
Особенности подхода к созданию инновационного учебно-

методического комплекта по РКИ для школ среднего общего 

образования с узбекским и другими языками обучения

Веч Олеся Ярославна, 

старший преподаватель кафедры русской филологии факультета филологии Ферганского государственного университета, 

автор учебников и учебных пособий по РКИ для школ с родным (нерусским) языком обучения Республики Узбекистан.



ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ УЧЕБНИКОВ 

ПО РКИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

 Начальник отдела филологии и

развития обучения иностранным

языкам РЦО при МНО Узбекистана –

Турсуналиева Барно Убайдуллаевна

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

 Директор Межвузовского центра

билингвального и поликультурного

образования ФГБОУ ВО «РГПУ им.

А.И.Герцена» – доктор пед. наук,

профессор, автор учебников и

учебных пособий по РКИ Хамраева

Елизавета Александровна



ДИДАКТИЧЕСКИЕ  И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПРИНЦИПЫ УМК:

 коммуникативная направленность обучения;

 комплексное овладение видами речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение,

письмо);

 усвоение всех уровней языковой системы: фонетического, словообразовательного,

лексико-фразеологического, морфологического, синтаксического в их взаимодействии;

 учёт межпредметных связей и преемственности в обучении;

 принцип новизны, касающийся форм работы, методов, приёмов и условий обучения;

 принцип индивидуального подхода в обучении и самостоятельности учащихся;

 принцип воспитывающего обучения на уроках русского языка, который осуществляется

на основе изучаемого языкового, речевого и дидактического материала.



ОТБОР  И  ПОДАЧА  УЧЕБНОГО  

МАТЕРИАЛА

Осуществляется на основе системно-функционального

подхода и коммуникативной направленности, что дает

возможность обеспечить развитие языковой и речевой

компетенции школьников, способствует раскрытию значения и

функционирования языковых единиц, исходя из стилистических

норм языка.

Языковой и речевой материал подается

концентрически, это помогает учащимся усваивать звуки,

морфемы, слова и синтаксические конструкции на

качественно новом уровне.



СТРУКТУРА УЧЕБНИКА

Рубрика «Это 
интересно»

Тренировочные 
упражнения

Упражнения, 
предназначенные для 

домашнего выполнения
Упражнения на отработку 

грамматического материала

Правила

Работа в 
парах

Текстоцентрический
подход

Разворотный принцип подачи 
учебного материала. 

Урок ― разворот

Работа над лексико-
грамматическими 

конструкциями. 

Для того чтобы учащимся было 
легче читать тексты и задания на 

русском языке, в словах 

проставлено ударение

Работа с лексикой



ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД –
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП НОВОГО УЧЕБНИКА 

учитель 

учебник

ученик



СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА:

 мозговая атака «Догадайтесь!»;

 перекодирование информации из одной формы ее 

представления в другую; 

 обсуждение ситуаций, содержания текстов, событий в 

парах, мини-группах и группах;

 направляемая дискуссия (темы заранее предложены);

 свободная дискуссия (темы  ученикам неизвестны)

 ролевая игра;

 интервью;

 воображаемая ситуация (фантазийная, «придумайте!»);

 межпредметные проекты;

 индивидуальные проекты.



ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ПРОЕКТЫ

Творческие 

задания

Задания для 

проектной 
работы



Проект



Спасибо за 

внимание!


