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В статье рассматриваются разные виды фонетических упражнений для 
развития слухопроизносительных навыков иностранных студентов на ин-
тенсивных курсах РКИ. На занятиях преподаватели используют: артику-
ляционную гимнастику, фонетическую зарядку и игры, привлекающие  
внимание студентов, развивающие языковые и творческие способности, а 
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Современный этап развития методики преподавания русского языка как ино-
странного характеризуется поиском эффективных путей обучения, ориентированных на 
развитие коммуникативных навыков и языковых компетенций учащихся. В современ-
ной методике преподавания РКИ широкое распространение получают интенсивные кур-
сы обучения русскому языку как иностранному. 

Под интенсивными курсами понимают краткосрочные курсы, на которых в уско-
ренном режиме и с использованием специальных технологий и приемов обучения сту-
дента погружают в языковую среду, удовлетворяя его потребности в обучении русскому 
языку и совершенствуя его языковые и коммуникативные навыки и умения. 

Актуальность проведения интенсивных курсов обусловлена требованиями, выдви-
гаемыми сегодня к усовершенствованию процесса обучения иностранному языку, а 
также условиями обеспечения учебного процесса. 

Интенсивные курсы РКИ ориентированы на различные категории обучающихся и 
разрабатываются с учетом возрастных особенностей учащихся, имеющихся у них язы-
ковых знаний и целей обучения языку. 

На базе Тихоокеанского государственного университета преподавателями кафед-
ры «Русская филология» проводятся интенсивные курсы русского языка как иностран-
ного для студентов-иностранцев начального этапа обучения. Обучение ведется по про-
грамме (20-40 академических часов), которая специально разработана для иностранных 
студентов, приезжающих в Россию на небольшой период времени и продолжающих 
изучать русский язык в своей родной стране. 

Цель интенсивных курсов: сформировать языковые компетенции для эффектив-
ного межкультурного взаимодействия, дать иностранным студентам нужный комплекс 
знаний и навыков, необходимых для дальнейшего совершенствования речи. Для реали-
зации данной цели представляется необходимым решить следующие задачи:  

- в условиях жесткого лимита времени передать достаточный объем знаний по 
русскому языку, позволяющий использовать русский язык как средство общения, 

- выработать умения и навыки понимания устной речи на русском языке в нор-
мальном или близком к нормальному темпе на социально-бытовую тематику. 

Каждое занятие включает в себя работу над языковыми (фонетическими, лекси-
ческими, грамматическими) и речевыми (аудирование, говорение, письмо, чтение) ас-
пектами языка. 

Как правило, количество учащихся в группе не превышает 10 человек. Такое ко-
личество обучаемых позволяет преподавателю, с одной стороны, контролировать каж-
дого обучаемого индивидуально, а с другой, использовать потенциал коллектива как 
среды общения. 

Как известно, иностранный студент, обучающийся русскому языку в родной 
стране и приехавший в Россию, с трудом понимает звучащую русскую речь, находясь 
под значительным влиянием фонетической системы родного языка. Так, например, ки-
тайские студенты не различают русский согласный звук [в] и гласный [у], заменяя их 
китайским губным [w]. Отсутствие в китайском языке русского звука [р] также приво-
дит к частой неспособности произнести этот звук и различить звучащие звуки [л] и [р]. 

Каждое занятие на краткосрочных интенсивных курсах начинается с артикуля-
ционной гимнастики, которая готовит речевой аппарат к правильному произношению 
звуков, и фонетической зарядки (разминки), которая пополняет знания учащихся о фо-
нетических особенностях русского языка, а также закрепляет и тренирует произноси-
тельные навыки. Проведение фонетической разминки в начале урока определяется це-
лью – «переключить» сознание и артикуляционный аппарат учащихся с родного языка 
на русский язык, подготовить их к восприятию и продуцированию русской речи на по-
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следующих этапах урока.  
Как правило, во время фонетических зарядок тренируются следующие умения: 

произношение русских звуков, отсутствующих в фонетической системе родного языка 
учащихся,  произношение гласных в безударных позициях, произношение согласных в 
позициях различных ассимиляций, произношение сложных сочетаний звуков, овладение 
ритмическими моделями многосложных слов, а также слов с подвижным ударением, 
слитность произношения слов в речи, синтагматическое членение высказываний и их 
интонационное оформление и пр.  

Обычно фонетическая зарядка строится градуировано: от более мелких единиц 
(собственного предмета тренировки) к более крупным, где эти единицы предстают в 
разнообразных сочетаниях [2]. 

Для преподавателей РКИ важной задачей является правильный выбор материала 
для фонетической зарядки. Как правило, выбирается одно - два фонетических явления, 
которые широко представлены в лексико-грамматическом материале конкретного уро-
ка. Это может быть трудный для произношения русский звук (например: [р], [ч], [ж]); 
или пара звуков, имеющих схожую артикуляцию (например: [б] - [п], [в] - [ф], [т] - [д] и 
т.д.); или явление противопоставления по твердости – мягкости (например: [б] - [б'], [в] - 
[в'], [т] - [т'] и т.д.); или ритмическая модель (например: _' _,  _ _ _'); или интонаци-
онная конструкция Например: ИК-2, ИК-3); или пара ИК, имеющих одинаковый лекси-
ческий состав и пр. 

Для преподавателей РКИ важной задачей является правильный выбор материала 
для фонетической зарядки.  

Отличительной чертой интенсивных курсов является преимущественная установ-
ка на непроизвольное запоминание (которая обеспечивается созданием на уроках атмо-
сферы эмоционального подъема). Преподаватели РКИ на занятиях большое внимание 
уделяют коммуникативным творческим упражнениям, в том числе ролевым играм, раз-
нообразным конкурсам. Фонетические игры на интенсивных курсах не только форми-
руют у учащихся навыки аудирования и произношения (что является необходимым 
условием коммуникации), но и становятся средством развития познавательной и моти-
вационной активности учащихся.  

На интенсивных курсах используют разнообразные игровые задания, привлека-
ющие внимание студентов и повышающие их интерес к учебной деятельности.  

Игра «Звуки». 
Студенты делятся на 2 команды. Дается задание поднять руку при произнесении 

учителем слов с определенным звуком. Если в команде кто-то поднял руку правильно, 
то команде записывается балл, если неправильно - то с команды снимается балл. Выиг-
рывает команда, набравшая большее количество баллов. 

Игра «Поймай мяч». 
Преподаватель произносит слова, бросая студентам мяч. Если в слове содержит-

ся изучаемый звук, то студент ловит и удерживает мяч, если слово не содержит изуча-
емого звука, то мяч отбрасывается обратно преподавателю. 

Игра «Слоги». 
Студенты делятся на две команды. Преподаватель называет слова. Если ударе-

ние в слове падает на первый слог, то студенты поднимают 1 палец, если на второй 
слог- два пальца, если на третий слог- то 3 пальца и т.д. Если студент неправильно по-
казывает номер слога, то с его команды снимается балл. Выигрывает команда, набрав-
шая наибольшее количество баллов.  

Игра «Ручеек». 
Студенты называют слова, содержащие изучаемый звук (в вариантах задания – 
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начинающиеся или оканчивающиеся на данный звук). Студенты становятся парами, 
держат друг друга за руки, высоко подняв руки. Один из студентов, называя слово, со-
ответствующее заданию, проходит в образовавшемся «коридоре», выбирая себе пару, с 
которой становится в конец «коридора» студентов. Оставшийся без пары студент назы-
вает слово в соответствии с заданием и выбирает пару. Игра проводится в течение 
установленного преподавателем времени. 

Игра «Снежный ком». 
Студент называет слово, содержащее изучаемый звук (в вариантах задания – 

начинающееся или оканчивающееся на данный звук). Следующий студент повторяет 
это слово и добавляет свое. Третий студент повторяет два предыдущих слова и добав-
ляет третье. Студент, неправильно повторивший ряд слов, выбывает из игры. Выигры-
вает студент, который последний называет правильный ряд слов. 

Игра «ИК». 
Студенты делятся на две команды. Преподаватель произносит высказывания, а 

студенты определяют и показывают пальцами номер ИК произносимого преподавате-
лем высказывания: ИК-1 -  студенты поднимают 1 палец, ИК-2 - два пальца, ИК-3 - 3 
пальца, ИК-4 – 4 пальца, ИК-5 – все пять пальцев. Если студент неправильно показы-
вает номер ИК, то с его команды снимается балл. Выигрывает команда, набравшая 
наибольшее количество баллов.  

В игровой форме можно также проводить и постановку артикуляции. Например, 
просить студентов, произносящих звуки [с] и [з], представлять горячий чай и дуть на 
него, а во время произнесения звуков [ж] и [ш] – подносить руки ко рту и дуть на ладо-
ни, согревая их. Во время работы над произношением звука [у] можно предложить сту-
дентам удерживать карандаш или ручку губами, сформировав правильное напряженное 
положение губ. А растягивая губы после этого, в том числе, с помощью ладоней, можно 
добиться правильного произношения звука [ы]. Игровой момент может вноситься ис-
пользованием зеркала для самоконтроля артикуляции звука. 

Фонетическая разминка очень оживляет ход урока, способствует повышению ак-
тивности учащихся, развивает языковые и творческие способности, снимает напряже-
ние. Она еще нужна для того, чтобы свободно, легко и плавно заговорить на русском 
языке. 

Еще одной из форм игровых заданий на интенсивных курсах РКИ является пе-
ние. В пении облегчается произношение звуков, так как при этом они бывают долгими 
и органы речи привыкают долго сохранять одно и то же положение. Песни помогают 
как голосоведению, так и артикуляции, особенно если в них достаточна частотность 
определенных звуков. Использование в процессе обучения русскому языку как ино-
странному песен является источником получения лингвокультурологической информа-
ции, духовного обогащения и эстетического воспитания. Поэтому песня является источ-
ником знаний о национальной культуре народа, язык которого изучается. 

 Отметим, что при обучении фонетики на краткосрочных интенсивных курсах 
перед учащимися не ставится задача безакцентного владения русской речью. Препода-
ватели как правило, стремятся обеспечить такое приближение произношения учащихся 
к произношению носителей языка, которое не нарушало бы процесс коммуникации и не 
приводило бы к ошибкам на нефонематическом уровне.  

Обучение иностранных студентов по программе краткосрочных курсов в ТОГУ 
становится оптимальным, интенсивным и разнообразным при условии использования 
фонетических заданий и речевых упражнений, которые помогают учащимся не только 
понять говорящего, но и в правильной языковой форме отреагировать на его вопросы и 
предложения.  
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Большая популярность интенсивного обучения на сегодняшний день объясняется 
его высокой результативностью. Учащиеся в кратчайшие сроки успешно овладевают 
речевыми умениями и навыками, большим объемом языкового материала, что в свою 
очередь служит воодушевляющим стимулом для дальнейшего обучения русскому язы-
ку[1]. 
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