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 poslech
 autentické materiály ve výuce rj
 SEERJ а EJP 
 žák 

АУДИРОВАНИЕ (слушание) 

Трудности 

 однонаправленность

 кратковременность

 невозможность повторения

 трудности при определении границы слов 

 редукция гласных

 неточное различение  парных твердых и мягких согласных

 недостаточный словарный запас учащихся

Вспомогательные факторы

 близкородственность языков

 музыкальный слух

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ   (языковые)

Упражнения на развитие: 

 фонематического слуха и механизма внутреннего проговаривания

Прослушайте и несколько раз повторите.
нос – нёс, дом – том
дома – дома, стоят - стоят

 интонационного слуха и механизмов сегментации речевой цепи

Разбейте предложение на синтагмы.
Закройте книги откройте тетради возьмите ручки запишите слова

Прослушайте предложения и поставьте точку, вопросительный или восклицательный знак.
Это интересно    Это интересно    Это интересно

 механизма оперативной памяти

Прослушайте ряд слов. Запомните и повторите те из них, которые относятся к одной 
теме.
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хлеб, мясо, лес, цветы, масло, деревня, сахар

Слушайте и повторяйте
Она любила читать ...
Она любила читать книги ...
Она любила читать книги английских писателей ...
Она любила читать книги английских писателей 19 в. …

 на развитие языковой догадки и механизма вероятного прогнозирования

Прослушайте ряд глаголов. Образуйте существительные
петь, читать, укреплять, продолжить, расширить

Прослушайте незаконченные предложения и закончите их.
Мы били в городе и …
В календаре март, но...
Убирать квартиру мне не охота, потому что...

РЕЧЕВЫЕ (КОМПЛЕКСНЫЕ) УПРАЖНЕНИЯ, РАБОТА С АУДИОТЕКСТОМ

Этапы работы с аудиотекстом:

а) подготовка к прослушиванию
 объяснение темы
 возбуждение интереса к слушанию
 незнакомые и новые слова
 формирование задач и упражнений по тексту (см. ниже)
 ...

б) собственное слушание
— определение участников разговора (их отношение, намерения, темп их 

речи...)
— определение ситуации общения
— прогнозирование содержания
— ...

упражнения выполняемые студентами при слушании 

 заполнение диаграммы, ассоциограммы, таблицы ... 
 метод „пазл“ - разрезанный текст (или его отрывки, ключевые слова) составить в 

правильной последовательности
 исправление ошибок (коррекция другого варианта текста)
 уточнение какой-нибудь информации
 поиск какой-нибудь информации
 рисование
 сравнение с рисунком
 дополнение пропущенных частей тескта
 …
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г) проверка понимания

 пересказ
 вопросы – ответы
 письменная работа
 лексические упражнения
 …

КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ

☻Kreslení krajiny naslepo

☻ Moje slovo
Před demonstrací textu určeného k poslechu přidělí učitel žáků slova z textu, která se v něm často 
opakují. Potom učitel předčítá text, žáci pozorně poslouchají, Jakmile uslyší „svoje“ slovo, hlasitě 
je opakují. Za každé nepostřehnuté slovo lze přidělit trestný bod.

☻ Rozcvička
Učitel dává různé povely (nejčastěji pokyny k pohybu), ale žáci plní jen ty, které obsahují slovo 
„пожалуйста“. Kdo úkol splete, vypadává.

☻Bingo
Hraje celá třída. Učitel na tabuli napíše slova týkající se určitého tématu. Studenti si na papír 
nakreslí tabulku o devíti polích – do každého napíší jedno slovo (vybírají ze slov napsaných na 
tabuli). Slova se nesmí opakovat. Učitel čte slova a žáci, pokud ho mají napsané, jej zaškrtnou. 
Vítězí ten, který má nejdříve vyškrtaná všechna slova.

☻ Chytni se něčeho modrého 
Zadáváme úkoly, aby se žáci dotkli nějaké barvy ve třídě, nebo šli k oknu, ke dveřím, dívky vlevo, 
kluci sednout, atd.

☻ Описывает учитель картинки правильно?
На доске расположить 5-6 карточек. Указывая на одну из карточек, учитель называет её и 
описывает 2-3 предложениями. Если учитель произносит всё правильно – дети повторяют, 
если нет – молчат.

М  ETOD  А    TPR  (Totální fyzické odpovědi)

(Jitka Jurčíčková: Využití metody Total Physical Response v počátečním vyučování ruského jazyka, 
http://is.muni.cz/th/104414/pedf_m/)

Metoda TPR je založena na příkazech, které slouží jako hlavní nástroj při počáteční výuce cizího 
jazyka. Na začátku učitel zadává příkazy, které sám předvádí a žáci je jen po něm opakují. V prvních 
několika hodinách studenti nemluví, protože výuka je koncipována ve formě poslechu. Hlavním cílem je 
synchronizovat motorické chování studentů s poslechem příkazů. Takového výsledku dosáhneme, 
provedením pohybu obsaženém v zadaném příkazu, který je v souladu se zvukovou vstupní informací.

V momentě, kdy studenti dosáhnou určité úrovně při ovládání daného jazyka, nastává situace, která
se nazývá role reversal, označující stádium, kdy si studenti s učitelem vymění roli a sami zadávají příkazy
učiteli nebo ostatním studentům.
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 СТРАНОВЕДЕНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.
АУТЕНТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Культура в методике РКИ

1) культура = искусство, «высокая культура»
(изобразительное, музыкальное, фильм,
литература..)

2) культура = образ жизни, национальный
характер, взаимоотношение культуры и языка 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

Социокультурная компетенция -  адекватное
отношение двух собеседников принадлежащих к
разным национальным культурам. Формирует
способность понимать ментальность носителей
другого языка.

Отсутствие социокультурной компетенции
способно вызвать «дискоммуникацию», которая
либо частично нарушает ход иноязычного общения,
либо станет серьезным препятствием для достижения целей коммуникации. 

 Можете привести примеры такой «дискоммуникации»?

 Как вы думаете?

1) Русские     а) очень хлебосольные
                       б)  не очень хлебосольные
                      в)  совсем не хлебосольные

2) Русские обычно приглашают       а)на кофе
                                                            б)на ужин
                                                            в) на чай

3) Как здороваются друзья?   а) улыбаются друг другу
                                                   б) кланяются друг другу
                                                   в) целуют друг друга

4) Когда нас пригласили в гости: положено опаздывать?  а) да, положено
              б) несколько позже, принято
              в) нет, не положено

4



RJD8/2 Ruský jazyk s didaktikou 8/2

5) Когда принято уходить из гостей?    а) скоро (через  час)
                                                                  б) за долгое время или даже не уходить и  заночевать
                                                                  в) принято уходить не очень поздно вечером

6) Как русские чаще всего  едят    а) рукой
                                                           б) ножом и вилкой

                       в) вилкой и в левой руке держат хлеб

7) Русские   а) любят шутить сами над собой
                    б) совсем не любят шутить  над собой и  сердиться, когда другие шутят над ними
                    в) нейтральное отношение к шуткам

9) Русские    а) обычно активно вмешиваются  в беседы (в поезде, в магазине, в очереди)
                     б) ни в коем случае не вмешиваются, они очень сдержанные

10) Как русские чаще всего  отвечают на вопрос: Как ваши дела?    а) хуже некуда
                                                                                                                   б) ничего

                                                                                        в) прекрасно

 

Решите: приведенные примеры для русских вежливы или невежливы? 

говорить о деньгах          сморкаться перед другом             принести подарок в гости          

пользоваться зубочисткой            иметь грязные ботинки         говорить о смысле жизни    

выражать своё плохое настроение                говорить о   достоинстве русских                      

                         говорить о интимных отношениях           говорить о культуре и литературе 

             обмениваться комплиментами, как  кто- то хорошо выглядеть

     вопросы о месте рождения                  сделать подарок каждому, кто выявил услугу   

Страноведческий материал

а) реальные предметы 
б) изображения реальных предметов

 аутентичные тексты
 литературные и музыкальные произведения
 предметы реальной действительности 
 или их иллюстративные изображения
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Критерии выбора текстов на страноведческие темы

 страноведческая ценность
 типичность 
 общеизвестность 
 ориентация на современную действительность
 тематичность

АУТЕНТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Аутентичные материалы — материалы, в основном 
неадаптированные тексты, созданные носителями языка
для использования в реальной жизни, а не для изучения языка. 

Типы:

Переведите на русский язык:

 текстовые

jakýkoli originální neupravený  text jako např. reklamní slogany, mapy, 

turistické prospekty, jízdní řády, jídelní  

lístky, kulturní programy, jízdenky, formuláře,  návody, viněty, různé nápisy, novinové  

články, text básní, písní, divadelních  her; „ikonografické texty“ - např. kreslené  

seriály nebo piktogramy (grafické vysvětlivky  obsažené v informačních letácích.

 звуковые

autentické nahrávky projevů rodilých  mluvčích, rozhlasových pořadů, případně  

zvuková stopa filmových materiálů
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 визуальные

fotografie,  obrázky, pohlednice, úryvky z filmů nebo  televizních pořadů.

Преимущества употребления аутентичных материалов: 

— реальность (Реальный язык, а не язык в учебных пособиях, особенно тех, которые 
написаны не носителями языка.)

— мотивация к дальнейшему изучению языка (Студенты рассказывают о том, что 
происходит в мире в настоящее время.)

— разнообразное методическое применение (Один материал можно с разными 
задачами использовать в разных группах на разные темы.

Сложности использования:

 сложные грамматические структуры
 много незнакомых слов
 аутентичные аудиотексты - акцента, быстрый темп речи. 
 аутентичные материалы быстро становятся неактуальными

Музыка на уроке русского языка

 один из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и эмоции 
школьников 

 хорошая предпосылка для всестороннего развития личности учащегося
 прочное усвоение и расширение лексического запаса
 совершенствование навыков иноязычного произношения,

ФУНКЦИИ МУЗЫКИ

• психологическая (укрепляет память)
• упражнения на понимание, лексику, грамматику 
• психогигиеническая 
• функция настроения, выражения эмоций и чувств; 
• социопсихологическая (усиливает сплоченность в группах); 
• функция бессознательного изучения ИЯ; 
• фоновая музыка при проведении письменных работ;
• суггестопедия

ПЕСНИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА   

 пение / прослушивание песен; 
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Ой, то не вечер, то не вечер...

Ой, то не вечер, то не вечер. Ой, налетели ветры злые.
Ой мне малым малом спалось. Да с восточной стороны
Мне малым мало спалось, Да сорвали темну шапку
Ой да во сне привиделось... Ой да с моей буйной головы. 

Мне во сне привиделось,
Будто конь мой вороной
Разыгрался, расплясался,
Ой да разрезвился подо мной. 

 обсуждение текстов песен, групп,
певцов; 

 перевод текстов песен; 
 использование песен как источника для работы с грамматикой и лексикой; 
 передача определенного культурного содержания через песню; 

Ф  ИЛЬМ НА     УРОКАХ   ИНОСТРАННО  ГО   ЯЗЫК

1. О чем кино?

Еще до просмотра сообщите ученикам название фильма, с которым будете работать. 

2. «Озвучка»

Отключите звук и дайте ученикам задание озвучить происходящее.

3. Предсказание

остановите просмотр на «самом интересном месте» и спросите учеников: «Что же будет 
дальше?».

4. Без картинки

Выберите фрагмент фильма, который можно только прослушать, ученики сами придумают 
и инсценируют действие фильма.

5. Стоп-кадр

Стоп-кадр — это работа с одной картинкой из фильма. 

6. Мораль

 Выберите наиболее яркие темы для обсуждения и задайте ученикам вопросы для дискуссий. 
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Опишете сцену разговора?

Здравствуй, Иван, вдовий сын!
Здравствуй, дед Мороз.

Ты за Настенькой пришел?
Настенька!
Почивает она.
Что же это она днем спит?
Она и ночью спит тоже.
Прости меня, Настенька,
за то, что зря тебя обидел.
Прости!
Иванушка, какой же ты хороший стал!
- Правда?
- Лучше, чем был.
Я другим сделался.
Раньше я себе служил,
а теперь я готов
добрые 

  ________________________Маша и
________________________ встреча
Где живет Маша?
На вагоне за собачьей будкой написано Москва-
________________________.
Где живет Медведь?
В чем он готовит чай?
Куда он уходит?
Где он раньше выступал?
Он катается на мотоцикле?
Медведь говорит?
А Маша?
Кроме Медведя, какие еще есть в фильме животные?
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ОБЩЕЕВРОПЕЙСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКОМ

= документ Совета Европы ,
систематизирующий подходы 
к преподаванию иностранного языка
и стандартизирующий оценки уровней
владения языком

А
Элементарное

владение
(Basic User)

А1
Уровень выживания

(Breakthrough)

А2
Предпороговый уровень

(Waystage)

В
Самостоятельное владение

(Independent User)

В1
Пороговый уровень

(Threshold)

В2
Пороговый продвинутый уровень

(Vantage)

C
Свободное владение

(Proficient User)
 

С1
Уровень профессионального владения

(Effective Operational Proficiency)

С2
Уровень владения в совершенстве

(Mastery)

Элементарное
владение

А1 

Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для
выполнения конкретных задач.  Могу представиться/  представить других,  задавать/
отвечать на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. Могу участвовать в
несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать
помощь.

А2 

Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся выражения связанные с
основными сферами жизни (например,  основные  сведения о  себе  и  членах  своей
семьи, покупках, устройстве на работу и т.п.). Могу выполнить задачи, связанные с
простым  обменом  информации  на  знакомые  или  бытовые  темы.  В  простых
выражениях  могу  рассказать  о  себе,  своих  родных  и  близких,  описать  основные
аспекты повседневной жизни.
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E  ВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ

ЭТО

документ, в котором зафиксирован и документально
подтвержден уровень владения иностранным языком держателя 
Портфеля
средство оценки и самооценки  знаний учащихся по
иностранным языкам
инструмент собственного познавательного, творческого труда
ученика, рефлексии его собственной деятельности

11



RJD8/2 Ruský jazyk s didaktikou 8/2

УЧЕНИК
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Сенсорные предпочтения

Сензорные 
предпочтения

Контекстно 
зависымый тип 
памяти

Контекстно 
независымый тип
памяти

Аналитический 
тип памяти

Глобальный/ 
синтетический 
тип памяти

Требует 
конкретные 
примеры, лучше 
всего ситуативные.

Для него нет 
проблема выучить 
грамматику, может 
склонять и 
спрягать, но с 
трудом 
разбирается в 
длинном тексте.

Хочет сам 
доходить до 
смысла, сам искать
объяснения.  
Теряется в 
аутентичных 
материалах. Ему  
нужны 
упражнения, 
тексты, которые 
поддаются полной 
дешифровке. 
Любит порядок, 
последователь-
ность действий.

Ему должен быть 
представлен 
целостный образ 
— он хочет видеть 
всю картину языка 
до  того, кок 
сможет восприять 
детали. Ему 
нужны 
аутентичные 
материалы.

Зрительный тип

Все материалы 
должны быть 
сначала написаны.  
Визуальная 
поддержка.

Тексты для чтения,
введение 
грамматики в 
ситуациях, 
переводы.

Таблицы 
грамматических 
форм, письменные 
переводы

Описание 
грамматики, 
приведение 
примеров, 
ситуаций с четким 
обозначением 
ролей

Тексты как 
начальный этап 
введения 
материала; 
ситуации с 
широким 
сценарием; 
ведение дневника

Слуховой тип

Просмотр 

Видеофильмы, 
аудиокассеты, 
стихи, песни

Запись на пленку 
списка слов, 
моделей; 

Упражнения на 
слушание с четко 
обозначенной 

Упражнения на 
слушание с 
ответом на вопрос 
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фильмов, 
видеокассет, 
устные объяснения 
к написанному в 
учебнике.

лабораторные 
работы по 
грамматике; 
дополнение слов в 
упражнения

целью; запись 
пропущенных слов
в упражнениях

«О чем идет 
речь?», с просьбой
суммировать 
услышанное

Сомато-сензорный 
тип 
(телесный/кинети
ческий)

Лучше познает 
через физическое 
движение, через 
движения своего 
тела. Он учится 
делая. Ролевые 
игры, изобретения, 
проекты. и участия 
в спортивных 
развлечениях

Задания 
невербального 
характера — 
нарисовать план, 
карту, картинку; 
движение по 
аудитории, 
ритмические 
задания

Игры для работы с 
граммати-ческими 
формами, 
движение по|
аудитории

Разбор 
грамматических 
правил в парах

Письменные 
упражнения, 
ведение дневника, 
ответы на письма, 
разыгривание 
ситуаций перед 
аудиторией

Стратегии обучения

Dotazník strategií učení cizímu jazyku pro studenty základních škol

Inspirováno dotazníkem Young Learners’ Language Strategy Use Survey autorů A. D. Cohena a R. L.
Oxfordové (2002).

Jak se učím cizí jazyk
Uvedené věty vyjadřují, jak se lidé učí rusky. Zatrhni ano, pokud tě věta popisuje. Zatrhni ne,
pokud tě věta nepopisuje.

Poslech

Co dělám, abych procvičoval/a poslech:
1. Poslouchám rádio nebo písničky v ruštině. ano - ne
2. Sleduji televizní pořady nebo video v ruštině. ano - ne
3. Chodím do kina na filmy, ve kterých je ruština. ano - ne

 Poslouchám ruštinu, když slyším lidi někde mluvit rusky. ano - ne

Co dělám, abych rozuměl/a vyslovovaným hláskám:
5. Hledám hlásky nebo slova v ruštině, která se vyslovují podobně jako v češtině. ano – ne
6. Snažím se zapamatovat si výslovnost neznámé hlásky nebo slova, které slyším. ano - ne
…

Co dělám, abych si zapamatoval/a nová slovíčka:
16. Seskupuji si slovíčka podle slovních druhů (např. podstatná jména, slovesa, přídavná jména).
ano - ne
17. Spojuji si výslovnost nového slovíčka s výslovností slova, které už znám. ano - ne
18. Používám rýmy, abych si nová slovíčka zapamatoval/a. ano - ne
19. Představím si obrázek nového slovíčka v mysli. ano - ne
20. Napíši nové slovíčko ve větě. ano - ne
21. Napíši si nová slovíčka na kartičky. ano - ne
22. Nejprve si nová slovíčka několikrát projdu. ano - ne
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23. Později si opakuji dříve naučená slovíčka.
…

Mluvení

Co dělám, abych procvičoval/a mluvení:
24. Procvičuji výslovnost, dokud slovo neumím vyslovit dobře. ano - ne
25. Napodobuji způsob, jakým mluví rodilí mluvčí. ano - ne
26. Říkám si nové výrazy nahlas. ano - ne
27. Procvičuji si novou gramatiku, když mluvím. ano - ne

Co dělám, abych mluvil/a s jinými lidmi:
28. Začínám rozhovor. ano - ne
29. Změním téma, když neznám slovíčka, která potřebuji. ano - ne
30. Předem si plánuji, co řeknu. ano - ne
31. Požádám osobu, se kterou mluvím, aby mě při mluvení opravovala. ano - ne
…

Čtení

Co dělám, abych procvičoval/a čtení v ruštině:
37. Čtu hodně rusky. ano - ne
38. Čtu pro zábavu rusky. ano - ne
39. Hledám si ke čtení to, co mne zajímá. ano - ne
40. Hledám si ke čtení věci v ruštině, které nejsou příliš obtížné. ano - ne

Co dělám, abych rozuměl/a tomu, co čtu:
41. Rychle text projdu, abych zjistil/a, o čem je. ano - ne
42. Hledám v textu důležité informace. ano - ne
43. Čtu věci více než jednou. ano - ne
44. Dívám se na obrázky a čtu text pod nimi. ano - ne
45. Dívám se na nadpisy. ano - ne
46. Přemýšlím o tom, co bude v textu následovat. ano - ne
47. Přeruším čtení se a ujasním si, co jsem právě četl/a. ano - ne
48. Podtrhávám si části, které se zdají důležité. ano - ne
49. Označuji si text různými barvami, abych lépe rozuměl/a. ano - ne

50. Kontroluji si, jak moc jsem textu rozuměl/a. ano — ne

…

Psaní

Co dělám, abych víc psal/a:
53. Procvičuji si psanou formu slovíček. ano - ne
54. Při výuce si dělám poznámky rusky. ano - ne
55. Píši si jiné poznámky rusky. ano - ne
56. Píši rusky jiným lidem. ano - ne

57. Píši rusky školní práce. ano — ne

Překlad

Co dělám, když překládám:
68. Promyslím si, co chci říct nebo napsat česky, a pak to přeložím do ruštiny. ano - ne
69. Překládám si při čtení, abych se ujistil/a, že tomu rozumím. ano - ne
70. Když někoho poslouchám, překládám si části toho, co říká do češtiny, abych si to lépe
zapamatoval/a. ano – ne...

http://www.evaluacninastroje.cz/nuovckk_portal/LinkClick.aspx?fileticket=ImFE79mrE5o
%3D&tabid=90&mid=431&language=en-US
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У  чени  ки нуждающеиеся в специальных формах обучения
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Kontrolní otázky

1) Co je to interference  ve výuce cizích jazyků?

2) Proč je poslech ve výuce cizích jazyků těžký?

3) Jaké dovednosti rozvíjejí přípravná poslechová cvičení?

4) Uveďte příklad dvou cvičení při komplexním poslechu.

5) Co je to diskomunikace?

6) Čím se liší autentické a adaptované materiály ve výuce cizích jazyků?

7) Uveďte příklad tří autentických textových materiálů.

8) Uveďte příklad tří způsobů práce s písní ve výuce cizích jazyků.

9) Jaké úrovně ovládání jazyka rozeznává Společný evropský referenční rámec pro jazyky?

10) Co kontrolují deskriptory Evropského jazykového portfólia?

11) Uveďte příklad dvou činností, které preferuje vizuální typ žáků.

12) Uveďte příklad tří problémů, které mívají  ve výuce cizích jazyků žáci se SVP.
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