
Количество студентов в группе, изучающей русский «С нуля», н:ередко 

больше 10 (десяти), что также усложняет учебный процесс и снижает качество 
обучения, так как каждому уделяется меньше внимания. 

Решение эtих проблем повысит уровень обучения РКИ не только на на

чальном, но и на последующих этапах обучения. 

Т.В. Сасим 

БГУ (Минск) 

РОЛЬ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ РКИ 

Домашняя, точнее внеаудиторная, самостоятельная работа учащихся - не

обходимая составная часть учебного процесса. Она находится в тесной. связи с 

аудиторной работой, проводимой под руководством преподавателя, дополняет 

ее, обеспечивает ее эффективность. 

По степени подготовленности внеаудиторного задания во многом можно 

судить о подготовленности учебного процесса в целом. 

Первое очевидное обстоятельство, говорящее о необходимости внеауди

торной работы, - фактор. времени. Необходимость допотштелъной самостоя

тельной работы учащихс}): диктуется тем, что, как правило, невозможно в пол

ной и достаточной мере охватить весь материал курса на аудиторных занятиях. 

Каждое домашнее задание как минимум удваивает количество встреч с языком, 

а будучи распределенным по времени на несколько приемов вьmолнения, уве

личивает их в несколько раз. 

Необходимость самостоятельной внеаудиторной работы учащихся дикту

ется и другими, более органичными причШiами. 

Во-первых, внеаудиторная работы важна для развития навыков самостоя

тельных учебных действий в различных видах речевой деятельности, подлежа

щих отсрочешюму контролю. Работая со словарем, грамматическим справочни

ком, книгой самостоятельно, учащиеся вырабатьmают стойкие навыки поиска 

слова или формы слова в словаре, нужного комментария в справочнике, закреп

ляют навыки извлечения основной и целевой информаuии из текста, развивают 

навыки вербального прочтения нужного иллюстративного материала и т.п. 

Во-вторых, выполнение домашних заданий, осознанных как определенная 

часть системы обучения, делает возможным использование оптимальной фор

мы обучения, которую условно можно назвать «преподавание-Щiалог». При ис

пользовании этой формы учащиеся осознают свою роль в процессе обучения, 
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понимают, что, где и зачем они должны делать, уясняют место и задачи своих 

«реплик» в учебном диалоге. 

В-третьих, в учебном материале любого курса обучения русскому языку как 

иностранному можно выделить моменты, усвоение которых требует многократ

ной тренировки, подкрепления или допОJmения другим материалом, усваиваю

щимся учащимися самостоятельно. Есть в курсе и темы, требующие опережаю

щей подготовки, предварительной самостоятельной работы учащихся. При этом 

взаимная сорасположенность аудиторных и внеаудиторных заданий может бьrrъ 

различной, варьируемой в зависимости от целей занятия и курса в целом. 

Подводя итоги сказанному, подчеркнем, что домашнее, внеаудиторное за

дание составляет на сегодняшний день значительный резерв учебного процесса. 

С.В.Кухта 

БГЭУ (Минск) 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

НА ЗАНЯТИЯХ С ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

У спешное усвоение материала и эффективность учебного процесса зависят . 

от правильного распределения учебного материала во времени, т.е. от его пла

нирования на всех этапах, начиная с урока. 

Эффективность усвоения материала зависит во многом от того, насколько 

интересно проводятся уроки. Заинтересованность учащихся обусловлена рядом 

факторов: 

а) взаимопониманием между преподавателем и учащимся, что создает ат

мосферу сотрудничества на занятии; 

б) правильным распределением всего учебного материала с тем, чтобы 

учащиеся в новом материале могли открывать для себя элементы старого осу

ществляя тем самым его повторение; 

в) доступностью вводимого материала и четкостью его наложения и обра-

ботки; 

г) применением наглядных пособий и технических средств; 

д) разнообразием видов заданий и форм работы; 

е) развитием постоянной речевой готовности учащихся (с этой целью це

лесообразно сначала формулировать их конкретному учащемуся, используя для 

остальных задания типа «Точно повторите сказанное вашим товарищем», 

«Скажите то же самое по-другому», «Продолжите пересказ текста, рассказ по 

картинке» и т.п.). 
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