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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ 

 

Лектор: кандидат филологических наук, доцент кафедры «Русская 

филология» ТОГУ Семёнова Инна Владимировна 

 

В условиях мировой глобализации и интеграции, расширения и 

качественного изменения международных связей, стремительного 

развития межкультурных контактов большое значение придается 

изучению иностранного языка. В современном обществе язык выступает 

как средство саморазвития и обогащения внутреннего мира человека, т.к. 

дает ему возможность познакомиться с культурой и традициями других 

стран; кроме того, язык служит средством взаимопонимания и 

толерантности народов и главным механизмом успешного 

межкультурного взаимодействия. Владение иностранным языком 

становится необходимым качеством высококвалифицированного 

специалиста, повышает его конкурентоспособность в условиях 

стремительно развивающейся рыночной экономики, и потому изучение 

иностранного языка становится сегодня одним из приоритетных 

направлений высшего образования. 

Главной задачей языкового образования является создание такой 

системы подготовки специалиста, которая позволит ему в будущем 

адаптироваться в условиях интернационализации науки и производства.  

В настоящее время существует две тенденции развития 

образовательной системы – традиционное и инновационное. Главная цель 

традиционного образования – это передача накопленных человечеством 

знаний и опыта с целью их дальнейшего использования в различных 

видах деятельности. Главная задача современного инновационного 

образования заключается в развитии качеств, которые необходимы как 

человеку, так и обществу для сохранения и развития творческого 

потенциала личности, вовлечения в социально-ценностную деятельность, 

а также для обеспечения возможности эффективной самореализации.  
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Для успешной реализации этих задач необходимо два условия: 1) 

правильная организация процесса обучения, 2) выбор наиболее 

эффективных средств обучения. Правильная организация процесса 

обучения предполагает, прежде всего, интеграцию студента в 

инокультурную социосферу, погружение его в языковую среду, в 

условиях которой возможно успешное овладение знаниями 

социокультурного контекста изучаемого языка. Что же касается средств 

обучения, то наиболее эффективным методом может служить 

аудиовизуальный метод, который позволяет наглядно демонстрировать 

изучаемый предмет – иностранный язык - в естественной обстановке.   

Использование аудиовизуальных средств в методике обучения 

иностранным языкам не является инновационным. В данном случае 

необходимо говорить о совершенствовании данного метода и создании 

новых по форме и содержанию дидактических материалов.  

 К аудиовизуальным средствам обучения (АВСО) в методике 

преподавания иностранных языков относят учебные наглядные пособия, 

предназначенные для предъявления зрительной и слуховой информации. 

Они классифицируются на три группы: 

1) визуальные (зрительные): натуральные (предметы, действия); 

художественно-изобразительные (учебные рисунки, репродукции 

произведений живописи, слайды, диафильмы, фотографии, 

географические карты); графические (таблицы, схемы рисунки, таблицы, 

схемы); 

2) слуховые: грамзаписи, магнитозаписи, радиопередачи, песенный 

материал; 

3) зрительно-слуховые: кинофильмы, видеофильмы, телепередачи, 

компьютерные учебные пособия. 

 На современном этапе к АВСО относят еще и Интернет: сетевые 

базы данных, видеоконференции, видеотрансляции, виртуальные 

семинары, телеконференции на специальных тематических форумах, 

телекоммуникационные проекты. 
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 АВСО являются эффективным источником повышения качества 

обучения благодаря яркости, выразительности и информационной 

насыщенности зрительно-слуховых образов, воссоздающих ситуации 

общения и знакомящих со страной изучаемого языка, а также служат 

мощным средством оптимизации и мотивации иноязычной деятельности.  

Для правильной оценки эффективности применения аудиовизуальных 

средств в качестве источника знаний важно знать определенные правила 

их использования. К таким правилам относятся: 

1) учет возрастных, психологических и национально-культурных 

особенностей обучающихся; 

2) учет дидактических целей и принципов дидактики; 

3) комплексное использование традиционных и аудиовизуальных 

средств обучения для целенаправленного воздействия на сознание, 

эмоции, поведение обучающегося через визуальную, аудиальную, 

кинестетическую системы восприятия в образовательных целях;  

4) возможность сочетания различных аудиовизуальных средств на 

занятиях по иностранному языку; 

5) сотворчество преподавателя и обучающегося.  

К АВСО можно обращаться на различных ступенях обучения 

иностранному языку. Так, на начальном этапе обучения иноязычному 

общению важен принцип наглядности, в связи с этим наиболее 

эффективными служат визуальные средства, основное назначение 

которых – семантизация значений незнакомых слов без обращения к 

переводу. Кроме них, важную роль играют и слуховые средства обучения, 

в частности, звукозапись, которая служит источником образцовой речи 

для формирования звукопроизносительных навыков и развития 

понимания иноязычной речи на слух.  

На продвинутом этапе обучения возможно использование всех видов 

АВСО, включая и зрительно-слуховые средства: видеофильмы, 

телепередачи, кинематографию и другие средства.  

Так, в частности на занятиях по «Истории и культуре России», 

«Страноведению России» целесообразно обращаться к презентационному 
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материалу с иллюстрациями и фотографиями известных исторических лиц 

и деятелей культуры, к географическим картам с тем, чтобы создать 

достоверный «портрет» страны изучаемого языка, наглядно 

продемонстрировать достижения русских деятелей искусства. Цикл 

занятий по «Истории русской литературы» также может полностью 

основываться на наглядном материале с использованием портретов 

русских классиков и современных писателей, иллюстраций из 

кинематографических журналов, где можно заимствовать изображения 

эпизодов из известных художественных фильмов, которые сняты на 

материале произведений литературы. 

На занятиях по «Практическому курсу русского языка» преподаватель 

может успешно работать с песенным материалом, который способствует 

коррекции звукопроизносительных навыков и умений, а также - 

совершенствованию грамматических и лексических навыков и умений. 

Помимо практической направленности, привлечение песенного материала 

в процессе обучения иностранному языку позволяет преподавателю 

решать и другие задачи:  

 1) песни создают у учащихся положительный настрой, а также 

формируют музыкальный слух, развивают обучающихся духовно и 

эстетически;   

 2) песня играет важную роль при формировании культурологической 

компетенции у иностранных студентов, т.к. песня – это живой и глубокий 

источник культурных знаний благодаря тому, что в ней отражаются 

основные понятия русского языкового сознания, моральные ценности и 

представления разных эпох и разных слоёв общества;  

 3) песня формирует чувство толерантности и уважения к культуре 

другого народа. 

 Большую роль в обучении иностранному языку и культуре на 

продвинутом этапе обучения играет использование на занятиях 

документальных, художественных и мультипликационных фильмов. Об 

этом много сказано в диссертациях и научных статьях. Так, Х.М. 

Фазылянова отмечает, что «художественный фильм образно открыт, 
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совершает эмоциональный захват, включает в речевой поток, активно 

развивает речевую догадку». Другой исследователь Ло Худе пишет: 

«Фильм стимулирует учащихся к общению на иностранном языке, 

учебно-поисковой и творческой деятельности. Одним из главных 

достоинств художественного фильма является обилие в нём 

лингвострановедческого материала, который сам по себе является 

эффективным средством мотивации. Достоинством фильма является сила 

впечатления и эмоционального воздействия на учащихся, что позволяет 

более ярко и объёмно передать информацию». Д. Н. Луферов в свою 

очередь считает, что видеофильмы «не только предоставляют учащимся 

живую речь носителей языка, но и погружают их в иноязычную и 

инокультурную среду, в которой они знакомятся с языком невербальной 

коммуникации, стилем взаимоотношений, реалиями страны изучаемого 

языка». Итальянский исследователь Клаудио Оливьери также отмечает, 

что «кинематографические произведения обеспечивают усвоение 

лексического материала, вводят студента в ассоциативное пространство 

чужого языка и знакомят его с чужой культурой <…> изучая язык, 

человек не только познает мир, но и приобретает ценностные ориентиры 

страны изучаемого языка, глубже ее понимает, проникает в жизнь ее 

народа и преодолевает идеологические стереотипы».  

Привлечение видеоматериалов к процессу обучения иностранному 

языку делает занятия интересными, яркими, живыми и одновременно 

способствует формированию у обучающихся социокультурной 

компетенции.  

Отмечая полезность использования визуально-слуховых средств на 

продвинутом этапе обучения, необходимо подчеркнуть, что они не 

умаляют роль и других средств, в частности, зрительных и слуховых.  

Обращаясь к использованию кинематографических аутентичных 

материалов, необходимо назвать ряд проблем, с которыми приходится 

сталкиваться преподавателю на занятиях по РКИ. К ним относятся 

следующие проблемы: сложность восприятия неадаптированного текста, 

звучащего с экрана и недостаточная подготовленность студентов к 
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просмотру кинофильма, вопрос о продолжительности просмотра, 

принципы отбора кинофильмов, система работы с текстами видеосюжетов 

и разработка заданий и вопросов для контроля усвоения материала и 

другие. Остановимся на них подробнее.  

 1. Сложность восприятия неадаптированного текста, звучащего с 

экрана и недостаточная подготовленность студентов к просмотру 

кинофильма.  

По наблюдениям ученых, при самостоятельном просмотре фильма 

учащиеся не в состоянии понять и 20% лингвистической информации. 

Причин тому несколько: слишком быстрый темп речи, определенные 

фонетические особенности или акцент героев, различные шумы и звуки, и, 

главным образом, новая, незнакомая лексика, которая звучит в фильме. 

Все это приводит к тому, что учащиеся перестают воспринимать 

собственно звуковую сторону фильма и их внимание переключается на 

мелькающие картинки, из которых составляется общая канва сюжета. В 

связи с этим требуется определенная подготовительная работа перед 

просмотром видеосюжета. И здесь возникает вопрос о том, надо ли 

работать с монтажным листом? Методисты не дают однозначного ответа 

на этот вопрос. Есть мнение исследователя Т. С. Малышевой, которая 

считает, что «обучение просмотру видеоматериалов должно включать в 

себя ознакомление с текстовыми особенностями экранного произведения, 

с присущими ему выразительными средствами, обучение различным 

стратегиям просмотра». Второй вопрос, который возникает при этом: 

когда давать монтажную запись: перед просмотром или после? Исходя из 

опыта работы в иностранной аудитории, мы считаем возможным 

первичный просмотр без монтажного листа. Обратиться к тексту фильма 

можно перед вторичным просмотром. Однако все зависит от уровня 

подготовки студентов, уровня владения иностранным языком. 

2. Вопрос о продолжительности просмотра.  

Видеофильмы могут быть различными по продолжительности. 

Просмотр полнометражного фильма на занятии, как отмечают ученые, 

вряд ли целесообразен. Поэтому рекомендуется работать с 
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кинофрагментами фильма продолжительностью демонстрации не более 

15-20 минут, весь же фильм можно предложить студентам просмотреть 

самостоятельно после работы над эпизодами и предложить ряд заданий с 

целью контроля полученных знаний. Тем не менее, есть опыты работы с 

полнометражными фильмами.  

3. Принципы отбора кинофильмов.  

Российская кинематография многообразна. Преподаватели РКИ на 

занятиях с иностранными студентами обращаются и к фильмам, 

составляющим «золотой фонд» отечественной кинематографии, и к 

современным кинолентам; работают со сказками и мультфильмами, а 

также с сюжетами киножурнала «Ералаш».  

Т. В. Страмнова и Г. А. Шантурова к основным принципам отбора 

фильмов относят:  

1) их страноведческую ценность, позволяющую использовать 

киноленты для знакомства с различными сторонами жизни и культуры 

страны, историческими этапами ее развития; 

2) актуальность темы, стимулирующей познавательный интерес и 

творческую активность учащихся;  

3) наличие в фильме конфликта, обеспечивающего в ходе работы над 

ними проблемное обсуждение и дискуссию;  

4) учет возрастных, национальных особенностей учащихся; их 

учебных интересов; психологических критериев, предъявляемых к 

фильму, отобранному для просмотра.  

4. Система работы с текстами видеосюжетов и разработка заданий и 

вопросов для контроля усвоения материала.  

Эта проблема является наиболее сложной. В методике проведения 

видеоуроков уже есть определенные наработки. О. П. Быкова предлагает 

выделять «небольшие по объему модули, свободно комбинируемые и 

включаемые в общую систему работы с конкретной группой». 

Исследователь пишет: «Мы исходим из того, что каждая информативная 

страноведческая единица, чем, по сути, и является в данном случае 

видеоматериал, может иметь, по крайней мере, три стороны: 
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1) единица презентации; 

2) сумма знаний учащихся по предлагаемой теме, т.е. то, что 

запоминается или воспринимается учащимися; 

3) единица обратной связи, тот объем информации, который может 

быть активизирован учащимися в продуктивных видах речевой 

деятельности – говорении или письме».  

Несколько иную этапность работы с кинофильмом предлагают Е. Ю. 

Николенко и О. В. Иванова. Они выделяют шесть этапов. В течение пяти 

основных этапов работы с фильмом осуществляется его пошаговый 

просмотр, обсуждение, усвоение новых, а также закрепление ранее 

изученных лексических единиц, выполнение грамматических упражнений 

и заданий на развитие навыков устной  письменной речи. На последнем 

этапе работы предполагается повторный просмотр всего фильма, 

написание сочинения и выполнение дополнительных упражнений на 

закрепление пройденного лексического и грамматического материала. 

И, наконец, есть еще одна точка зрения, согласно которой методисты 

предлагают традиционную систему работы с кинофильмом. Об этом, в 

частности, говорится в работе Х. М. Фазыляновой. По ее мнению, 

структура  видеозанятий должна быть аналогична модели учебной 

деятельности (установка, объяснение, объяснение с проверкой понимания, 

закрепление, развитие (практика), контроль и оценка). Вслед за Г. Г. 

Городиловой, И. А. Зимней Х. М. Фазылянова выделяет три этапа 

видеозанятия:  

1) подготовительный этап, который обеспечивает языковой и 

страноведческий минимум знаний, необходимый для восприятия 

видеоинформации (общий языковой и культурный контекст). Этот этап 

предшествует самому видеоуроку и проводится с целью мобилизации 

накопленных знаний. На подготовительном этапе студентам предлагается 

фонограмма, или монтажная запись фильма;  

2) этап автоматизации, на котором основное внимание уделяется 

восприятию информации и автоматизации навыков употребления 

языковых клише в сходных ситуациях. На этом этапе формируются 
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необходимые фоновые знания, связанные с иным бытом, иной историей, 

культурой страны, изучаемого языка;  

3) этап адаптации, где осуществляется использование языковых 

образцов с соответствующими коммуникативными целями. Третий этап 

предполагает достаточную активизацию и свободу речевых навыков. 

Учитывая все вышесказанное, обратимся к нашему опыту работы с 

видеоматериалами на занятиях по РКИ. 

В учебной программе, разработанной на кафедре русской филологии 

Тихоокеанского государственного университета для направления 

специальности «Лингвистика», есть ряд дисциплин, для которых 

первоочередное значение имеет задача формирования социокультурной 

компетенции у иностранных студентов. К таким дисциплинам относятся: 

«История России», «Культура России», «История русской литературы», 

«Фразеология русского языка», «Сравнительная культурология», «Основы 

теории межкультурной коммуникации», «Практикум по межкультурной 

коммуникации». К лингвострановедческой информации студенты 

обращаются и на занятиях по дисциплине «Практический курс первого 

иностранного языка (русский язык)», которая преподается во всех 

семестрах и на которую выделяется наибольшее количество учебных 

часов. Многообразие тем, изучаемых на занятиях по перечисленным выше 

дисциплинам, дает преподавателю большое поле для творчества, так как 

здесь преподаватель может обратиться к различным видеосюжетам из 

мультфильмов и художественных фильмов.  

Кроме того, на кафедре РФ есть опыт работы с обменными студентами 

и стажерами, которые приезжают в Россию, чтобы совершенствовать 

навыки и умения речевого иноязычного общения. И таких студентов в 

первую очередь интересует страноведческий и культурологический 

аспекты изучаемого языка.  

В связи с этим возникает необходимость разработать цикл 

видеозанятий, которые могут быть использованы в рамках разных 

программ обучения иностранных студентов. Этот цикл мы предлагаем 

тематически объединить в видеокурс – «О России и о русской культуре». 
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Главная идея курса заключается в том, чтобы на материалах различных 

видеосюжетов сформировать у иностранных студентов полное 

представление о русском национальном характере.  

 Феномен русского национального характера всегда притягивал к 

себе внимание путешественников и ученых-антропологов, психологов, 

культурологов, историков, философов и лингвистов. О загадочности и 

противоречивости русского национального характера много сказано и 

написано. Всем хорошо известны строки из стихотворения Ф.И. Тютчева: 

«Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить…». Тайна 

русской души кроется в русских пословицах и поговорках, в песенном 

фольклоре, в образах героев русских народных сказок. 

 Загадочность русского национального характера исследователи 

видят в том, что он складывается из сочетания противоречивых черт: 

положительных и отрицательных характеристик. Русские и зарубежные 

исследователи отмечают такие яркие черты русского человека, как 

свободолюбие, сила воли, мужество и смелость, терпение, доброта, 

широта и цельность натуры, эмоциональность и страстность, простодушие 

и доверчивость. Российская фильмотека может дать хороший наглядный 

материал для овладения фоновыми знаниями об истории и культуре 

России, о факторах, повлиявших на формирование менталитета русского 

человека, о типичных чертах представителя изучаемого языка.  

 Видеокурс «О России и о русской культуре» позволит решить ряд 

задач: 

– во-первых, дать студентам-иностранцам как можно больше 

культурно-страноведческой информации о стране изучаемого языка и, 

главным образом, об особенностях характера русского человека; 

– во-вторых, пополнить словарный запас иностранных студентов 

новой лексикой, в числе которой разговорные, просторечные, устаревшие, 

жаргонные, окказиональные слова и сочетания, идиомы, русский юмор, 

употребляющиеся в кинематографическом тексте; 

– в-третьих, активизировать использование в речи некоторых 

крылатых фраз, используемых носителями языка в повседневном 
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общении, а также отработать на материале кинофильмов некоторые 

грамматические темы, ранее изученные студентами; 

– в-четвертых, освоить различные способы выражения основных 

интенций (согласия/несогласия, просьбы, приказа, совета, восхищения, 

осуждения, оценки и др.); 

– в-пятых, совершенствовать навыки и умения аудирования, 

построения диалогов и монологов с высказыванием своего мнения, а 

также выразительного чтения и письменного сочинения на материале 

просмотренных художественных фильмов. 

 В структуре видеокурса мы предлагаем выделить разделы, каждый 

из которых включает определенные темы. К темам можно сделать 

соответствующую подборку художественных фильмов из отечественной 

кинематографии, мультфильмов, а также документальных фильмов. 

Обратимся к этим разделам.  

 Первый раздел – «Из истории России. Герои разных эпох» – 

предполагает работу над следующими темами: 

 1) «Герои русских былин – богатыри. Сказ о богатыре Илье 

Муромце» (на материале мультфильма «Илья Муромец»).  

 2) «Петр Великий – государь всея Руси» (на материале эпизодов 

художественных фильмов «Юность Петра», «В начале славных дел»). 

 3) «Женщины на войне (о героях Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.)» (на материале эпизодов художественного фильма «А зори 

здесь тихие»).  

 Героев просмотренных сюжетов объединяют такие черты русского 

характера, как смелость, открытость, простота, чувство патриотизма и 

любовь к родине, всечеловеческое служение. 

 Второй раздел – «Загадочность русской души» – включает в себя 

темы: 

 1) «Мастер своего дела», или история о том, как «Левша блоху 

подковал» (на материале мультфильма о Левше). 
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 2) «Дуракам всегда везет», или история о том, как деревенскому 

мужику Емеле выпал счастливый случай» (на материале мультфильма «В 

некотором царстве…»). 

 3) «Масленицу провожаем, света солнца ожидаем» (о традиции 

празднования Масленицы в России) (на материале эпизода 

художественного фильма «Сибирский цирюльник»). 

 Герои мультфильмов о Левше и Емеле наделены противоположными 

качествами характера: один из них трудолюбив, отличается смекалкой и 

талантом, другой, напротив, ленив. В этих противоречивых качествах 

кроется загадочность русского человека. Постичь эту загадку пытается 

героиня сюжета фильма «Сибирский цирюльник», которая присутствует 

на праздновании Масленицы в России и потом пишет в своем дневнике 

следующее: «Масленичная неделя завершается прощеным воскресеньем. 

Этот день освобождает душу от угрызений совести и обид. Прощения 

просят все и у всех, без оглядки: у родных, у друзей, у незнакомых, у 

чужеземцев. Вообще, в этой удивительной стране все в крайностях. 

Полуголые мужики на льду реки лупят друг друга до полусмерти, потом 

просят друг у друга прощения. На войну с песнями, под венец в слезах, и 

все – всерьез, все – до конца». 

 Третий раздел – «Добро побеждает зло» – предполагает работу с 

русскими народными сказками и знакомство с образами добра и зла в 

русской культуре. В этом разделе можно обратиться как к небольшим по 

продолжительности просмотра фильмам, так и к полнометражным лентам, 

в частности, к работе над мультфильмами «Лягушка-царевна», 

«Двенадцать месяцев» и экранизации - «Финист ясный сокол». Героями 

сюжетов здесь являются: 1) юноша, спасающий свою суженую, 2) 

падчерица, 3) девушка, спасающая своего суженого.  Им противостоят 

отрицательные персонажи, символизирующие зло. Среди них: «Баба-яга», 

«Кощей Бессмертный», «Змей Горыныч», «Картаус рыжий ус», мачеха. 

Главной идеей предлагаемых видеоматериалов служит идея торжества 

добра и света, которая всегда жила в сердце русского человека. 
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 Четвертый раздел – «Две столицы России» - ориентирован на 

просмотр фильмов о главных городах России: 

 1) «Матушка Москва белокаменная, златоглавая, хлебосольная, 

православная, словоохотливая» (на материале документального фильма о 

Москве). 

 2) «Северная Венеция», или город на Неве – Санкт-Петербург (на 

материале документального фильма о Санкт-Петербурге). 

 В этих фильмах студенты знакомятся с историей основания Москвы 

и Санкт-Петербурга, с их достопримечательностями. 

 Пятый раздел – «Семья и любовь как главные жизненные ценности» 

– состоит из тем: 

 1) «Мы выбираем, нас выбирают», или «Не родись красивой, а 

родись активной» (на материале эпизодов художественного фильма 

«Самая обаятельная и привлекательная»). 

 2) «Любовь все побеждает» (на материале эпизодов художествен-

ного фильма «Вам и не снилось»). 

 Материалы данных фильмов позволяют сформировать у 

иностранных студентов представление о том, как русские относятся к 

семье и браку, какую роль в жизни русского человека играет любовь, на 

что готов пойти человек ради любви.  

 Спецкурс «О России и русской культуре» ориентирован на 

студентов первого сертификационного уровня. Темы данного курса, как 

уже было сказано выше, могут быть использованы на занятиях по разным 

дисциплинам («История России», «Культура России», «Основы теории 

межкультурной коммуникации», «Практикум по межкультурной 

коммуникации», «Практический курс первого иностранного языка 

(русский язык)»). 

 Для того чтобы продемонстрировать методику работы с 

видеоматериалами, обратимся к разделу – «Добро побеждает зло» и 

системе заданий, которая разработана для просмотра видеоматериалов. 
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Вслед за Х.М. Фазыляновой мы выделяем три этапа работы над 

фильмом и его фонозаписью: подготовительный, фильмовый и 

постфильмовый. 

 Целью подготовительного этапа является – «приведение языковой и 

смысловой информации в соответствие с языковой и 

общеобразовательной подготовкой учащихся». На этом этапе студентам 

предлагается небольшой текст для знакомства с историческим фоном 

фильма, его героями, прототипами этих героев. Далее осуществляется 

работа над лексико-грамматическим материалом кинематографического 

текста, после чего предлагается чтение монтажного листа или 

непосредственный просмотр.  

Цель фильмового этапа – просмотр эпизода и беседа по вопросам, 

которая, по словам О. П. Быковой, способствует «развитию общих для 

аудирования и говорения психологических механизмов (осмысления, 

памяти, прогнозирования)». 

Цель постфильмового этапа заключается в совершенствовании 

коммуникативной компетенции студентов. На этом этапе работы над 

фильмом студентам предлагается задания творческого характера, 

ориентированные на развитие речевых навыков и умений. Студенты 

должны дать оценку герою и ситуации, высказать свое мнение, сравнить 

ситуации и т. п.  

В качестве домашнего задания можно предложить сочинение по 

просмотренным эпизодам или фильму.  

Прокомментируем сказанное на материале раздела «Добро побеждает 

зло». 

Сказки дают богатый культурно-страноведческий и лингвистический 

материал для работы с иностранными студентами, т.к. знакомят учащихся 

с коренными началами русской национальной жизни, раскрывают 

основные постулаты христианской веры, ее нравственные заповеди. 

Сказки позволяют показать иностранцу все красоту русского пейзажа, 

многообразие животного мира, старинную городскую и крестьянскую 

жизнь, традиции и обряды, русское национальное жилище, предметы 
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быта. Тексты этого жанра содержат большой объем лексических единиц с 

национально-культурным компонентом: прецедентные имена, паремии и 

крылатые выражения, устойчивые эпитеты и другие средства 

выразительности русского языка.  

На материале сказок можно изучать тематическую лексику, к примеру, 

качественные прилагательные, демонстрирующие черты характера 

главных героев и их интеллектуальных способностей, или номинации 

описания внешности героев. В текстах употребляется большое количество 

глаголов (глаголы мысли и чувственного восприятия, глаголы речи и 

передачи информации, глаголы волеизъявления и побуждения, глаголы 

движения), причем глаголы используются в различных грамматических 

формах. На базе этих глаголов формируются как простые, так и сложные, 

в частности, сложные предложения с изъяснительными, временными, 

целевыми и условными отношениями. Все это дает возможность – 

совершенствовать грамматические навыки и умения иностранных 

студентов. 

Работу над разделом «Добро побеждает зло» целесообразно начать с 

ознакомительного текста: 

Сказка – это жанр письменного и устного народного творчества. В 

отличие от былины или легенды в сказке рассказывается о вымышленных 

событиях и героях. Сказка имеет назидательный характер: она учит 

тому, как надо правильно поступать, как надо вести себя в коллективе.  

Сказки делятся на несколько типов: сказки о животных и растениях, 

сказки о неживой природе, бытовые сказки, волшебные сказки и другие. 

Особый интерес представляет волшебная сказка. Она имеет 

определенную композицию, которая состоит из экспозиции, зачина, 

развития сюжета, кульминации, развязки.  

Волшебная сказка обычно начинается со слов: «жили-были в 

некотором царстве в некотором государстве…» и заканчивается – «и я 

там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало». 

В русских волшебных сказках можно выделить следующие типы 

главных героев: 
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1)девочка, спасающая своего брата; 

2)девушка, спасающая своего суженого;  

3)юноша, спасающий суженую; 

4)девушка-падчерица. 

Все эти герои являются воплощением добра. Им противостоят 

отрицательные персонажи, символизирующие зло. 

В экспозиции волшебной сказки обычно рассказывается о причине, 

которая привела к какой-то проблеме, (например, о нарушении какого-то 

запрета). Далее повествуется о том, как герой решает эту проблему и 

кто ему в этом помогает. Кульминация сюжета – это бой главного героя 

со злыми силами, который заканчивается победой положительного 

персонажа. В развязке сюжета герой получает награду.  

Еще одним важным элементом волшебной сказки является наличие 

волшебного предмета (например, клубочка, волшебного колечка, которые 

показывают дорогу герою). В сказке также происходят различные чудеса 

(например, юноша превращается в чудовище).     

Язык сказок очень своеобразен: в сказках употребляются средства 

выразительности текста: пословицы, фразеологизмы, образные 

выражения и другие средства.  

После чтения текста студенты отвечают на вопросы: «1) Чем сказка 

отличаются от других жанров народного творчества? 2) Чему учат сказки? 

3) На какие типы делятся сказки? 4) Какую композицию имеет волшебная 

сказка? 5) Какие типы положительных героев есть в русских волшебных 

сказках? 6) Какую роль в сказках играют волшебные предметы?». 

Далее студентам предлагается презентация символов зла и их 

страноведческий комментарий. К символам зла в презентации отнесены 

три основных мифоконцепта: «Баба-яга», «Кощей Бессмертный», «Змей 

Горыныч», которые наделены потусторонней силой. Эти мифоконцепты 

присутствуют в фильме «Лягушка-царевна», с которого можно начать 

изучение раздела. 

На подготовительном этапе студенты выполняют предтекстовые 

задания, которые направлены на снятие лексико-грамматических 
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трудностей текста фильма, и знакомятся с устаревшей лексикой (купец, 

боярин, царь, сундук, кручиниться, тужить, велеть, ткать), 

разговорными словами (сноха, рукодельница, карга, хрычовка, поганый 

змей,  замешкаться, ступать, сроду, охота), фразеологизмами и 

образными выражениями (повесить голову, беречь как свой глаз, не солона 

хлебавши), устойчивыми фольклорными изречениями и паремиями (за 

тридевять земель, в тридесятом царстве, честные гости, подобру-

поздорову, утро вечера мудренее, дело пытаешь - от дела отвлекаешь, 

русским духом пахнет), наименованиями волшебных предметов (сучок-

путевичок).  

После предтекстовой работы студентам предлагается посмотреть весь 

мультфильм и разбить его эпизоды: 

1) Похищение Кощеем Василисы Прекрасной. 

2) Благословление царя своих сыновей и их женитьба. 

3) Испытание царем своих сношенок. 

4) Путь Ивана Царевича в кощеево царство и освобождение Василисы 

Прекрасной. 

Далее проводится поэпизодовый просмотр, и к каждому отрывку 

предлагаются вопросы для пересказа и обсуждения.  

Задания к первому эпизоду: 

1) определите место и время действия;  

2) опишите Василису Прекрасную и Кощея Бессмертного, опираясь на 

грамматические конструкции< Кто?/ какая?>; <Кто?/ какого роста?>; 

<Кто?/ с какими волосами (глазами, улыбкой)?>;  <У кого? /какая 

фигура?>; 

3) ответьте на вопросы: «Почему Василисе не понравилось в царстве 

Кощея? Почему Кощей превратил Василису в лягушку?». 

Задания ко второму эпизоду (выполняется с опорой на монтажную 

запись фильма): 

1) определите место действия, назовите главных героев, опишите их; 

2) ответьте на вопросы: «Почему царь решил женить своих сыновей? 

Как они нашли себе будущих жен?»; 
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Задания к третьему эпизоду (выполняется с опорой на монтажную 

запись фильма): 

1) ответьте на вопросы: «О какой русской семейной традиции 

рассказывается в этом эпизоде? Как вы думаете, почему Василиса 

Прекрасная лучше всех выполнила задания царя?»; 

2) прочитайте выразительно монтажную запись эпизода. Ответьте на 

вопрос: «Какие реплики выражают эмоции: а) восхищения, б) грусти, в) 

упрека, в) недовольства?». 

Задания к четвертому эпизоду: 

1) ответьте на вопросы: «Почему Иван сжег лягушечью кожу? Что 

случилось с Василисой?»; 

2) расскажите, кого первым встретил Иван на своем пути и какой 

волшебный предмет показал ему дорогу к Василисе; 

3) расскажите о встрече Ивана с Бабой-ягой. Ответьте на вопрос: 

«Каким персонажем является в сказке Баба-яга – отрицательным или 

положительным?». Опишите ее;  

4) ответьте на вопрос: «Кто и как помог Ивану убить Кощея?».  

В ходе работы над эпизодами для активизации новой лексики можно 

обратиться к выполнению грамматических упражнений: 

1) выберите глагол НСВ или СВ, поставьте его в форму прошедшего 

времени:  

а) Василиса Прекрасная жила в лесу. Каждое утро она гуляла по лесу 

и разговаривала с птицами и животными. Однажды прилетел Кощей 

Бессмертный и (похищать/похитить) девушку. б) Кощей  

(показывать/показать) ей свои богатства и предложил выйти за него 

замуж. в) Кощей рассердился и (превращать/превратить) Василису в 

лягушку. г) Царь (собирать/собрать) своих сыновей, (давать/дать) им 

стрелы и (говорить/сказать): «Куда ваши стрелы упадут, там и судьба 

ваша». д) У Ивана стрела (падать/упасть) на болото, где жила лягушка;   

2) образуйте все формы повелительного наклонения глаголов: 

соткать (ковер), сшить (рубашку), привести (жену на пир). Вспомните, 

что приказал царь-отец своим сыновьям, как он хотел проверить своих 



 

 

21 

сношенок?  Составьте сложные предложения со значением цели, 

используя данные глаголы; 

3) образуйте формы сослагательного наклонения с глаголами: 

напоить, накормить, попарить (в бане), спрашивать. Вспомните, что 

сказал Иван Бабе-яге, когда встретился с ней;   

4) вспомните и расскажите, где находилась смерть Кощея: Смерть 

Кощея находилась на конце … . Игла – в … . Яйцо – в … Утка – в … . Заяц 

– в … . Каменный сундук – на … . А дуб тот Кощей как свой глаз берег.  

В заключение работы над фильмом студентам предлагается беседа по 

вопросам: «Какие волшебства были в этой сказке? В каких ситуациях в 

сказке используются выражения повесить голову, не солоно хлебавши? 

Какие черты характера есть у главных героев (Ивана Царевича и 

Василисы Прекрасной)?».  

Внеаудиторная работа предполагает письменный пересказ сказки с 

выражением мнения об увиденном и о ее героях. 

Для студентов со слабым уровнем подготовки можно предложить 

текст с пропуском слов-предикатов: 

Главными героями сказки «Лягушка-царевна» …Василиса Прекрасная 

и Иван Царевич. 

Василиса Прекрасная …в лесу. Каждое утро она … по лесу и … с 

птицами и животными. Однажды …Кощей Бессмертный и …девушку. 

Кощей … ей свои богатства и … выйти за него замуж. Василиса …, 

поэтому Кощей рассердился и …Василису в лягушку.  

В некотором царстве … царь. Однажды он собрал своих сыновей, … 

им стрелы и …: «Куда ваши стрелы упадут, там и судьба ваша». У 

Ивана стрела … на болото, где жила лягушка. Поэтому Ивану пришлось 

на ней … .  

Как-то царь сказал своим сыновьям: «Пусть ваши жены … мне по 

ковру за одну ночь!». Василиса лучше всех … задание царя. После этого 

царь … своих сыновей на пир и сказал им, чтобы они … жен. Лягушка …  

в Василису и приехала на пир. Все гости очень …. А Иван Царевич во 
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время пира убежал домой и … лягушечью кожу. Василиса … в царство 

Кощея.  

Иван пошел … свою жену. На пути он … волшебника, который дал 

ему сучок-путевичок, указавший ему дорогу к Бабе-Яге. 

Баба-яга тоже … Ивану. Она рассказала ему, где … смерть Кощея. 

Ивану … звери и птицы. Они достали для него иглу, на конце которой 

… смерть Кощея.  

Следующим фильмом в цикле «Добро побеждает зло» является 

художественный фильм – «Финист-ясный сокол». Эта лента по 

продолжительности просмотра занимает полтора часа, поэтому мы 

рекомендуем работать не с фильмом, а с отдельными его эпизодами. 

Выбор данной ленты обусловлен тем, что здесь иностранцы могут увидеть 

русские просторы, национальные русские костюмы и предметы 

деревенского быта, познакомиться с традициями празднования «Ивана 

Купалы», услышать красивые песни. Фильм производит благоприятное 

впечатление на зрителя, вызывает у него сопереживание и много 

положительных эмоций.  

В тексте, который предлагается на подготовительном этапе, студенты 

знакомятся с экспозицией и зачином фильма, с его главными 

положительными и отрицательными персонажами: 

Давным-давно жил в одной деревне Финист – богатырь, сильнее 

которого не было на земле. Он был очень добрым и отзывчивым, защищал 

слабых, помогал бедным. А еще дружил он с соколом – вольной птицей. 

Сокол летал высоко в небе, и если видел какую-нибудь беду, то сразу 

сообщал Финисту. И Финист всегда приходил на помощь людям.  

Однажды получил он известие, что город хочет захватить Картаус 

– рыжий ус со свом войском. И решил Финист сразиться с Картаусом.   

Картаус узнал об этом и испугался. Он понял, что с помощью силы он 

не сможет захватить богатыря, и решил использовать хитрость. Он 

приказал своему оборотню заманить Финиста в лес и изуродовать его 

так, чтобы все люди отвернулись от него. Картаус дал своему оборотню 

волшебный талисман, в котором была вся вражеская сила.  
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Оборотень выполнил приказ Картауса и превратил Финиста в чудище 

лесное.  

Жила в том краю девушка. Звали ее Аленушкой. Отправилась 

Аленушка в город, чтобы найти Финиста и подарить ему плащ, который 

сама сшила. 

Перед чтением текста студенты знакомятся с новой лексикой: 

устаревшими и окказиональными словами (пахарь, иноземные вороги, 

разбойник, воевода, застава, дружина, повелитель, оборотень, лесная 

чаща, заманить, изуродовать, талисман, забрести, заколдовать ≠ 

расколдовать, чудище, писарь, захватить, ряженый, кулеш и другие), 

фразеологизмами (кликнуть клич, провалиться сквозь землю, заморочить 

голову, заветное желание и другими). В тексте фильма встречаются 

существительные с суффиксами, имеющими значение 

преувеличительности (голосище, глазища, плечища, силища), в связи с 

этим можно поработать над словообразованием. 

После чтения текста идет работа над эпизодами: 

1) Встреча с главными героями фильма. 

2) Колдовство оборотня. 

3) Как писарь Яшка отправляется на поиски Финиста. 

4) Как Аленушка расколдовала Финиста. 

5) Освобождение Финиста из дворца Картауса. 

К каждому эпизоду предлагаются вопросы и задания. 

 Задания к первому эпизоду: 

 1) ответьте на вопросы: «Кем был Финист? Почему его называли 

«Финист – ясный сокол»? Как он встретился с Аленушкой? Почему 

Картаус - рыжий ус приказал оборотню изуродовать богатыря?»;  

 2) опишите внешность главных героев, используя известные вам 

грамматические конструкции: < Кто?/ какая?>; <Кто?/ какого роста?>; 

<Кто?/ с какими волосами (глазами, улыбкой)?>;  <У кого? /какая 

фигура?>. 

Задание ко второму эпизоду: расскажите, как оборотень заколдовал 

богатыря, используйте опорные слова и выражения: 
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забрести, лесная чаща 

увидеть щит 

услышать крик о помощи 

увидеть старика на цепях 

хотеть помочь 

заколдовать 

превратиться в чудище 

праздновать победу. 

Задания к третьему эпизоду (выполняется с опорой на монтажную 

запись фильма): 

1) ответьте на вопросы: «Куда и зачем отправляет воевода Яшку? Где 

и как Яшка встречается с Аленушкой? Куда и зачем идет Аленушка? Кого 

встречают на своем пути Яшка и Аленушка? Кто такие Агафон и его 

жена? О чем рассказала старушка Аленушке? Как старушка отблагодарила 

жену Агафона за ужин? Как вы думаете, кто виноват в том, что Агафон 

«провалился сквозь землю»?  

2) Прочитайте выразительно монтажную запись эпизода. Ответьте на 

вопрос: «Какие реплики выражают эмоции: а) недовольства, б) упрека, в) 

удивления?»; 

3) найдите ругательные слова и выражения, которые звучат в этом 

эпизоде. 

Задание к четвертому эпизоду: расскажите, какое волшебство 

случилось в этом эпизоде, используя опорные слова и выражения: 

напасть на заставу 

появиться 

испугаться 

подойти 

надеть плащ 

расколдовать 

Задание к последнему эпизоду: ответьте на вопросы: «Кто помог 

Аленушке и Яшке освободить Финиста из Дворца Картауса? Какой 

волшебный предмет дали старушки Аленушке?».   
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В ходе работы над эпизодами для активизации в речи новой лексики 

предлагаются грамматические упражнения:  

1) Выберите глагол НСВ или СВ: а) Финист был очень сильным. Враги 

боялись его, поэтому Картау - рыжий ус решил (колдовать/заколдовать) 

доброго молодца. б) Картаус приказал оборотню 

(уродовать/изуродовать) юношу и (превращать/превратить) его в 

чудище. 

2) Вставьте в текст союзы и наречия с временным значением: когда, 

вдруг, в этот момент, после этого: 

 … Финист ехал на заставу, он забрел в лесную чащу. … он увидел щит 

и услышал крик о помощи. … он спустился вниз, он увидел старика на 

цепях. Финист хотел помочь старику, но … оборотень заколдовал его. 

Финист превратился в чудище лесное. … враги начали праздновать 

победу.  

3) Вставьте в текст нужные предлоги: за, к, на, из, о, из-за, сквозь:  

Воевода отправил своего писаря Яшку … (Финист). В лесу Яшка 

встретил Аленушку, которая тоже шла … (Финист). Они долго шли, 

устали и решили отдохнуть. В это время они увидели Агафона и его 

жену, которые ехали … (рынок). Яшка был очень голоден. Он предложил 

мужику и его жене приготовить суп … (топор). Яшка оказался очень 

хитрым. Он обманул жадную женщину и приготовил суп … (ее 

продукты). Вечером … (костру) подошла старушка. Она рассказала 

Аленушке … (чудище и добрый молодец). Жена Агафона угостила 

старушку супом. Старушка хотела отблагодарить хозяев и подарила 

женщине ветку папоротника, который может исполнить заветное 

желание. Но … (своя жадность) женщина отправила Агафона … (земля).  

Вставьте в текст слово оборотень в нужном падеже: 

Картаус - рыжий ус отправил … в одежде купца на заставу. Но … не 

удалось обмануть воеводу. Старушки-веселушки открыли воеводе правду, 

и он посадил … в сарай. Однако … добился своей цели. Жена Агафона 

поверила …, который пообещал достать ее мужа из-под земли, и надела 

гребень на волосы Финиста.    
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В заключение просмотра фильма проводится беседа по вопросам: 

«Понравилась ли вам сказка? Какие волшебства были в фильме? Какие 

черты характера есть у главных героев фильма: Аленушки, Финиста и 

Яшки? Кто из героев понравился вам больше всего и почему?».  

На самостоятельную работу студентам предлагается написать 

сочинение об увиденном, дать оценку героям и событиям.  

Студентам со слабым уровнем знания языка также предлагается текст 

с пропуском ключевых слов:  

Главными героями фильма являются … Финист и Аленушка.  

Финист всегда помогал …. Однажды получил он …, что город хочет 

захватить … – рыжий ус со свом войском. И решил Финист сразиться с 

….   

Картаус узнал об этом и испугался. Он приказал своему … заманить 

Финиста в … и изуродовать его. Картаус дал своему оборотню 

волшебный …, в котором была вся вражеская сила.  

Оборотень выполнил приказ Картауса и превратил Финиста в … 

лесное. Враги праздновали свою … . 

Аленушка отправилась в город, чтобы найти … . Она хотела 

подарить ему …, который сама сшила.  

Однажды враги напали на заставу. В это время появилсь …. Все 

испугались. Только Аленушка не испугалась. Она подошла к … и надела на 

него свой …. И тут случилось чудо: … превратилось в … .  

Однако оборотень снова заколдовал …. Он приказал женщине надеть 

на Финиста … .  

Аленушка и солдат Яшка отправились во дворец …, чтобы 

освободить … . Им помогли … .  

Завершает цикл «Добро побеждает зло» мультфильм «Двенадцать 

месяцев». На подготовительном этапе студенты читают текст, в котором 

дается описание четырех сезонов и того, чем хорош каждый сезон: 

- Знаешь ли ты, сколько месяцев в году? 

- Двенадцать. 

- А как их зовут? 
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- Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь. Каждый месяц приносит с собой свои подарки 

и забавы.  Декабрь, январь, февраль – катание на коньках, масленичные 

балаганы.  

В марте начинается снеготаяние. В апреле из-под снега выглядывают 

первые подснежники, на ветках деревьев появляются почки, а с юга 

прилетают ласточки. За подснежниками расцветают ландыши. 

Начинается май. В мае уже ярче светит солнце, на деревьях 

распускаются листья. Лето богато природными дарами: цветами, 

ягодами, грибами. В августе все чаще льет дождь, потом приходит осень 

Осень называют золотой: листья на деревьях начинают желтеть и 

опадать. Осень не только самое красивое время года, она приносит 

много фруктов и овощей. Однако дни становятся короче, а ночи длиннее 

и холоднее. В конце октября выпадает первый снег. Это время называют 

Покровом: земля покрывается снегом.  

Декабрь – последний месяц в году. В последний день декабря и в первый 

день января в России отмечают Новый год.  

Одни месяц сменяется другим. И ни разу еще не бывало так, чтобы 

февраль пришел раньше, чем уйдет январь, а май обогнал бы апрель. 

Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. 

Одной девочке посчастливилось однажды – увидеть все двенадцать 

месяцев сразу. 

При выполнении предтекстовых заданий студенты знакомятся с 

лексикой фильма (падчерица, сирота, мачеха, королева, пиши «пропало», 

учить уму разуму, казнить ≠ помиловать, возражать, издать закон, 

мерзнуть, греться).  

На следующем этапе проводится поэпизодовый просмотр, работа над 

композицией фильма и предлагаются вопросы к каждому эпизоду.  

Задания к первому эпизоду (выполняются с опорой на монтажную 

запись фильма): 

1) опишите героиню мультфильма; 
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2) ответьте на вопросы: «Что делала девочка в лесу? Кого она там 

встретила? О чем ей рассказал солдат?». 

Задания ко второму эпизоду (выполняются с опорой на монтажную 

запись фильма): 

1) опишите королеву и ее характер; 

2) ответьте на вопросы: «О чем рассказал королеве учитель? Какой 

приказ издала королева? Что она пообещала тому, кто принесет 

подснежники?»; 

3) прочитайте выразительно монтажную запись эпизода. Ответьте на 

вопрос: «Какие реплики выражают а) приказ, б) несогласие?».  

Задания к третьему эпизоду (выполняются с опорой на монтажную 

запись фильма): 

1) ответьте на вопросы: «Куда и зачем отправила мачеха падчерицу? О 

чем девочка рассказала братьям-месяцам? Какими изображены в сказке 

братья-месяцы? Почему они решили помочь ей? Какой волшебный 

предмет подарил девочки Апрель? Что пообещала девочка братьям-

месяцам?»;  

2) прочитайте выразительно монтажную запись эпизода. Ответьте на 

вопрос: «Какие реплики выражают а) приветствие, б) благодарность, в) 

прощание?».  

Задания к четвертому эпизоду (выполняются с опорой на монтажную 

запись фильма):  

1) ответьте на вопросы: «Почему королева не хотела встречать Новый 

год? Как мачеха и ее дочка обманули падчерицу? Что случилось в лесу?  

Почему мачеха и ее дочка превратились в собак? Что случилось с 

королевой в конце сказки?»; 

2) прочитайте выразительно монтажную запись эпизода. Ответьте на 

вопрос: «Какие реплики выражают а) несогласие, отказ, б) просьбу, б) 

извинение?». 

В фильме звучит много стихотворений, поэтому на занятиях можно 

поработать над их выразительным чтением.  
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 В тексте фильма встречаются глаголы со значением состояния и 

описания природных явлений, глаголы движения, глаголы со значением 

речемыслительной деятельности. Для активизации в речи этих глаголов, 

можно предложить следующие упражнения: 

1) проспрягайте глаголы: таять, зеленеть, расцветать, замерзнуть, 

согреться. Употребите их в предложениях: а) Снег … . б) Трава … . в) 

Цветы … . г) Девочка  совсем … . д) Девочка пришла к костру, чтобы … .  

2) Вставьте в текст глаголы движения: пойти, идти, выйти, подойти, 

сесть, прийти в прошедшем времени:   

Девочка взяла корзинку и … в лес. Когда он … по лесу, началась 

сильная метель. Девочка совсем замерзла. Неожиданно она … на большую 

полянку и увидела двенадцать месяцев. Она … к ним и попросила 

погреться у костра. Они пожалели девочку и пригласили ее … около 

костра. Девочка рассказала им, что … в лес за подснежниками. Братья-

месяцы очень удивились. Они помогли девочке. Январь уступил место 

Февралю. Февраль сменился Мартом. А за Мартом  наступил Апрель и 

зацвели подснежники. Девочка собрала цветы в свою корзинку и 

поблагодарила братьев-месяцев. Апрель подарил ей волшебное колечко. 

Когда девочка … домой, мачеха и ее дочка взяли подснежники и … во 

дворец.    

3) Опираясь на информацию текста, вставьте пропущенные слова: 

а) Королева приказала … во дворец подснежники. 

б) Она пообещала … золото тому, кто выполнить ее приказ. 

в) Королева приказала девочке …место, где растут подснежники.  

г) Но девочка отказалась … ее приказ. 

д) Братья-месяцы пожалели королеву и ее слуг и пообещали … их 

заветные желания.  

На материале мультфильма можно также повторить употребление 

сложноподчиненных предложений с обстоятельственными значениями и 

предложить следующее упражнение: вставьте в текст союзы: поэтому, 

когда, после того как, хотя: 
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Королева не хотела встречать Новый год без подснежников, … она 

приказала принести во дворец эти цветы и пообещала дать золото тому, 

кто выполнит ее приказ. … мачеха и ее дочь принесли во дворец 

подснежники, королева очень обрадовалась. … мачеха и ее дочка 

рассказали, кто нашел подснежники, королева приказала показать дорогу 

в лес. Мачеха и ее дочка знали, что падчерица не согласиться показывать 

дорогу, … они перехитрили ее, и пошли за ней. … девочка поняла, что ее 

обманули, она попросила помощи у братьев-месяцев. Колечко привело 

королеву и ее слуг на полянку, где были все 12 месяцев. Братья-месяцы 

наказали злую королеву. … закончилась зима, наступила весна, за весной 

пришло лето, за летом – осенью, за осенью снова зима. Королева и ее 

слуги очень замерзли и устали. …братьям-месяцам не понравился визит 

нежданных гостей, они пожалели их и помогли вернуться домой.     

Дома студенты также могут написать сочинение об увиденном с 

высказыванием своего мнения о героях и о событиях фильма. 

Студенты со слабым уровнем знания языка могут передать содержание 

сказки с опорой на текст, в котором опущены слова и словосочетания:  

Главной героиней сказки является девочка, которая живет с … .  

Еще одна героиня – это … . Она живет во Дворце.  

Однажды королева узнала от своего …, что весной в лесу 

расцветают первые цветы - … . Королева приказала доставить во дворец 

эти прекрасные …  и пообещала дать … тому, кто выполнит ее приказ. 

Мачеха и ее … узнали об этом. Они были очень жадные и хотели 

получить …, которое пообещала королева. Мачеха отправила … в лес за 

подснежниками.  

В лесу девочка встретила …  и рассказала им о своей беде. Они 

решили ей помочь. Месяц Апрель подарил девочке волшебное … .  

Мачеха и ее дочь принесли во дворец … и рассказали, что 

подснежники нашла … . Королева приказала показать дорогу в … . 

Мачеха и ее дочка знали, что … не согласиться показывать дорогу, 

поэтому они перехитрили ее и пошли за …. Когда девочка поняла, что ее 

обманули, она попросила помощи у …. Колечко привело королеву и ее слуг 
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на полянку, где были все 12 …. Братья-месяцы наказали злую …. Когда 

закончилась зима, наступила весна, за весной пришло лето, за летом – 

осень, за осенью снова …. Королева и ее … очень замерзли и устали. 

Братья-месяцы пожалели своих нежданных гостей и помогли им 

вернуться …. А мачеха и ее дочка превратились в … .       

Помимо презентационного и фильмового материала, в разделе «Добро 

побеждает зло» можно обратиться к песням, соответствующим тематике 

фильмов. Одной из таких песен служит детская песенка «Дорогою добра». 

Кроме того, что песня обладает лингвокультурологическим потенциалом, 

она позволяет работать над формированием звукопроизносительных 

навыков иностранных студентов и сделать опору на звук р, который 

всегда вызывает трудности у обучающихся, а также отработать некоторые 

грамматические темы.    

Принимая во внимание опыт современных исследований песенных 

аутентичных материалов и др., выделим основные этапы практического 

занятия, которое завершает цикл «Добро побеждает зло».  

1. Краткая информация о создании песни, снятие лексико-

грамматических трудностей аутентичного текста, первичное чтение текста 

песни.  

На этом этапе необходимо обратиться к средствам выразительности 

поэтического текста: 1) тропам: образным выражениям, эпитетам, 

сравнениям (спроси у жизни строгой, идти по белому свету, неведомый 

путь, судьба себя ведет не как сестра, прочь гони соблазны и другие); 2) 

фигурам речи: инверсии (у жизни строгой, закон негласный, по свету 

белому), анафоре (иди за солнцем следом <…> иди, мой друг) и другим. 

Подобные средства выразительности уже встречались в других разделах 

курса «О России и русской культуре». 

На песенном материале можно повторить три грамматические темы, 

которые актуальны для предлагаемого текста: 1) образование формы 

повелительного наклонения глагола, 2) употребление глаголов 

совершенного вида в значении призыва, совета (спроси, иди, забудь, не 
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хнычь, не уповай, спеши, не забывай, гони, усвой), 3) косвенная речь 

(спроси у жизни строгой, какой идти дорогой). 

2. Прослушивание песни в авторском исполнении.  

3. Проверка понимания содержания песни. Для того чтобы проверить 

адекватность перевода текста, можно предложить студентам сделать 

иллюстрации к первому и второму куплету песни, и провести актуальную 

для содержания третьего куплета дискуссию о том, какие соблазны 

бывают у человека на жизненном пути, с какими соблазнами сталкивались 

герои фильмов «Лягушка-царевна», «Финист-ясный сокол», «Двенадцать 

месяцев». 

4. Чтение текста песни с ритмико-интонационным членением. 

5. Разучивание песни.  

Завершая изучение раздела «Добро побеждает зло», можно провести 

семинарское занятие, где студенты могут рассказать о своих 

национальных символах добра и зла, подготовить презентации на эту 

тему.  

Наконец, можно предложить студентам ассоциативный эксперимент и 

предложить им – записать все реакции на концепты «Добро» и «Зло».  

Подводя итог всему сказанному выше, необходимо сделать 

следующий вывод: использование аудиовизуальных средств на занятиях с 

иностранными студентами – важная составляющая методики обучения 

РКИ, поскольку представляет собой одно из средств оптимизации и 

мотивации учебного процесса; позволяет установить психологически 

комфортную атмосферу на занятии, активируя речемыслительную 

деятельность, положительно влияет на качество усвоения учебного 

материала; формирует толерантное отношение к иноязычной культуре. 

Презентационный материал с использованием картин, иллюстраций и 

фотографий, русские фильмы и песни погружают иностранных студентов 

в языковую среду, дают наглядное представление о том, как жили или 

живут русские люди, каковы их ценности и устремления, каковы их 

жизненные принципы и чем они обусловлены.  
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Просмотр кинофильмов на занятиях с иностранцами и работа с 

текстами песен интересны и полезны, на наш взгляд, тем, что студенты 

работают с неадаптированным материалом, с «живым» русским языком, в 

составе которого фразеологизмы, пословицы и поговорки, русский юмор, 

русский речевой этикет, жаргонизмы и т. д. Студенты слышат настоящую 

«фонетику» русского язык. Тщательная работа над текстами фильмов 

значительно обогащает словарный запас иностранных студентов, 

совершенствует навыки по всем видам речевой деятельности: 

аудированию, говорению, письму; помогает им быстрее овладеть 

навыками и умениями выражения различных эмоций носителей русской 

культуры (удивления, восхищения, радости, страха, опасения и т. п.). Все 

это помогает подготовить студентов к тестированию второго уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


