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Мастер-класс для преподавателей РКИ 

      ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ И ГРАММАТИКЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Разминка для группы.  

П: Сегодня на занятиях научимся новым словам. 

У вас было домашнее задание: вам надо было приготовить одно новое слово, 

начинающееся на первую букву вашего имени.  

Задание – разминка. Время – 6 минут. 

Работаем в группах по 5 человек. Научите друг друга своему слову и его значению. Вы 

должны выучить 4 новых слова. У вас для этого 3 минуты. 

Скажите, что новое вы узнали. 

С 1: Я узнала, что майс -  это иначе кукуруза, визига – это ..., фундук – это ... 

Все студенты в группе повторяют по очереди новые слова. Контроль проходит в 

рамках группы. 

 

Цели мастер-класса:    

1. Представить разные типы заданий для введения лексики и грамматики. 

2. Разработать примерные задания для введения лексики и грамматики на разных 

уровнях преподавания языка. 

3. Познакомить преподавателей с психологическими трудностями усвоения 

лексики и грамматики учащимися. 
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Задание.  

П : Сегодня на занятиях будем учиться покупать продукты в магазине. Давайте сначала  

выучим несколько слов. А делать это будем ... в Испании!!! 

Hoy en nuestras classes vamos a comprar la comida en una tienda espanola. Vamos a estudiar 

estas palabras.  

Задание. Смотрите на картинки и повторяйте за преподавателем. 

lechuga / carne / patatas / remolacha / narajas / fresa / col / pepino 

Преподаватель показывает картинки несколько раз.  

Сейчас повторим слова, которые мы выучили. 

Преподаватель кладёт все картинки на пол или вешает на доску.  

Задание. Закрываем глаза. Преподаватель убирает одно слово. Потом спрашивает, 

какое слово там было. 

Задание. Сегодня мы научимся говорить, какой сегодня день недели.  

Преподаватель учит с помощью пластмассовых палочек дни недели.  

lunes / martes / miercoles / jueves / viernes / sabado  / domingo 

Hoy es …. ? Si, … No, … 

Преподаватель моделирует вопрос : Сегодня ....? Да, сегодня ... Нет, сегодня не ... 

Задание. Прочитайте рассказ «Семейный переводчик». Перескажите историю от лица 

Алана.  

После чтения преподаватель объясняет группе незнакомые слова. 

Задание. Я назову вам слово или выражение. Ваше задание – пересказать фрагмент 

текста, в котором было это слово или выражение. Каждый следующий пересказывает 

все предыдущие фрагменты и свой. 

совсем нет свободного времени 
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обязательно сделает домашнее задание 

в русском языке всё изменяется 

окончательно не решил  

вызывает такси 

заказывает пиццу ... 

 

Часть 2 – примеры заданий по грамматике 

Рисуем и видим грамматику / Грамматика для визуалов  

 

Задание. Повторяйте за преподавателем фрагменты текста.  

Мы долго - долго ехали  / всю страну проехали / на вокзал приехали  / мы сели на 

такси и поехали / реку переехали/по улицам проехали / в аптеку заехали/ от 

аптеки отъехали/ до гостиницы доехали / гостиницу объехали/в гараж гостиницы 

въехали/ гостиницу объехали / в гостиницу вошли / из гостиницы ушли.  

Задание. Как можно нарисовать глаголы движения, которые появились в тексте?   

Задание. Нарисуйте, как Алёша с Машей вчера шли в офис. Используйте глагол «идти» 

с приставками. Расскажите об этом пути группе.  

 

------------------                   ---------------                

   Кафе ЛЕТО                    Офис 

  ------------------    --------------- 

       ------------------------------------------------------------------------------------ 

►   улица Садовая 

       ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Лексико-грамматический рассказ 

Задание  

Познакомьтесь со всеми приставочными формами глагола: писать. 

вписать-вписывать, выписать-выписывать, выписаться-выписываться, дописать-

дописывать, записать-записывать, записаться-записываться, исписать-исписывать, 

написать, описать-описывать, описаться, переписать-переписывать, переписываться, 

подписать-подписывать, подписаться-подписываться, списать-списывать.  

Задание  

Напишите рассказ : Однажны не нужно было написать серьёзный реферат.  

Чувствуем грамматику / Грамматика для кинестетиков 

Задание 1.  

Выучите следующие существительные, которые имеют форму множественного числа 

на  ударное - а или - я. 

Вечер - вечера, поезд - поезда, адрес - адреса, лес - леса, берег - берега, город - города, 

паспорт - поезда, номер - номера, дом - дома, борт - борта, край - края, луг - луга, 

остров – острова. 

Бегающий диктант 

Список слов висит в одном конце аудитории. Один ученик должен в другом конце 

аудитории продиктовать все слова. Он может подойти к списку только 3 раза.  

вечер, поезд, адрес, лес, берег, город, паспорт, номер, дом, борт, край, луг, остров 

Задание 2.  

Напишите рассказ: Мы едем в Россию. Употребите в рассказе все слова в форме 

именительного или винительного падежа множественного числа. 

Театрализация грамматики 

Задание. Прочитайте про себя стихотворение.  

-Отдать тебе любовь?  

-Отдай...  

-Она в грязи...  

-Отдай в грязи.  
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-Я погадать хочу...  

-Гадай.  

-Ещё хочу спросить...  

-Спроси.  

-Допустим, постучусь...  

-Впущу.  

-Допустим, позову...  

-Пойду.  

-А если там беда?  

-В беду.  

-А если обману?  

-Прощу.  

-"Спой!" - прикажу тебе...  

-Спою.  

-Запри для друга дверь?  

-Запру.  

-Скажу тебе: убей!  

-Убью.  

-Скажу тебе: умри!  

-Умру.  

-А если захлебнусь?  

-Спасу.  

-А если будет боль?  

-Стерплю.  

-А если узел?  

-Разрублю.  

-А если сто узлов?  

-И сто.  

-Любовь тебе отдать?  

-Любовь.  

-Не будет этого!  

-За что?!  

-За то, что не люблю рабов. 

Задание. Прочитайте стихотворение по ролям. 

Задание. Приготовьте театральную миниатюру «Экзамен по любви».Употребите 

минимум пять форм глагола в повелительном наклонении. Воспользуйтесь текстом. 

Задание. Работаем в парах. Выучите анекдот. Представьте его группе в виде сценки. 

Анекдот 
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Две женщины разговаривают:  

- Куда вы хотите попасть в рай или в ад. 

- Я не знаю в раю лучше климат, а в аду общество. 

 

Загадки / Кроссворды / Головоломки 

 

Задание. Решите загадку. Сестра и брат пили молоко. Слева стакан брата. Справа 

сестры. Кто выпил молока больше.  

Задание. Работаем в группах. Придумайте загадку на любую грамматическую тему.  

Задание. Вставьте подходящие по смыслу местоимения никто, ничто, некого, нечего. 

Аня .................... не радовалась – ни весне, ни подаркам. 

Он ................................... не нуждался. Он нуждался в совете, но не знал, с кем 

посоветоваться.  

Ему ............................. туда ехать – они с Анной расстались. 

Мои приёмы 

1. Как выучить пары предлогов на / с, в / из, к / от  –  Надо выучить одно слово: 

Насвизкот.  

2. Как запомнить окончания в склонении прилагательных женского рода – Вспомнить 

женские звуки - ой, ой.  

А какие у вас приёмы? Давайте научимся друг у друга учить грамматике. 

Ещё раз о переводе 

Скажите, какова роль перевода в обучении грамматике.  

1. Как часто вы пользуетесь переводом и с какой целью? 

 

2. Как сделать перевод привлекательным? 

 

Работаем в группах. Подведите итоги мастер-класса. 

 


