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Аннотация: Изучение грамматики в аудитории учащихся нефилологов 

ориентируется на определенные цели и условия обучения, на конкретный 

контингент учащихся. В связи с этим объем грамматического материала и 

система его подачи может варьироваться. Однако принципиально общим 

остается подход: от содержания мысли к форме ее выражения. Введение в 

учебный процесс того или иного грамматического материала диктуется 

только его коммуникативной необходимостью, т.е. необходимостью 

выражения определенного содержания. Всякий раз учащийся должен 

понимать, для чего предлагается та или иная грамматическая тема. 

Грамматические правила даются не для простого их заучивания, а для того, 

чтобы с опорой на эти правила учащиеся могли сознательно совершать 

грамматические действия в процессе речевой коммуникации. 
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Abstract: Studying grammar in the audience of students of non-philologists 

focuses on specific goals and conditions of study, on a specific contingent of 
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students. In this regard, the volume of grammatical material and its presentation 

system may vary. However, the approach remains fundamentally general: from the 

content of thought to the form of its expression. An introduction to the educational 

process of a grammatical material is dictated only by its communicative necessity, 

i.e. the need to express certain content. Each time, the student must understand 

why a particular grammatical topic is proposed. Grammar rules are not given to 

memorize them simply, but to rely on these rules to enable students to consciously 

perform grammar actions in the process of verbal communication. 

Key words: situational exercises, substitution exercises, speech exercises, 

read, heard, seen. 

После введения нового материала и предъявления речевого образца 

следует этап тренировки употребления этого материала в речи и доведения 

его до уровня навыка. Ученик должен усваивать грамматическую форму в 

процессе ее употребления, только в этом случае достаточно быстро 

формируется навык ее использования. Все виды упражнений должны носить 

коммуникативный характер. Упражнения с грамматической 

направленностью можно разделить на «подготовительные» и речевые, т.е. 

упражнения, которые формируют навыки, и упражнения, которые развивают 

речевые умения. 

Подготовительные упражнения. Они должны иметь коммуникативную 

задачу, которая соответствует задаче говорящего в реальной речевой 

практике. С учетом этого выдвигаются основные требования к 

подготовительным упражнениям: 

1) наличие коммуникативной задачи; 

2) ситуативная отнесенность; 

3) они должны быть построены так, чтобы обеспечить относительную 

безошибочность и быстроту выполнения. 

В методике по способу выполнения подготовительные упражнения 

разделяют на имитативные, подстановочные, трансформативные и 

репродуктивные. 
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Имитативные упражнения. Их цель ‒ многократное прослушивание и 

проговаривание предъявляемых готовых образцов. Ученики сами здесь 

ничего не конструируют: они получают готовые формы и употребляют их, 

ничего не изменяя. И все-таки они не должны быть механическими. 

Имитативные упражнения очень эффективны, они не вызывают трудностей, 

создают иллюзию общения, «свободного» владения новой формой, создают 

атмосферу психологического комфорта. 

Подстановочные упражнения ‒ здесь учащиеся должны дать другое 

лексическое наполнение предложенной конструкции, подставить другую 

лексическую единицу в воспринятую структуру: 

‒ Сейчас я пойду в библиотеку. 

‒ А в поликлинику? 

‒ А в поликлинику потом. 

Трансформативные упражнения ‒ здесь ученики сами должны 

использовать лексическую единицу в нужной форме: 

‒ Я хочу купить часы. 

‒ Разве у тебя нет часов? 

Репродуктивные упражнения ‒ здесь учащиеся сами выбирают 

лексическую единицу, употребляют в тренируемой форме и структуре. 

Можно выделить следующие типы. 

 Свободные ответы на вопросы: 

 Упражнения-игры типа «угадайте»: 

 Упражнения с использованием различных предметов, схем, карточек. 

Отбираются существительные трех родов, единственного и 

множественного числа в сочетании с прилагательными и т.д. («где нет 

чего», «где есть что» и «где лежит»). 

Речевые упражнения ‒ они развивают речевые умения, имеют 

коммуникативную задачу. Это «упражнения в естественной коммуникации в 

различных видах речевой деятельности». Встает вопрос, нужно ли в рамках 

изучения грамматической темы давать учащимся речевые упражнения? Ведь 
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тогда это не обучение грамматике, а обучение говорению. Обучая 

грамматике, мы обучаем практической грамматике, т.е. формируем навыки 

грамматического оформления слов в речи. Среди огромного количества 

речевых упражнений выделяем три большие группы. 

Упражнения в передаче содержания (прочитанного, услышанного, 

увиденного). Они коммуникативно обоснованы. Но, чтобы пересказ стал 

речевым упражнением, необходимы следующие условия: это должен быть 

рассказ лицу, чтобы содержание было незнакомым, чтобы это был пересказ с 

определенной коммуникативной задачей. 

Ситуативные упражнения. Под ситуацией здесь понимается не только 

тема разговора или место, где происходит разговор. Ситуация ‒ это комплекс 

факторов, стимулирующих речевое действие. Такими факторами являются 

сами «действующие лица» ‒ их социальные роли, их взаимоотношения, 

характеры, мотивы, также условия, обстоятельства, в которых развивается 

ситуация. Например, вы отдыхаете в интернациональном молодежном 

лагере, вам поручено разработать меню для праздничного вечера. Вы 

привлекаете своих студентов, «членов комиссии». При этом определяете их 

национальность, возраст, темперамент. Учащиеся при решении данной 

задачи используют все свои знания ‒ языковые средства. Такие упражнения 

эффективнее тех, в которых ставится только языковая задача. 

Игровые упражнения ‒ пользуются успехом у учащихся, они создают 

на занятиях атмосферу естественного живого общения, положительных 

эмоций, что при обучении языку особенно важно. Язык выступает здесь в 

функции средства общения, поскольку цель игры ‒ угадать, выиграть, 

победить.  

Надо отметить, что всевозможные игры, конкурсы, это своего рода отдых, 

отвлечение от «серьезных» занятий. По существу всевозможные игры 

являются завершающим этапом тренировки каких-либо форм или 

конструкций. 
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