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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНО-

ОРИЕНТИРОВАНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ  ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  ГРАММАТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ  

 

Методика обучения иностранным языкам характеризуется комплексным 

подходом в обучении всем видам речевой деятельности, сознательностью 

усвоения знаний, овладения умениями и навыками. В результате 

коммуникативно-деятельностного подхода к обучению иностранному языку 

в настоящее время формируется, реализуется и действует система владения 

иностранным языком как средством общения в широком смысле этого слова. 

В связи с этим можно сказать, что коммуникативное ядро ИЯ (иностранного 

языка) становится базой для овладения, прежде всего коммуникативной 

грамматикой ИЯ, под которой подразумеваются грамматические явления, 

составляющие активный грамматический минимум, овладение которым 

обеспечивает успешное участие в устно - речевом общении на иностранном 

языке. [2, c.4] 

Нельзя не согласиться с профессором И. Л. Бим, что, направленное на 

коммуникацию преподавание иностранных языков, требует функционально 

ориентированной работы над грамматикой, из обучения которой можно 

логически вывести ряд следствий: - прорабатываемые грамматические 

явления должны быть поставлены в такие языковые взаимосвязи, которые 

позволили бы обучающимся уяснить их функции в процессе коммуникации; 

- грамматические упражнения должны иметь коммуникативный или, по 

меньшей мере, подобный коммуникативному характеру,  т. е. должны 

развивать преимущественно такие грамматические операции, которые 

свойственны процессу коммуникации. [1,24] 

В какой мере должны учитываться эти два момента, зависит по 

существу от грамматических единиц обучения, на базе которых будет 



происходить как усвоение грамматических явлений, так и применение 

приобретенных знаний. 

Так как принцип функциональности требует учета многозначности 

грамматических форм, то при введении некоторых временных форм 

закрепляются и первичные и вторичные значения. 

Обучение грамматике осуществляется с осознаваемой коррекцией на 

частотность грамматических явлений в речи. Поскольку в русском языке  

различия грамматическими средствами не передаются, то для выработки 

автоматизма в употреблении некоторых форм используются специальные 

учебно-речевые ситуации. Одним из условий успешной автоматизации 

должны быть однотипность и  регулярность поступления фраз, построенных 

на основе речевых ситуаций. Известно, что родная речь формируется в 

значительной мере на основе механизма аналогии. Он универсален и поэтому 

было бы неразумным не опираться на него при изучении иноязычной речи. 

Речевые действия могут совершаться по аналогии с образцом: видимым, 

слышимым, абстрактно изображаемым и мысленно представляемым. Такая 

последовательность соответствует принципу нарастания трудностей, и это 

нужно учитывать при организации упражнений. Для формирования 

грамматических навыков говорения путь «на ошибках учатся» недостаточно 

эффективен. Конечно, путь «проб и ошибок» прост и удобен, но истинным 

условием формирования грамматических навыков является относительная 

безошибочность в выполнении  действия, обеспеченная за счет 

профилактики ошибок. 

 При информационно-коммуникативной функции близкие по семантике 

формы целесообразно давать в виде компактных блоков. Это относится, 

например,  к модальным глаголам и т. д. Различия между формами Рräsens, 

Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum состоят в соотнесенности 

действия, воспринимаемого как процесс, либо с моментом речи, либо с 

фиксированным моментом в прошлом или будущем. При эмоционально-



коммуникативном общении целесообразно одновременное использование 

семантически контрастирующих форм.   

Формирование речевых грамматических навыков следует проводить по-

этапно с учетом условий функционирования грамматических структур в 

речи. Целесообразно остановиться на комплексе грамматических уп-

ражнений, основанных на речевых образцах. По определению немецкого 

лингвиста Сабины Закс разговорным образцом называется образец,  

характерный для устного высказывания в форме диалога. Он основывается 

на структурах пар реплик, которые состоят соответственно из реплик-

стимулов и последующих ответных реплик. В упражнениях дается модель, 

которая содержит реплику-стимул и реплику-реакцию.  

Реплика-реакция представляет собой языковое выражение 

синтаксической структуры, которую строит сам учащийся. Эта структура 

должна содержать тренируемые грамматические явления. А реплика-стимул, 

напротив, должна побудить учащегося к правильной речевой реакции. Суть 

упражнений с разговорными образцами состоит в том, что оперирование с 

данным языковым материалом осуществляется, как коммуникативно-

ситуационно мотивированное, ибо требуемый ответ не является 

монологическим изолированным высказыванием, а реакцией на 

предшествующее высказывание партнера. Необходимо создать ситуации, 

способствующие формированию умений давать объяснения, высказывать 

мнения, соглашаться со сказанным или, наоборот, опровергать, сомневаться, 

задавать встречные вопросы.   

Разговорные образцы обеспечивают наглядность грамматических 

явлений при первичном усвоении соответствующих грамматических знаний. 

Они принимают на себя функцию индуктивной базы и тем самым становятся 

основой для понимания грамматических правил и их выведения. Вслед за 

Сабиной Закс,  следует считать, что данные образцы отвечают этой задаче, 

если:  



- содержат грамматические явления, необходимые для обобщения; 

используемый лексический материал и синтаксические структуры оформ-

лены так, что студенты легко усваивают прорабатываемые явления;  

- коммуникативная функция новых грамматических форм и структур 

представлена в легко обозримой форме, что способствует проявлению 

интереса  студентов к грамматическим явлениям. 

Не нужно специально доказывать, что при использовании разговорных 

образцов в качестве грамматических единиц обучения закрепляются и 

активизируются лексические и интонационные знания и одновременно 

формируются соответствующие навыки. Разговорные образцы оказывают 

стимулирующее воздействие на процесс учения благодаря тому, что они 

наглядно доминируют полезность и необходимость овладения 

грамматическими явлениями. В упражнениях с разговорными образцами,  

формируется способность быстро и точно реагировать на различные речевые 

ситуации,  в связи с чем, процесс обучения приобретает особый интерес. 

Следует обратить внимание на высказывание Телегиной А.Т. о 

необходимости включения в общую систему лексико-грамматических 

упражнений при обучении иностранному языку коммуникативных 

упражнений, служащих для формирования грамматических умений. [3, 142] 

     Всем известно, что при обучении грамматике иностранного языка 

учителю приходится сталкиваться с некоторыми трудностями и на среднем, и 

на старшем этапе обучения. Особенно трудно объяснять грамматический 

материал младшим школьникам. Связано это с существованием двух путей 

обучения грамматической стороне речи. Различают  имитативный путь, при 

котором не объясняется суть грамматического явления (без правила), а 

предлагаются готовые речевые образцы с последующей тренировкой их 

употребления. Коли учитель останавливает свой выбор на сознательном 

подходе, детям раскрывается суть нового грамматического явления, дается 

правило с объяснениями соответствуюших грамматических операций с 

последующей их автоматизацией. Проблема состоит в том, какому из этих 



путей отдать предпочтение на начальном этапе. Часто отдается предпочтение 

первому. При сознательном обучении грамматике необходимо использование 

некоторой терминологии, которой младшие школьники не владеют. Опыт 

показывает, что сознательный путь овладения грамматикой является более 

надежным, а формируемые навыки становятся боле прочными. 

В качестве одного из приемов формирования ориентировочной основы 

грамматических действий используется грамматическое моделирование. В 

поурочных рекомендациях в качестве компонентов модели используются 

знакомые детям геометрические фигуры — квадрат, треугольник и круг с 

дополнительными элементами. Компоненты модели могут использоваться 

как в составе фразы, так и изолированно. В чем же польза грамматического 

моделирования? Модели позволяют представить «структурную схему» 

образца общения, помогают осознать фиксированный порядок слов в  

предложении. С опорой на модели ребенок может самостоятельно 

конструировать фразы, а также целые высказывания, предусматривающие 

употребление фраз, имеющих различную структуру. 

Схемы служат пунктами плана для составления монологического 

высказывания. Модели существенно облегчают учащимся задачу построения 

безошибочного высказывания. Компоненты модели могут также служить 

средством быстрого исправления ошибок в речи. Ребенок может 

самостоятельно с опорой на модель найти ошибку и устранить ее. Схемы — 

модели, которые служат для введения грамматического материала, для его 

регулярного повторения, закрепления условных речевых образцов и 

составления плана высказывания, способствуют постепенному развитию 

мышления, внимания, памяти, восприятия и воображения детей. 

Еще одним эффективным приемом формирования грамматических 

навыков является использование ассоциаций. Под ассоциацией понимается 

отражение в сознании человека взаимосвязи между предметами, явлениями 

действительности и психическим восприятием, ощущениями, двигательными 

актами, представлениями и т. д. Как метод образной подачи информации 



ассоциации широко используются для лучшего усвоения отдельных 

элементов грамматики иностранного языка. 

Различают ассоциации по сходству, контрасту и смежности. При этом 

ассоциации могут быть выражены именем существительным, глаголом, 

прилагательным, наречием, группой слов в виде поговорки, пословицы, 

каламбура и так далее. Роль ассоциаций нельзя недооценивать в процессе 

изучения языка. Ведь именно они являются психологической основой такого 

надежного языкового средства, как ассоциограмма. Она служит для 

активизации  знаний учащихся, как по определенной теме, так и как средство 

снятия трудностей при усвоении грамматического материала и при работе с 

текстом, эффективно экономит время и благодаря своей наглядности 

способствует быстрому запоминанию. Возникают ассоциации и следующие 

за ними тезисы и группы слов, объединенные логической связью. Данная 

связь определяется наличием определенных  признаков, обуславливающих 

квалификацию ассоциограмм. Самыми ведущими являются грамматические 

и ситуативно-текстуальные признаки. По грамматическим признакам можно 

выделить логическую связь слов в ассоциограмме:   

- по словообразованию, то есть объединение родственных слов 

(Wortfamilie)  и образования сложных слов (Zusammensetzung);  

       -land Vater -sname 

           -schaft väterlich Doktorvater 

- по словосочетаемости, то есть в основе лежит возможное 

употребление  слова с другими словами; 

   schaufeln Schnee fallen 

in (D) versinken tauen liegen 

-  по принадлежности к каким-либо частям речи, то есть глагол-

существительное, глагол-прилагательное. 

                                                       tüchtig 

  produktiv                            arbeiten unproduktiv 

 väterlich  



В Московской школе эйдетики активно разрабатывается метод 

фонетических ассоциаций (метод Аткинсона) для запоминания иностранных 

слов, например: Zoo- Зоопарк. При обучении иностранному языку на 

младшем этапе  в добуквенный период обучения определенную помощь 

могут оказать словозамещающие знаки, рисунки, карточки с изображением 

цифр, цветов, животных. Для усвоения порядка слов с детьми можно 

использовать подсказку – поезд. Использование всех этих методических 

приемов  в обучении грамматике развивает память, воображение, мышление 

и стимулирует мотивацию к изучению иностранного языка. 

Кроме того трудности при изучении   грамматики иностранного языка 

возникают из-за непонимания  практической значимости изучения 

грамматических терминов и понятий и целей грамматического анализа, а 

также из-за сложности самого материала и скучного его предъявления. 

Основываясь на результатах своих наблюдений, Циммерманн 

сформулировал четыре основные трудности, возникающие при изучении 

грамматики. [4] Это сложность, абстрактность, чрезмерная подробность  и 

скучность изложения. Чтобы их преодолеть, в первую очередь следует 

упростить язык изложения грамматического материала, максимально 

конкретизировать грамматические правила и явления, отбирать и 

организовывать грамматический материал, соотнося его с принципами 

сложности и коммуникативной ценности и создавать на занятиях по ИЯ 

дополнительные стимулы для изучения грамматики, например путем  

введения  в урок грамматической сказки или грамматических игровых 

приемов, красочного дидактического материала. Преодоление этих 

трудностей представляется особо важным, так как большую роль в обучении 

иностранным языкам вообще, и в  грамматики в частности, играет степень 

мотивации обучаемых. 

Только таким образом, выполняя основные требования  

коммуникативно-ориентировнного подхода к обучению иностранному языку,  

применяя эффективные приемы для формирования грамматических умений,  



сформируем положительное отношение учащихся к грамматике, сделаем 

грамматический материал понятным и доступным, а уроки – интересными, 

тем самым обеспечив наиболее быстрое усвоение грамматики иностранного 

языка. 
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