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Поговорим о…

1.Принципе коммуникативности. Общая характеристика

2.Развитии принципа коммуникативности:

•функционально-коммуникативный подход к обучению

•интерактивно-коммуникативный режим обучения

•культуроведческий материал на занятии по грамматике

•реализация принципа наглядности 



Ефим Израилевич Пассов: 

Признаки коммуникативного учебного 

процесса:

✓мотивированность студента

✓целенаправленность

✓ситуативность

✓функциональность

I. Принцип коммуникативности. Общая характеристика

ОБЩЕНИЕ – цель и средство обучения



Коммуникативные упражнения:

✓ всегда ситуативны

✓ актуализируют взаимоотношения участников 

общения

✓ подразумевают наличие стратегии и тактики 

говорящего 

I. Принцип коммуникативности. Общая характеристика



Языковые упражнения – «фундамент устной речи»

Коммуникативные упражнения – выход в речь, в 

реальную коммуникацию. Представляют собой 

модели ситуаций реального общения

I. Принцип коммуникативности. Общая характеристика



Коммуникативные упражнения

Задание 18. Составьте диалоги по данным ситуациям, используя отрицательные

конструкции.

1. Вы с другом на выставке современного искусства. Вам выставка нравится, а вашему другу скучно. Обсудите

ваши впечатления.

2. Вы с друзьями хотите поехать в пригород, но вчера Вы посмотрели прогноз погоды и узнали, что завтра будет

дождь и сильный ветер. Что Вы скажете друзьям?

3. Вы с друзьями хотите поехать на каникулах за границу, но вот вопрос: куда? Вы предлагаете одни варианты, а

ваши друзья - другие. Обсудите этот вопрос.



Коммуникативные упражнения



Задание 19. а) Прочитайте стихотворение Бориса Заходера. Смешное? Нет? Почему?

Найдите отрицательные местоимения.

Борис Заходер. Джонни

Жил на свете Джонни,

Знаете его?

Не было у Джонни

Ровно ничего:

Нечего покушать, нечего надеть

Не к чему стремиться, не о чем жалеть.

Нечего бояться, нечего терять -

Весело живётся, нечего сказать! 

б) Составьте рассказ о жизни Джонни, используя разные средства выражения

значения «отсутствие кого-либо/чего-либо».



Коммуникативные упражнения



Коммуникативные упражнения



Коммуникативные упражнения



Коммуникативные игры на занятии по 

грамматике

✓ наглядны

✓ дают ощущение языка как средства живого 

общения

✓ обеспечивают повторяемость языковой 

формы 



Коммуникативные игры

КОМНАТНЫЙ БОЙ



Коммуникативные игры

ГДЕ Я?



Лев Владимирович Щерба 

об активной грамматике:

описание грамматического строя 

от смысла             к средствам языка

II. Развитие принципа коммуникативности. Функционально-коммуникативный подход к 

обучению



ПОЧЕМУ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД?

✓ синтез направлений анализа «от значения к форме» 

и «от формы к значению»

✓ теория функционально-семантических полей: 

• все средства выражения данной семантики

• синонимические возможности языка

✓ динамичный подход к языку

✓ учет реальных ситуаций общения

II.1. Функционально-коммуникативный подход к обучению



коммуникативный подход 

+ 

функционально-семантический подход

= 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД

II.1. Функционально-коммуникативный подход к обучению



Сводная таблица 

средств выражения 

значения 

отсутствия кого-

либо/чего-либо



Коммуникативная составляющая – ориентация на русскую 

разговорную речь                разговорные грамматические 

конструкции               синтаксические фразеологизмы      

II.1. Функционально-коммуникативный подход к обучению



Синтаксические фразеологизмы в речи



Синтаксические фразеологизмы в речи



Обучение иностранным языкам –

процесс активного взаимодействия   

➢ Интерактивность – «inter» взаимный, 

«act» действовать – быть в режиме 

диалога

➢ Взаимодействие преподавателя и 

учащихся   

II.2. Интерактивно-коммуникативный режим обучения



Воздействие автора пособия на учащихся через ФОРМУЛИРОВКИ ЗАДАНИЙ



Воздействие автора пособия на учащихся через ФОРМУЛИРОВКИ ЗАДАНИЙ

Задание 2. Считается, что русские часто выражают своё мнение безапелляционно.

Действительно, в официальных учреждениях вы найдёте много категоричных

выражений (не+инф.). Такой уж у русских менталитет. Вы согласны? Да? Нет? А теперь...

задание. Замените данные предложения предложениями, выражающими экспрессивное

запрещение, используя конструкцию с независимым инфинитивом.

1. На территории университета нельзя курить. -

2. Нельзя купаться в фонтанах. -

3. В кабинет врача нельзя входить в верхней одежде. -

4. В аудитории идёт экзамен, нельзя шуметь. -

5. Экспонаты в музее нельзя трогать руками. -

6. Ключи от кабинетов нельзя брать без разрешения. -



Воздействие автора пособия на учащихся через ФОРМУЛИРОВКИ ЗАДАНИЙ



Интерактивная формулировка задания обеспечивает 

взаимосвязь всех заданий учебника 



Интерактивность в теоретическом комментарии



Творческие задания, ролевые игры-дискуссии



Творческие задания, 

ролевые игры-дискуссии



Творческие задания, 

ролевые игры-дискуссии



Информация о культуре страны

✓ стимулирует интерес к 

языку;

✓ вводит в мир социо-

культурной коммуникации;

✓ поддерживает различные 

типы мотивации

II.3. Культуроведческий материал на занятии по грамматике



Культуроведческий

материал как материал для

выполнения задания



Тексты, связанные с выдающимися российскими деятелями



ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ДИДАКТИКИ

«…всё, что только можно, предоставлять 

для восприятия чувствами, а именно: 

зримое – зрением; слышимое – слухом; 

запахи – обонянием; что можно вкусить –

вкусом; доступное осязанию – путём 

осязания»

II.4. Реализация принципа наглядности

Ян Амос

Коменский



Функции принципа наглядности

✓ управление познавательной 

деятельностью учащихся

✓ иллюстративная функция

✓ психологическая функция 

привлечения внимания

II.4. Реализация принципа наглядности



Таблицирование

как управление 

познавательной 

деятельностью 

учащихся



Студенты самостоятельно понимают сущность грамматического явления



Иллюстративная функция наглядности



КОММУНИКАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ

= 

тренировка грамматических конструкций 

+ 

организация речевой практики 

Заключение



Спасибо за внимание!


