитель грузовика, едущего по дороге, или лѐтчик, отправляющийся 

в полѐт, охотник, ворона, сидящая на дереве, заяц или лиса в лесу. 

Демо-версия задания 2. «Возле подъезда нашего дома рабочие вырыли 

большую траншею. Они уже второй день чинят лежащие там трубы…» 

Продолжите рассказ, оценив ситуацию с позиции мамы, папы, бабушки-

соседки, начальника рабочих, компании мальчишек, девочек, водителя 

скорой помощи. 

Демо-версия задания  3. «Хомячок по кличке Ероша жил дома у Сережи 

уже два года. Он был очень ласковым и миролюбивым. Но однажды, когда 

Ероша мирно спал, прибежавший из школы Сережа неожиданно схватил его 

рукой. Длинные и острые зубы зверька мгновенно впились в палец 

мальчика…».  Продолжите рассказ. Посмотрев на эту ситуацию глазами 

Сережи, мамы Сережи, врача, хомячка Ероши, сережиного пальца.  

Демо-версия задания 4. Представьте, что вы на какое-то время стали столом 

в классной комнате, камешком на дороге, животным (диким или домашним), 

человеком определѐнной профессии. Опишите один день этой вашей 

воображаемой жизни». 

2. Составление рассказа, имеющего только окончание (по А.И. 

Савенкову)  



Демо-версия задания 1. Учитель читает детям концовку рассказа и 

предлагает сначала подумать, а потом рассказать о том, что было в начале.  

«…Когда мы вышли на улицу, гроза уже закончилась, но с деревьев ветер 

сдувал на наши головы большие капли воды». 

«…Нам так и не удалось найти свой автомобиль». 

«…Так закончился последний день лета». 

«…Собака стремительно подбежала к Роме и попыталась лизнуть его 

прямо в лицо». 

«…и котѐнок мирно заснул на руках у Маши». 

«…Прозвенел звонок с урока, а Дима продолжал стоять у доски». 

3. Метод шести думательных шляп (по Э. Боно) 

Для того чтобы научиться решать различные задачи, не обязательно пытаться 

сделать все сразу, а выполнять по одному речемысленному действию за один 

раз. Чтобы каждый этап четко фиксировать в сознании, необходимо 

мысленно (а можно и по настоящему) снимать и надевать шляпы разных 

цветов, каждая из которых задает определенное направление 

речемысленному действию.  

Белая шляпа – факты, цифры и информация. Какой информацией мы 

располагаем? Какая информация необходима? 

Красная шляпа – эмоции, чувства, интуиция, предчувствия. Что я чувствую 

по поводу данной проблемы? 

Черная шляпа – осторожность. Сработает ли это? Осуществима ли эта идея? 

Желтая шляпа – преимущества, выгода. Зачем это делать? Стоит ли это 

делать? 

Зеленая шляпа – предложения, новые идеи. Что можно предпринять в 

данном случае? Существуют ли другие идеи? 

Синяя шляпа – размышления о результате.  

 

        

      

                       

«Самый большой кролик — фландр, или бельгийский великан. Длиной он от 

носа до хвоста — почти метр. Весит до девяти килограммов! Уши такие 

длинные, что кролик их торчком держать не может — так с головы вниз и 

стелются по земле. Цветом кролики разные: серые, голубые, рыжие, 
черные и белые». 



Вышел на просторы 

Погулять мороз.  

Белые узоры 

В косах у берез. 

Снежные тропинки, 

Голые кусты, 

Падают снежинки 

Тихо с высоты. 

В белые метели, 

Утром до зари, 

В рощу прилетели 

Стайкой снегири. 

Е.Авдиенко «Зима» 

 

Итоговое задание: создать «Витрину личных методических приобретений» 

(форма «витрины» по выбору). 

 
 

 


