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АННОТАЦИЯ. В статье представлен обзор результатов реализации проекта «Лапта: Мобильные ин-
терактивные игры с русским образовательным содержанием», выполненного Уральским государ-
ственным педагогическим университетом при поддержке Министерства просвещения Российской 
Федерации в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования». 
Поиск и разработка новых решений и подходов к обучению русскому языку обусловлены, с одной 
стороны, социальными, психологическими, возрастными интересами и потребностями обучающих-
ся, с другой стороны — спецификой использования информационно-телекоммуникационных тех-
нологий в условиях современного мира.  
Интерактивные мобильные игры, используемые в обучении русскому языку как иностранному поз-
воляют организовать процесс обучения и контроля таким образом, что обучающиеся в любом месте 
и в любое время могут развивать и совершенствовать языковые навыки, речевые умения, формиро-
вать социокультурную и межкультурную компетенции с целью использования русского языка как 
средства общения в социально-бытовой сфере. Мобильное обучение строится на использовании 
мобильных устройств связи (смартфонов, планшетных компьютеров и т.п.) и доступно всем жела-
ющим познакомиться с русским языком, независимо от их возраста. 
Представление проекта «Лапта» проходило на научных международных конференциях в России и 
Словакии. В рамках проекта были разработаны 15 интерактивных игр с русским образовательным 
содержанием, проведены курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка как 
иностранного. Основная цель мероприятий — повышение мотивации иностранных граждан к изу-
чению русского языка как в родной, так и неродной языковой среде, в том числе с использованием 
мобильных интерактивных игр.  
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WITH THE RUSSIAN EDUCATIONAL CONTENT: PROJECT REVIEW 

KEYWORDS: Russian as a foreign language; methods of teaching Russian as a foreign language; foreign 
students; promotion of Russian; international cooperation; interactive mobile games. 

ABSTRACT: The article provides an overview of the results of the project ‘Lapta: Interactive Mobile 
Games with the Russian Educational Content’ implemented by Ural State Pedagogical University with the 
support of the Ministry of Education of the Russian Federation as part of the implementation of selected 
activities of the State  Program Development of Education.  
The search and development of new solutions and approaches to the Russian language teaching are due to 
students' social, psychological, age interests and needs, on the one hand, and the specifics of the infor-
mation and telecommunication technology use in the modern world, on the other hand.  
Interactive mobile games used in teaching Russian as a foreign language make it possible to organize the 
process of teaching and control to enable students to develop and improve their linguistic skills and speech 
abilities, to form social and cultural and intercultural competences to use the Russian language as a means 
of communication in the social area at any time. Mobile learning is based on the use of mobile devices 
(smartphones, tablets, etc.) and available to those who wish to get to know the Russian language regardless 
of their age. 
The project Lapta was presented at the international scientific conferences in Russia and Slovakia. Within 
the framework of the project, 15 interactive games with the Russian educational content were developed, 

Проект выполнен при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках реализации отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» № 073-15-2018-221 
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and advanced training courses for teachers of Russian as a foreign language were held. The main aim of the 
events is to promote foreign citizens’ motivation to study Russian in both a native and non-native linguistic 
environment through interactive mobile games.  

роект «Лапта: Мобильные интер-
активные игры с русским образо-

вательным содержанием» выполнен в рам-
ках реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» по со-
глашению № 073-15-2018-221 с Министер-
ством просвещения РФ. 

Реализация данного проекта обуслов-
лена необходимостью разработки новых 
подходов к преподаванию русского языка, 
учитывающих социально-психологические 
и возрастные особенности обучающихся, а 
также специфику использования информа-
ционно-телекоммуникационных техноло-
гий в условиях современного мира. Одним 
из таких подходов, учитывающих указан-
ные факторы, является приобщение 
школьников к изучению русского языка по-
средством мобильных интерактивных игр с 
русским образовательным содержанием.  

В основе концепции проекта «Лапта: 
Мобильные интерактивные игры с русским 
образовательным содержанием» лежат не-
сколько принципиальных утверждений.  

Язык является важнейшим средством 
социализации человека в обществе вне зави-
симости от языковой среды (родной или чу-
жой), его окружающей: именно язык позво-
ляет удовлетворять основные коммуника-
тивные потребности в различных бытовых и 
социально-культурных ситуациях. В процес-
се начального обучения языку как родному, 
так и иностранному есть несколько точек пе-
ресечений, и первой из них является овладе-
ние базовыми умениями для успешного ре-
шения коммуникативных задач (элементар-
ный уровень РКИ и уровень начального об-
щего языкового образования).  

Социализация происходит эффектив-
ней, когда она использует обычные, при-
вычные каналы коммуникации, таковыми 
для любого современного человека являются 
социальные сети. Необходимо при выборе 
социальных сетей учитывать не только воз-
растные, но и социально-культурные осо-
бенности (доступность и распространенность 
социальных сетей в странах партнера). 

Российская государственная образова-
тельная система по русскому языку как ино-
странному включает шесть уровней общего 
владения русским языком. Владение Элемен-
тарным уровнем указывает на наличие 
начальных коммуникативных знаний, позво-
ляющих удовлетворять основные коммуника-
тивные потребности в ограниченном числе 
ситуаций бытовой и социально-культурной 
сфер общения. Объем знаний русского языка 

как иностранного на этом уровне не достато-
чен для обучения в российских учебных заве-
дениях, но вполне достаточен для поступле-
ния на подготовительные факультеты (отде-
ления или курсы) для иностранных граждан, 
где будущие студенты в течение года прохо-
дят специальную языковую подготовку. Дан-
ный уровень в полной мере обеспечивает и 
языковые потребности туристов, интересую-
щихся Россией, желающих познакомиться с 
ней лично.  

Актуальность проекта обусловлена по-
стоянным расширением российско-
китайских культурных и экономических 
связей, ростом числа иностранных студен-
тов, обучающихся в отечественных вузах, 
что требует от них знания русского языка. 
Знание языка позволит иностранным уча-
щимся не только познакомиться с достиже-
ниями российской культуры, но и повысить 
свой уровень владения русским языком до 
Элементарного и подготовиться к сертифи-
цированному экзамену соответствия уров-
ню владения русским языком как ино-
странным ТЭУ (А1), пройти первичные эта-
пы социализации.   

Интеграционные процессы в области 
языковой политики, происходящие в по-
следнее время в мире, выдвинули задачу 
установления общих уровней владения для 
одного языка в разных странах и для раз-
ных языков в одной стране, что создает ос-
нову для обеспечения международного 
признания языковых сертификатов, экви-
валентности академических дипломов. Рос-
сийская государственная система сертифи-
кационных уровней общего владения рус-
ским языком как иностранным соотносится 
с системами тестирования, принятыми 
в других странах. 

Практическое использование результа-
тов выполнения проекта предполагается 
при работе с иностранными и российскими 
школьниками, изучающими основы русско-
го языка, а также при обучении и повыше-
нии квалификации учителей русского язы-
ка как иностранного и родного.  

Бесспорна и практическая значимость 
проекта и для развития системы дистанци-
онного обучения: в дальнейшем от мобиль-
ных игр можно легко перейти к систематиче-
скому изучению языка, например, с помо-
щью интерактивных облачных технологий.  

Проект «Лапта» ориентирован на обу-
чение иностранных граждан, ранее не изу-
чавших русский язык или владеющих рус-
ским языком в объеме, не достигающем 
Элементарного уровня. Достижение данно-

П 
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го уровня владения русским языком позво-
лит иностранным гражданам успешно ре-
шать коммуникативные задачи в сфере по-
вседневного общения. Этот уровень помо-
жет скорейшей адаптации в условиях новой 
социально-культурной среды, общению с 
носителями русского языка (не только в 
условиях языковой среды, но и вне ее), 
ознакомлению с историей и культурой Рос-
сии, национальными традициями русского 
народа. Следовательно, разработанные про-
граммы будут иметь широкий спектр при-
менения, помимо образовательной среды, с 
высокой степенью вероятности они будут 
востребованы и в туристическом дискурсе.  

При разработке сценария системы игр 
учитывались требования к Элементарному 
уровню общего владения русским языком 
как иностранным и уровню начального об-
щего языкового образования российского 
школьника: 

1. Содержание коммуникативно-речевой 
компетенции. 

1.1. Интенции. Ситуации и темы общения. 
1.1.1. При решении определенных ком-

муникативных задач иностранец должен 
уметь вербально реализовывать следующие 
интенции: 

— вступать в коммуникацию, знако-
миться с кем-либо, представляться или 
представлять другого человека, здороваться, 
прощаться, обращаться к кому-либо, благо-
дарить, извиняться, отвечать на благодар-
ность и извинения, просить повторить; 

— задавать вопрос и сообщать о факте 
или событии, лице, предмете, о наличии 
или отсутствии лица или предмета, о каче-
стве, принадлежности предмета, о событии, 
действии, времени и месте действия, его 
причине; 

— выражать желание, просьбу, предло-
жение, приглашение, согласие или несогла-
сие, отказ. 

1.1.2. Иностранец должен уметь реали-
зовывать элементарные коммуникативные 
намерения в следующих ситуациях общения: 

— в магазине;  
— в театре, музее; 
— на почте; 
— в банке; 
— в ресторане, кафе; 
— на улицах города, в транспорте; 
— в поликлинике, у врача, в аптеке; 
— на вокзале и аэропорту; 
— в гостинице и т.д. 
1.1.3. Иностранец должен уметь осу-

ществлять элементарное речевое общение в 
устной форме в рамках актуальной для дан-
ного уровня тематики: 

1. Рассказ о себе. Элементы биографии: 
детство, учеба, работа, интересы. 

2. Мой друг (знакомый, член семьи). 

3. Семья. 
4. Мой рабочий день. 
5. Свободное время, отдых, интересы 

и т.д. 
1.2. Требования к речевым умениям: 
1.2.1. Аудирование монологической и 

диалогической речи. 
1.2.2. Чтение. 
1.2.3. Письмо. 
1.2.4. Говорение. 
2. Содержание языковой компетенции: 
2.1. Фонетика. Графика.  
2.2. Словообразование и морфология.  
2.3. Синтаксис. Различение предложе-

ний по цели высказывания: повествова-
тельные, вопросительные и побудительные; 
по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. 
Установление связи (при помощи смысло-
вых вопросов) между словами в словосоче-
тании и предложении. 

Содержание игр включает страноведче-
ские реалии (например, матрешка, афиша 
балета «Лебединое озеро», Собор Василия 
Блаженного и др.). 

Задания разработаны совместно специ-
алистами Института филологии, культуро-
логии и межкультурной коммуникации и 
Института педагогики и психологии дет-
ства, что позволило не только соединить 
методики преподавания русского языка как 
иностранного и родного, но и учесть психо-
лого-педагогические особенности обучения. 

Продвижение проекта осуществляется 
по трем основным направлениям: 

1) продвижение в интернет-простран-
стве посредством социальных сетей и сай-
тов профессиональных сообществ: Face-
book, «ВКонтакте», «Qzone», в которых со-
зданы группы «О России по-русски»;  

2) продвижение в образовательном 
пространстве через курсы повышения ква-
лификации преподавателей русского языка;  

3) внедрение в образовательный про-
цесс в сети вузов партнеров в России и за 
рубежом.  

В 2018 г. проведены курсы повышения 
квалификации «Обучение видам речевой 
деятельности на занятиях по РКИ», проект 
был представлен на научных международ-
ных конференциях в России и Словакии: 
Международной научной конференции 
«Учимся понимать Россию: политическая 
и массмедийная коммуникация» (г. Екате-
ринбург) и Международной научно-
практической конференции «Открытая 
образовательная среда для изучающих 
русский язык в странах Европы: лучшие 
практики и перспективы развития» 
(г. Братислава).  

Данная работа будет продолжена, что 
позволит обеспечить развитие проекта. 
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