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Цель обучения грамматике

Формирование грамматических навыков
как одного из важнейших компонентов
речевых умений говорения, аудирования,
чтения и письма.
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Грамматика
Это раздел языкознания, в котором изучаются
закономерности изменения и сочетания слов,
образующие осмысленные предложения.
Активный (продуктивный) минимум
предполагает отработку для использования в
продуктивных ВРД (письменная речь и
говорение)
Пассивный (рецептивный) минимум 
служит для узнавания в рецептивных ВРД
(чтение и аудирование)
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Что значит знать грамматику?

Знать:
• Форму
• Значение
• Употребление
• Речевую функцию 

того или иного грамматического явления
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Задание 1
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Системное изучение грамматики: 
за и против

Аргументы в защиту системного изучения грамматики: 
• Системное изучение позволяет установить системные связи в языке, в 
целом, и сделать речь грамматически правильной.
• Изучение грамматики – это увлекательный процесс, который вводит в 
мир новых понятий, позволяет лучше понять культуру и менталитет 
носителя языка.
• Изучение грамматики помогает лучше понять особенности системы 
родного языка.
• Хорошо сформированные навыки грамматики облегчают процесс 
коммуникации. В отличие от лексики грамматический материал 
обозрим.

Аргументы против системного изучения грамматики:
• Грамматикой родного языка человек овладевает интуитивно в 
процессе общения (до школы)
• Многие носители языка допускают грамматические ошибки. Слишком 
правильная в грамматическом отношении речь выдает образованных 
иностранцев
• Объяснение грамматики в учебниках и справочниках строится с 
использованием сложных терминов (метаязык).
• Знание грамматических правил не всегда обеспечивает реальную 
грамматическую грамотность. Следует избегать лишь тех ошибок, 
которые нарушают процесс коммуникации. 
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Задание 2
Ознакомьтесь с представленными позициями по проблеме системного
изучения грамматики (см. рабочий лист 1) и попробуйте определить
свое отношение к данной проблеме.  
Обратите внимание на особенности перечисленных ниже контекстов
обучения ИЯ, которые могут определить роль и место формирования
системных грамматических знаний и навыков:
• обучение дошкольников;
• обучение младших школьников;
• обучение взрослых на краткосрочных курсах с целью «выживания» 

в иноязычной языковой среде;
• обучение студентов языкового / профильного гуманитарного вуза;
• обучение студентов технического вуза с целью формирования 

коммуникативной компетенции на уровне А2/В1 при наличии 2-4 
часов занятий в неделю;

• курсы повышения квалификации для учителей ИЯ;
• курсы иностранного языка для менеджеров среднего и старшего 

звена международных компаний и т.д.;
• различные индивидуальный занятия, в том числе и отстающими 

учениками.
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Подходы к обучению 
грамматики
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Типы упражнения для формирования 
грамматического навыка

Усвоение норм употребления (Usage)

1. Языковые упражнения : 
- Drill: тренировочные упражнения на усвоение и закрепление языкового 

материала путем повторения, изменения или трансформирования
выделенных и отрабатываемых моделей. 

- Meaningful drill: тренировочные упражнения, имеющие смысловую 
значимость для обучаемых.

- Controlled exercises: тренировочные упражнения с жесткой 
установкой, заданным механизмом выполнения.

2. Условно-речевые (условно-коммуникативные) упражнения  
- Guided exercises — тренировочные упражнения условно-

коммуникативного характера, при выполнении которых, учащиеся 
могут проявлять свое творчество.

Реальное использование (Use)

3. Речевые (коммуникативные) упражнения/задания.
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Игры на уроке ИЯ

• Языковые (лексические, 
грамматические) и коммуникативные

• Направленные на совместное решение 
проблем и соревновательного 
характера

• Ориентированные на фронтальную / 
групповую / парную работу и т.д.
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Задание 3
Определите:

• Тип/ разновидность данной игры;
• Языковую / речевую / социокультурную 

ценность данного задания;
• Возможность использования формата 

данного задания для другого 
грамматического материала. Если да, 
то какого? Как это реализовать?
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Грамматические ошибки и 
способы их исправление

• Сразу исправить неправильный вариант на 
правильный и убедиться в том, что ученик, 
допустивший ошибку, повторил или написал 
правильный вариант.

• Привлечь внимание ученика к ошибке (например, 
подчеркнуть в письменной работе, использовать 
символы и пр.)

• Попросить самому определить ошибку и исправить 
или объяснить её.

• Использовать взаимообучение, привлекая других 
учеников к определению и исправлению ошибок.

• Игра: «Аукцион ошибок»
• …
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Контроль уровня сформированности 
грамматических навыков

Открытый контроль
Примеры:
• Заполнить пропуски в тексте.
• Найти и исправить ошибки.
• Задания на множественный выбор.
• …
Закрытый (опосредованный) контроль
в чтении, письме, аудировании,говорении 
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Вопросы и задания для контроля
1. Цель обучения грамматике.
2. Системное изучение грамматики: за и 

против.
3. Имплицитный, эксплицитный и 

дифференцированный подходы к 
обучению грамматике.

4. Типы упражнения для формирования 
грамматического навыка.

5. Контроль уровня сформированности 
грамматических навыков.
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