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Общая характеристика работы

В  реферируемом  исследовании  делается  попытка  выявить  и  описать

лингвометодический  потенциал русских  народных  сказок о животных, а также

разработать  в  русле  коммуникативно- деятельностного  подхода  методику

использования  сказок в обучении  младших  школьников  русскому  языку как

иностранному  (РКИ) в языковой среде.

На  рубеже  веков развитие  политических,  экономических и  культурных

отношений  между  странами  привело к активным  контактам  представителей

разных  культур  во всех  сферах  жизни,  появились  новые  возможности  для

коммуникации людей. Знание иностранного языка (или иностранных языков) для

многих  стало  насущной  потребностью, и в этих  условиях  поиск  эффективных

методик, нацеленных на решение конкретных задач, стал как никогда актуальным.

В  настоящее  время  вопросы  модернизации  обучения  решаются  в свете

интеграции  образовательных  систем  разных  стран  мира, в связи с вхождением

России в Европейское образовательное  пространство и её участием в программе

«Европейский  языковой портфель»,  разработанной на основе документа  Совета

Европы  «Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком»

(Страсбург,  1996).

Обучение  иностранному  языку  как  часть  общего  образовательного

процесса  решает  задачу  формирования  коммуникативной  •  компетенции

учащегося  — знаний,  навыков,  умений,  которые  развиваются  в-  процессе

использования языка и позволяют учащемуся  вступать в общение, преодолевая

языковые  и культурные  барьеры,  выполнять  коммуникативные  задачи и

действия  в  различных  ситуациях  и  условиях-   [Общеевропейские

компетенции... 2003] .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ' • • • • • : > , ; • ; • . - • •

Современная  методика  обучения  иностранному  языку  реализует

практическую  цель  обучения  с  ориентацией  на личность  учащегося  как



равноправного  речевого  партнера  в  русле  коммуникативно- деятельностного

подхода к обучению.

Известно,  что  технологии  обучения  взрослых  и  детей  различаются.

Традиционно  в  практике  преподавания  РКИ  обучение  на  основе

художественных  текстов  преимущественно  проводилось  во  взрослой

аудитории,  а в детской  -  оригинальные художественные  тексты тех  или иных

жанров использовались  недостаточно.

Наша работа  выполнена в соответствии  с рекомендациями Совета Европы

по  возможно  более  раннему  обучению  иностранным  языкам  как  средству

коммуникации и знакомства с мировой культурой.

Проблемы раннего обучения языкам являются предметом исследования как

детской  психологии,  так  и  школьной  педагогики  (Л.И. Айдарова,

Ш.А. Амонашвили,  АА.  Алхазишвили,  Л.С.  Выготский,  П Я.  Гальперин,

В.В. Давыдов,  Н.С.  Лейтес,  АА.  Леонтьев,  А.Н.  Леонтьев,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ВВ.  Рубцов,

ЛВ.  Щерба, Г.А.  Цукерман, Д.Б. Эльконин и другие). Изучение как родного, так

и  иностранного  (неродного)  языков  уже  в  детском  возрасте  имеет  большое

воспитательное  и  образовательное  значение.  Любой  язык  формирует

положительные  личные качества  человека, дает возможность  познакомиться с

традициями, культурой  и жизнью народа,  а иностранный язык, помимо этого,

воспитывает  толерантное  отношение  к другому народу,  интерес и  уважение  к

его  культуре  (И Л. Верещагина,  Н Д.  Гальскова,  BJ3.  Дронов,  АА.  Леонтьев,

Е Л  Негневицкая, З Н . Никитенко, В.Г. Ниорадзе, Н.Н. Поддьяков, С Ю . Ремизова,

С Л  Селиванова,. ОН. Сергеева и другие).

Стимулом  к разработке  данной темы  послужил  тот  факт, что  в Русской

школе  Дальневосточного  государственного  университета  для  иностранных

граждан  (г.  Владивосток)  для  детей  работников  консульств,  иностранных

бизнесменов  и  специалистов  планируется  организация  школы  продленного

дня,  где  учащиеся  будут  заниматься  практическим  русским  языком, а  также



прикладным  творчеством  для общего  развития детей. Мы считаем, что уроки

по чтению народных сказок могут удачно дополнить курс русского языка.

Сказки  на родном  языке являются  действенным  средством  воспитания

личности  в  культурной  среде,  поэтому  и культурная  адаптация  иностранных

школьников  в  русскоязычной  среде  будет  затруднена  без  использования

потенциала русских сказок.

Использование  сказок на практических  языковых  занятиях не является

новым  направлением  в  методике  преподавания  РКИ .  Методистов  и

преподавателей- практиков  привлекают  как  сами  по  себе  тексты  сказок  в

качестве средства  обучения языку, так и прецедентные явления, содержащиеся

в  текстах  сказок,  активно  употребляемые  в  живой  разговорной  речи. Это

делает  тексты  сказок  неотъемлемым  фактом  языка  и  речи,  включая  их  в

языковое сознание носителя языка.

Существует ряд учебных пособий, адресованных учащимся разных уровней.

Их основной целью явилось знакомство с русской культурой  посредством сказок

(Н.Б. Битехтина,  Д. Бончани,  Н Ю .  Бойко,  В.В.  Дронов,  Т.С.  Залманова,

Н.Н. Ковачева, С В. Кологривова, Н А. Маркина,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ЕВ.  Нечаева, Ю.Е. Прохоров,

С Ю .  Ремизова, А.В. Фролкина, JLB. Фролкина и другие).

Однако  несмотря  на  созданные  пособия  и  оригинальные  решения

рассматриваемой проблемы в научном плане методика использования сказок в

практическом курсе РКИ относительно  нашего контингента — детей  младшего

школьного возраста -  практически не разработана.

Всё вышесказанное обусловливаетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  актуальность исследования.

В ходе работы нами была изучена литература  по:

-   психологии  (Л.С.  Выготский,  П.Я.  Гальперин,  В.В.  Давыдов,

А.В. Запорожец,  И.А. Зимняя,  Н.С. Лейтес,  А.А.  Леонтьев,  А.Н. Леонтьев,

А.Р. Лурия,  B.C.  Мухина,  Р.С.  Немов,  Л.Ф.  Обухова,  Ж.  Пиаже,

С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и другие);



-   лингвистике  и  психолингвистике  (В.Г.  Гак,  И .Р.  Гальперин,

Н.И. Жинкин, 3- Я. Тураева, А.М. Ш ахнарович и другие);

-   методике  преподавания  иностранного /  неродного  языка,  РКИ в том

числе  (А.Л.  Акишина,  Ш.А.  Амонашвили,  И.Л.  Бим,  Е.М.  Верещагин,

В.В. Воробьев, В.В. Дронов, Л.С. Журавлева,  Н.В. Имедадзе, З.И. Клычникова,

В.Г.  Костомаров,  Н.В.  Кулибина,  А.А.  Леонтьев,  А.С.  Мамонтов,

В.В. Молчановский,  Е.И.  Негневицкая,  В.Г.  Ниорадзе,  Е.И.  Пассов,

ЕЮ. Протасова,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ЮЕ.  Прохоров,  И А  Орехова,  OJE. Сергеева,  Л.В. Фарисенкова,

С.К. Фоломкина, А.Н. Щ укин и другие);

-  литературоведению  (В.П. Аникин, А.Н. Афанасьев, Н.М. Ведерникова,

Ф.С. Капица, Э.В. Померанцева, ВЛ. Пропп и другие).

Мы  проанализировали  учебную  литературу:  учебники  по  русскому

языку для младших  классов  российских  и национальных  школ, учебники по

устному  народному  творчеству,  а также  пособия по чтению  сказок в  рамках

практического курса русского языка как иностранного.

Объектом  исследования  является  процесс  изучения русского  языка как

иностранного младшими школьниками на материале сказок.

Предметом стал лингвометодический  потенциал сказок в преподавании

РКИ в детской  аудитории.

Цель исследования — изучение лингвометодического  потенциала сказок

и  разработка  методики  работы  со  сказками  в  детской  аудитории  в

соответствии  с психологическими особенностями учащихся.

Гипотеза  , настоящего  исследования  состоит  в  том,  что  обучение

русскому  языку как иностранному детей  младшего  школьного возраста можно

оптимизировать  за  счет  привлечения  русских  народных  сказок,

соответствующих  психолого- возрастным  особенностям  контингента,  тексты

которых  адаптируются  для  решения  конкретных  задач  обучения  в



соответствии  с  сертификационными- уровнями Российской  государственной

системы тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку (ТРКИ ).

В  качестве  основы  для  адаптации  текстов  сказок  избирается  базовый

сертификационный уровень ТРКИ, так как в Русской школе Дальневосточного

государственного  университета  для  иностранных  граждан  в  основном

обучаются  дети  младшего  школьного возраста именно этого уровня языковой

подготовки.

Для  достижения  поставленной  в  работе  цели  и  подтверждения  данной

гипотезы необходимо решить следующие  исследовательские  задачи:

1) изучить  психологические особенности младших  школьников, а  также

роль сказок (на родном языке) в развитии младших школьников;

2) проанализировать  особенности  усвоения  русского  языка  как

иностранного младшими школьниками в условиях языковой среды;

3) разработать  рекомендации  по  подготовке  текстов  сказок  к

использованию в иностранной детской аудитории  (адаптация в соответствии  с

сертификационным уровнем  ТРКИ, в частности, базовым сертификационным

уровнем);

4)  сопоставить  русские  народные  сказки  о  животных  с

соответствующими  китайскими  и  японскими  сказками  с  точки  зрения

содержащегося в них лингвокультурологического  потенциала;

5)  представить  виды  работы  с  русскими  народными  сказками  о

животных в детской аудитории.

Для  решения  поставленных  задач  диссертации  были  использованы

следующие исследовательские  методы:

1.  Изучение и анализ научной литературы  и практического материала по

теме исследования;

2.  Метод анкетирования;

3.  Опытное обучение;



4.  Метод наблюдения за учебным процессом;

5.  Сопоставительный метод.

Научная  новизна  данного  исследования  состоит  в  том,  что

использование  сказок  в  обучении  русскому  языку  как  иностранному

соотносится с  психологическими  особенностями учащихся  — детей  младшего

школьного  возраста;  вопрос  об  адаптации  текстов  сказок  решается  в

соответствии  с  сертификационными  уровнями  Российской  государственной

системы  тестирования  граждан  зарубежных  стран  по  русскому  языку  (в

частности,  базовым  уровнем);  различные  формы  работы  над  текстом  (от

игровых  заданий  до  обучения  пониманию  при чтении  сказочных  текстов)

зависят от степени адаптации аутентичного  текста.

Практическая ценность диссертации заключается в том, что материалы

исследования  (принципы  адаптации  аутентичного  сказочного  текста,

методические  приемы  использования  народных  сказок  в  учебной  и

внеаудиторной  работе  с  иностранными  учащимися  младшего  школьного

возраста и др.) могут быть  использованы при создании учебников и учебных

пособий по РКИ для младших  школьников, а также на практических языковых

занятиях  с  различными  категориями  учащихся  (в том числе  в  национальных

школах,  кружках  по  изучению  русского  языка  как  неродного /  второго,  в

обучении русскому  языку детей соотечественников, проживающих за рубежом

и т.п.).

Материалом  реферируемого  исследования  послужили  тексты  русских

народных  сказок  (из  сборника  А.Н.  Афанасьева,  сборников  для  детей-

носителей русского языка, учебных пособий для иностранных учащихся).

На защиту выносятся следующие  положения:

1.  Методика  использования  сказок  в  обучении  детей  младшего

школьного  возраста  должна  учитывать  психологические  особенности

аудитории;



2.  Варианты  адаптации  сказочного  текста  могут  быть  выполнены  в

соответствии с сертификационными уровнями ТРКИ;

3.  Тексты разной степени адаптации позволяют организовать различные

формы  работы:  сильная  адаптация  текстов  предполагает  использование

активных  (игровых)  методов,  средняя  адаптация  текстов  -   обучение

самостоятельному смысловому восприятию текстов в процессе чтения.

Апробация  работы.  Основные  положения и результаты  исследования

нашли  отражение в опубликованных работах. Методика работы над сказками

была использована на уроках по чтению в корейской детской аудитории, было

проведено  опытное  обучение  во  взрослой  аудитории  на  летних  курсах

русского языка в Институте русского языка имени А.С. Пушкина в 2004 году.

Структура диссертации.  Диссертация  состоит  из введения, трех  глав,

заключения, библиографии, списка источников и приложения.

Основное содержание работы

Во Введении обосновывается актуальность  исследования, определяются

объект, предмет, цель и основные задачи исследования, раскрываются научная

новизна  и  практическая  ценность  диссертации,  описываются  методы

исследования, формулируются положения, выносимые на защиту.

Первая  глава  «Психолого- педагогические  особенности  обучения

иностранному  языку  младших  школьников»  состоит  из 4  параграфов. В ней

рассматриваются  следующие  вопросы:  психологические  особенности  детей

младшего школьного возраста; развитие высших психических функций у детей

этого  возраста;  трудности  усвоения  иностранного  языка  младшими

школьниками;  влияние  языковой  среды  на изучение  иностранного  языка  в

детском возрасте.
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У  детей  младшего  школьного  возраста  происходит  смена  ведущей

деятельности  с игровой (в дошкольном возрасте) на учебную, что  помогает  им

перейти  на  следующую  стадию  развития,  связанную  с  активизацией

умственной  деятельности  и  с  новым  социальным  статусом,  новыми

отношениями с окружающими.

Как известно, усвоение  языков происходит  более  эффективно в  детском

возрасте,  по  мнению  ученых,,  ' 5 - 1 2  лет,  что  дает  возможность  раннего

обучения  иностранным  языкам.  При  этом  для  повышения  эффективности

процесса  усвоения  языка  необходимо  учитывать  как  возрастные

психологические"  особенности  школьников,  так  и  индивидуальные

особенности каждого  учащегося.

Эффективному изучению детьми иностранного языка  способствуют:

-   пластичность  у  детей  природного  механизма  усвоения  языков,

способности к имитации;

-   опора  на  знания  родного  языка  и  его  еще  мало  интерферирующее

воздействие в детском  возрасте;

-  любознательность  и потребность в познании нового.

У  учащихся  младшего  школьного  возраста  такие  высшие  психические

функции,  как  внимание,  воображение  и  память  становятся  устойчивыми.

Школьники  овладевают  умственными  действиями,  необходимыми  в  учебной

деятельности.  Дети  этого  возраста  обладают  высокой  познавательной

активностью,  научаются  мыслить  логически.  Основной  вид  мышления  на

данной  стадии  развития  — образное  мышление,  поэтому  обучение  должно

опираться  на  наглядность.  Процесс  изучения  языка должен  представлять  для

учащихся интерес, который охватывает все психические процессы.

В  процессе  овладения  иностранным /  вторым  языком  могут  возникать

различного  рода  трудности,  которые,  можно  преодолеть,  находя  разные

способы  их  решения:  повышать  внутреннюю  и  внешнюю  мотивацию  к
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изучению  языка,  умело  использовать  знания  структуры  родного  языка  и

переносить  их  на  изучаемый,  поддерживать  познавательную  активность

школьников,  подавать  материал  соответственно  возрастным  особенностям  и

таким  образом,  чтобы  он  заинтересовывал  и  увлекал  учеников,  создавать

психологически  комфортные  условия  процесса  обучения  в  русле  личностно-

ориентированного подхода.

На  наш  взгляд,  языковая  среда  в  целом  оказывает  положительное

воздействие  на процесс усвоения  иностранного языка. Иноязычная атмосфера

обладает  мощным  методическим  потенциалом,  позволяющим

интенсифицировать обучение: более качественно и в короткие сроки усваивать

иностранный  язык.  Языковая  среда  дает  возможность  сразу  на  практике

реализовать  полученные  в  учебной  аудитории  знания  и  навыки,  заставляет

активно действовать  с  целью  овладения  языком, вступать  в  коммуникацию  с

носителями  языка.  В  условиях,  языковой  среды  внутренняя  и  внешняя

мотивация  слиты  воедино,  границы  между  ними  размыты,  что  повышает

эффективность процесса усвоения иноязычной речи.

Особые  природные  способности  детей  к  усвоению  языков,  их

познавательная  активность,  обучение  в  русле  коммуникативно-

деятельностного  подхода  и  языковая  среда  предоставляют  большие

возможности  для  быстрого  овладения  языками,  в  частности,  русским  как

иностранным.

Аккультурация  детей  (путем  их  постепенного  «вживания»  в

социокультурный  контекст  языковой  среды)  происходит  естественным

образом,  подобная  адаптация  к  среде  дает  видимые  результаты  и  в  плане

овладения языком, и накопления фоновых знаний.

Вторая  глава  «Использование  текстов  народных  сказок  о  животных  в

обучении  младших  школьников  русскому  языку  как  иностранному»,

состоящая  из  5  параграфов,  посвящена  следующим  вопросам:  сказка  как
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художественный  текст  и  материал  обучения  языку;  текст  как  единица

обучения  общению  на  иностранном  языке;  чтение  как  основа  развития

младших  школьников; традиции  в  использовании  сказок для  обучения  детей;

критерии отбора  аутентичных  текстов сказок и их адаптация в учебных  целях;

сказки  как  основа  использования  активных  (игровых)  методов  обучения  в

детской  аудитории.

Существуют  различные  толкования  понятияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  текст   в  зависимости  от

того,  под  каким углом  зрения  исследуется  это  понятие. В  проекции на  наше

исследование,  текст  —  это  основная  коммуникативная  единица,  в  форме

которой  человек  реализует  свои  мысли  в  процессе  речевой  деятельности,

обладающая  коммуникативной  направленностью,  информативностью,

цельностью  и  другими  характеристиками,  внутренней  структурой  и

определенной  прагматической  установкой.  В  методике  преподавания

иностранных  языков  текст  рассматривается  как  одна  из  возможных  единиц

обучения.

Использование  художественных  текстов  на  практических  занятиях  по

русскому  языку  дает  широкие  возможности  для  юаимосвязанного  обучения

видам  речевой  деятельности,  но, прежде  всего, чтению  как цели  обучения.  В

учебном  процессе  художественный  текст  является  средством  создания

естественных  коммуникативных  ситуаций.

В  силу  возрастных  особенностей  младшим  школьникам  нужны

материалы  и  тексты,  которые  задействуют  как  игровую,  так  и  учебную

деятельность. Безусловно, такими текстами являются сказки.

Сказка  -  жанр устного  народного творчества.  Как художественный  текст

сказка  характеризуется  некоторыми  специфическими  для  этого  жанра

особенностями.  Сказки  сочинялись  народом  прежде  для  бытования  в  устной

форме, поэтому композиция сказок проста, а объем  невелик (особенно  сказок

о животных).  Сказкам присущи лаконичность, законченность, красота формы,
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мелодичность  и  напевность  сложения,  образность  выражения.  Фразы

клишированы,  обязательны  как  минимум  троекратные  повторы;  частотны

повторения  целых  эпизодов; характерен  диалогический  вид  повествования  в

прозаической  или  стихотворно- песенной  форме.  Поэтому  сказки  обладают

большой  силой  эмоционального  воздействия  на  читателя.  В  сказках  о

животных  в типичных ситуациях  каждый из персонажей воспроизводит какие-

то  строго  определенные  и  реальные  свойства,  черты  характера  людей.  За

внешней  простотой  содержания  сказок  скрываются  глубокие  идеи,  народные

принципы  жизни  и  система  ценностей,  которые  формируют  ментальность

русского  человека.

Все  эти  характеристики  сказочного  текста,  а  также  прецедентность

сказок  и тот  интерес, который  проявляют  к  сказкам дети, делают  их  важным

материалом  на  начальном  этапе  обучения  языку  в  иностранной  детской

аудитории.  Таким  образом,  обращение  к  русским  народным  сказкам  как  к

материалу  обучения  РКИ объясняется  концентрацией в них  лингвистических,

страноведческих  и культурологических  явлений, имеющих  большое  значение

для учебного  процесса.

Тексты  сказок  отвечают  критериям  актуальности,  познавательное™,

доступности  и  значимости  для  младших  школьников.  Важным  критерием

отбора аутентичных  текстов русских  народных  сказок о животных для  нашего

исследования  явился  тот  факт,  что  сказки  «Колобок»,  «Курочка  Ряба»,

«Репка»,  «Теремок»  и  другие  являются  «первоосновой  русской  культуры»

[Дронов, Ремизова 2002].  Это  самые  первые  художественные  произведения  в

жизни русских  детей.  Сказки представляют  интерес для детей  дошкольного  и

школьного возраста любой национальности.

Чтение  (во  взаимосвязи  с  другими  видами  речевой  деятельности)

оказывает  большое  влияние  на  формирование  речи  младших  школьников.

Чтение  художественных  текстов,  являющихся  основой  для  выхода  в
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коммуникацию,  закладывает  базу  для  овладения  языком  как  средством

общения. Чтение — это также  основа психического развития детей.  Оно играет

важную  роль  в  формировании  человека  как  носителя  языка  и  человека

нравственного.

В  методике  существуют  различные  подходы  к  определению  видов

чтения. В  рамках  реферируемого  исследования  для  нас  наибольшее  значение

имеют  как чтение  вслух  и  про  себя  (для  чтения  текстов  сильной  адаптации),

так  и  изучающее  чтение  по  классификации  С.К.  Фоломкиной  (для  чтения

текстов средней адаптации).

Ш ироко используются  возможности  сказки как материала  для  обучения

как  родному,  так  и  иностранному  языкам.  Сказки  обладают  большим

лингвометодическим  потенциалом,  реализация  которого  способствует

мотивированному и эффективному усвоению  иноязычной речи. Кроме того,  в

свете  проблемы  адекватного  восприятия  иностранными  школьниками

национальной  картины  мира  русских,  сказки  являются  незаменимым

средством  для знакомства с русской  культурой.

В  методике  преподавания иностранных языков в качестве  материала  для

обучения  чтению  более  эффективным считается  чтение  аутентичных  текстов

(нежели  учебных).  Несмотря  на  сложность  их  понимания  иностранными

учащимися,  ряд  факторов  говорит  в  пользу  использования  на  практических

занятиях  аутентичных  текстов  как оптимального  средства  обучения  языку  и

шире — иноязычной культуре  (Е.И. Пассов). При обучении  русскому  языку  в

условиях  языковой  среды  работа  над  аутентичными  текстами  также

методически оправдана.  •

Наличие языковой среды  существенно  ускоряет  процесс формирования

словарного  запаса  учащихся  и  делает  возможным  определённое  увеличение

минимума, прежде  всего за счёт разговорно- бытовой  лексики, которая широко

представлена в русских народных сказках.
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Так как оригинальные сказки бывают сложны даже для носителей языка,

в переложении для русских детей тексты сказок (например, на основе  текстов

из  сборника  А.Н.  Афанасьева)  претерпевают  упрощение.  В  преподавании

иностранных  языков  одним  из  решений  «снятия  трудностей»  восприятия

аутентичных  художественных  текстов  является  адаптация  как  реализация

методического требования языковой доступности текста.

Опираясь  на  классификацию  степеней  адаптации  аутентичного  текста

А.Н. Васильевой,  мы  подвергаем  аутентичные  тексты  сказок  из  сборника

А.Н. Афанасьева  средней  и  сильной  адаптации  в  соответствии  с  базовым

сертификационным  уровнем  Российской  государственной  системы

тестирования  граждан  зарубежных  стран.  ПодzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  средней  адаптацией  текста

понимается _ внесение существенных  изменений за  счет  мелких  сокращений и

синонимических замен трудных  мест" под сильной адаптацией текста  - общ ее

качественное изменение речевой структуры  текста" [Азимов, Щукин 1999].

Таким образом, адаптация предполагает  сокращение объема незнакомой

лексики  и  грамматических  конструкций,  не  входящих  в  базовый  уровень

ТРКИ,  возможную  замену  новых  слов  на  синонимы, знакомые  учащимся,  в

добавлении слов, помогающих эксплицировать смысл фраз, предложений.

В  некоторых  предложениях  текста  производится  восстановление

нейтрального  порядка  слов  в  соответствии  с  требованием  уровня,  либо

восстановление привычного (закрепившегося в сознании) для носителей языка

порядка  слов  в  предложении,  обусловленного  влиянием адаптированных  для

русских детей текстов сказок (см. Таблицу 1).

Сказка  является  оптимальным  для  данного  возраста  учащихся  и  этапа

обучения  видом  текста,  позволяющим  вовлекать  младших  школьников  и  в

игровую  (с  привлечением  активных  методов  обучения),  и  в  учебную

деятельность.
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Табл. 1. Параметры адаптации

Операции

по
адаптации

1

Сокращение

Замена

Степени адаптации

Средняя адаптация

2

-  Разговорные /  просторечные

слова, флексии;

-  Незнакомые морфемы, слова,

грамматические конструкции и

союзы;

-  Эмоционально- оценочные

частицы

-  Флексий и предлогов

устаревшей нормы;

-  Незнакомых морфем, слов,

форм слов для учащихся базовогс

уровня на синонимы, которые

могут быть уже известны

учащимся либо не знакомы, но

которые могут быть объяснены и

проиллюстрированы;

-  Разговорные слова и

конструкции (замена на

синонимы литературного языка,

либо слова, уже встречавшиеся

в тексте);

Сильная адаптация

3

-  Разговорные /  просторечные

слова и конструкции;

-  Незнакомые грамматические

конструкции и лексика;

-  Эмоционально- оценочные

частицы;

-  Междометия

-  Суффиксов на слова;

-  Незнакомой лексики для

базового уровня на синонимы;

-  Незнакомых синтаксических

конструкций на известные;

-  Разговорных слов на

литературные;

-  Замена одним предложением

нескольких
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Вставка

-  Изменение порядка слов в

предложении в аутентичном

тексте на привычный порядок

слов для носителей языка  под

влиянием  текстов сказок,

адаптированных для  русских

детей

-  Дополнение текста

привычными для носителей языю

предложениями, которые

содержатся  в сказках,

адаптированных для детей,

но отсутствующими  в

оригинальном тексте;

-  Вставка уже  встречавшихся

в тексте слов для их лучшего

усвоения учащимися;

-  Вставка  традиционных

сказочных эпитетов персонажей;

-  Вставка слов, дополняющих

смысл предложения, или слов,

поясняющих оттенки  значения

незнакомых морфем

-  Дополнение текста

привычными для носителей

языка предложениями, которые

содержатся  в сказках,

адаптированных для детей,

но отсутствующими  в

оригинальном тексте;

-  Вставка уже  встречавшихся

в тексте слов для их лучшего

усвоения учащимися;

-  Вставка  традиционных

сказочных эпитетов персонажей;

-  Вставка слов и предложений,

дополняющих смысл;

-  Восстановление кратких

прилагательных  в форму

полных;

-  Вставка опущенных в

эазговорной речи  глаголов
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Активное  (игровое)  обучение  включает  игры,  импровизации,  этюды,

драматизации,  театральные  постановки.  Эффективные  формы  обучения

основываются  на  активном  включении  учащихся  в  действие.  Русские

народные  сказки  располагают  богатым  материалом  для  проведения  игр  в

детской аудитории  на аудиторных  и внеаудиторных  занятиях.

Мы рассматриваем  варианты учебной  обработки на примере одной и той

же сказки, чтобы наглядно показать приемы адаптации.

В  третьей  главе  «Русские  народные  сказки  о  животных  в  детской

аудитории  (на примере работы  с учащимися  из стран Юго- Восточной  Азии)»

рассматриваются  следующие  вопросы: различия  в  образной  системе  русских,

китайских  и  японских  народных  сказок  о  животных;  методика  работы  над

текстами  сказок сильной и средней  степеней  адаптации  на учебном  занятии в

детской  аудитории.

Учащиеся  из  стран  Юго- Восточной  Азии  хорошо  знакомы  со  своими

народными сказками: в  этом регионе, как и в России, детей  с  самого  раннего

возраста знакомят с фольклором.  ,

Окружающая  среда,  социальный  и  природный  факторы  приводят  к

специфическому  восприятию  мира  определенным  социумом,  вследствие  чего

несмотря  на  схожесть  структуры  и  даже  сюжетов,  сказки  разных  народов

имеют  разное  наполнение:  состав  действующих  лиц  и  их  наименования,

характеры,  поступки  героев  и  прочее  -   соответствуют  традициям

национальной  культуры,  религиозным  нормам  и,  в  конечном  счете,*

самосознанию народа.

Сходство  русских,  китайских  и  японских  сказок о  животных  состоит  в

том,  что  среди  их  персонажей  преобладают  дикие  животные  и  птицы.

Домашние же гораздо реже становятся героями сказок этих народов.

Популярными  персонажами  в  русских  сказках  являются  лиса,  волк,

медведь,  заяц,  петух,  коза;  в  китайских  сказках  -   тигр,  заяц,  лиса,  петух,
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лягушка,  волк,  мышь,  кошка,  бык,  обезьяна,  а  в  японских  сказках  часто

встречаются  лиса, енотовидная собака, обезьяна, заяц, барсук.

Проанализировав  систему  образов  в  русских,  китайских  и  японских

народных  сказках  о  животных,  можно  сделать  вывод,  что  общими

персонажами являются лиса, заяц, волк, медведь.

Однако  в  китайских  сказках  медведь  встречается  редко,  а  петух  -

популярный  герой.  Кроме  упомянутых  животных,  действуют  следующие

персонажи:  лев,  леопард,  шакал,  слон,  олень,  лебедь,  ласточка,  черепаха,

муравей, не характерные для русских сказок.

В  японских  сказках  волк  и  медведь  -   редкие  персонажи,  петух  не

является героем сказок. Только в японских сказках действуют такие животные,

как  тигр,  выдра,  японский перепел,  игольчатая  собака,  аист,  черепаха,  в  том

числе и многие морские  животные: краб, трепанг, осьминог и другие.

В  народных  сказках  находит  отражение  окружающая  данный  народ

природная  среда:  животные,  птицы, растения  и др.  Однако  нередко  одним  и

тем  же  животным  сказки  разных  народов  приписывают  различные  черты

характера  и особенности поведения.

Сопоставление  сюжетов  сказок  родного  и  русского  народов,  а  также

состава  сказочных  персонажей  и  их  характеров  поможет  учащимся  открыть

новые стороны своей и чужой культуры, раздвинуть  границы миропонимания.

Читая  на  уроках  русского  языка  сказки,  иностранные  учащиеся

проникают в самые глубины  народного мировоззрения, знакомятся  с  моделью

русской национальной картины мира.

Разные  варианты  адаптированных  текстов  позволяют  проводить

различные  формы  работы  над  ними.  Работа  над  текстом  сказки  сильной

адаптации  на  аудиторном  и  внеаудиторном  занятиях  с  младшими

школьниками предполагает  игровую  деятельность учащихся,  она проводится с

использованием  активных  (игровых)  методов  обучения  языкам  (игры,
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драматизация,  театрализованные  постановки  и  так  далее).  Игровые  формы

работы  в  процессе  изучения  языка  вызывают  у  учащихся  радость  и

удовольствие,  стимулируют  интерес  и мотивируют  речевую  деятельность на

изучаемом языке.

Работа  с  младшими  школьниками над текстом  сказки средней  степени

адаптации  вовлекает  учащихся  в  когнитивную  деятельность,  связанную  с

постижением смысла текста, и представляет собой обучение  самостоятельному

смысловому  восприятию  текстов  в  процессе  чтения,  иными  словами,

формирование навыков чтения художественной  литературы.

Возможно  последовательное  использование  разных  вариантов

адаптированных  текстов  в одной и той же группе  учащихся  для того,  чтобы

сами  ученики  видели  разницу  в вариантах  текста  и свой  прогресс в  русском

языке.

В  Заключения  подведены  итоги  исследования  и  представлены

основные выводы.

В  Библиографию  включены  научные труды,  содержащие информацию

по теме исследования.

В  Приложении  приведена  сравнительная  таблица  вариантов  текста

сказки  «Колобок»  (аутентичный  текст  из  сборника  А.Н .  Афанасьева  и

адаптированные тексты для детей- носителей  языка, детей соотечественников,

проживающих за рубежом, и детей- инофонов).
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