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ЭКСКУРСИЯ КАКМЕТОД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РЕЧЕВОГО
РАЗВИТИЯ

Белорусский государственный университет
Кафедра теории и методики преподавания русского языка как иностранного

Чупик В.В.

В настоящее время актуальным представляется вопрос введения
инновационных технологий в процесс обучения. Инновационная
педагогическая деятельность является важной составляющей образовательного
процесса. Инновационная деятельность связана как с научно-методической
работой преподавателей, так и с активной деятельностью студентов. Цель
инновационной деятельности – качественное изменение личности студента. 
Этим она отличается от традиционной системы образования и подразумевает
использование интерактивных методов обучения. Высокоэффективным
реализующим нетрадиционные формы обучения и интеллектуального развития
обучающихся является метод учебной экскурсии. Применение этого метода
диктуется спецификой предмета «русский язык как иностранный», изучаемого
в языковой среде. Экскурсия помогает превратить владение иностранным
языком из пассивного навыка в активный.  

Основная работа по развитию речи студентов в процессе изучения
иностранного языка происходит в основном во время аудиторных занятиях.
Владение иностранным языком предполагает активное (говорение) и пассивное
(слушание) участие в коммуникативных ситуациях, успешное решение
коммуникативных задач с целью организации разных видов деятельности.
Процесс овладения иностранным языком и стратегии реализации речевых
навыков представляют собой сложную синергетическую систему,
включающую в себя в упрощенном варианте следующие разделы: фонетика,
словообразование, лексика, грамматика, синтаксис. Потребность передать
информацию или принять участие в каком-либо виде деятельности выступает
основой познавательной активности при овладении иностранным языком.
Преподаватель транслирует практическую лингвометодическую модель
обучения, передавая информацию студенту. При овладении иностранным
языком обучаемый выступает самоорганизующейся и самообучающейся
системой. Речевая активность предполагает автономную реализацию
личностных стратегий восприятия и порождения речи. Эффективность
экскурсии как интерактивного метода объясняется следующими факторами: 1)
погружение в среду; 2) реальная коммуникация; 3) заинтересованность в
процессе; 4) естественность ситуации; 5) снижение уровня стресса: экскурсия –
это отдых; 6) естественное овладение языком; 7) длительность нахождения в
языковой среде и отсутствие возможности быстро воспользоваться словарём; 8)
активизация всех полученных знаний; 9) речь разных людей; 10) текст
экскурсии – особый жанр; 11) стимулирование самостоятельной
коммуникации; 12) динамика информации.
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Изучение иностранного языка зачастую опирается на память, экскурсия
открывает возможности естественного овладения языком. В практике
преподавания иностранного языка актуальны различные виды экскурсий:
тематические, городские, загородные, транспортные и т.д. Группы должны
быть не более 15-18 человек. Если количество участников больше,
эффективность метода снижается, в связи с тем, что снижается активность
каждого участника.

Экскурсия как метод интеллектуально-речевого развития позволяет:
уточнить и обогатить активный словарный запас; развивать связную речь на
базе активных форм речевой деятельности; расширять познание об
окружающем мире, таким образом, язык становится способом познания мира,
тем самым повышается эффективность в овладении языком; развивать
наблюдательность; повышать концентрацию внимания; формировать
креативное мышление; развивать умение самостоятельно ориентироваться в
изучаемой информации; развивать студентов за счет максимального раскрытия
их потенциальных возможностей.

Занятие иностранным языком имеют свою специфику, поскольку в
отличие от других предметов, в качестве основной цели обучения ставится
формирование коммуникативной компетенции. Важным компонентов
овладения иностранным языком является приобщение к другой культуре,
отражением которой является язык. Этого можно достичь путем формирования
способности к межкультурной коммуникации. Каждая учебная экскурсия
должна иметь четкую цель. Студентов нужно подготовить к экскурсии.
Экскурсии обычно проводятся после изучения темы, модуля, блока, чтобы
участники экскурсии ориентировались в теме. Студентам надо объяснить цель,
рассказать, что будет, что они узнают и т.д. Также студентов нужно
подключать к организации экскурсии: позвонить в музей, узнать стоимость,
забронировать билеты, предложить друзьям поучаствовать, рассказав о
планируемой экскурсии по-русски и т.д. Например, тема «Сувениры из
Беларуси». После изучения этой темы можно посетить предприятие
«Скарбница» (http://skarbnica.by/contacts) – ведущего производителя народных
костюмов, вышиванки, изделий из льна, соломки, на предприятие есть ручное
ткачество, прокат народных костюмов, ручная вышивка, одежда в этно-стиле.
Также предлагается мастер-класс по плетению из соломки. После изученной
темы у студентов не возникнет лексических трудностей. Экскурсия является
составной часть учебного процесса. Такой вид работы повышает интерес не
только к изучению иностранного языка, но и формирует уважение к истории,
культуре, народу.  

Организация и проведение экскурсий – эффективный метод
интеллектуального и речевого развития. Представленный метод способствует
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала,
развитию исследовательских когнитивных умений, расширению кругозора и
общей культуры, развитию информационной культуры, воспитывает уважение
к духовным ценностям разных народов, что обеспечивает эффективность
усвоения иностранного языка.
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