
Серия учебных материалов:  

 Учебно-методический комплект «Уроки русской речи» (2 части) 

 Учебно-методический комплект «Учимся в русской школе» (2 

части) 

 Методические материалы для тестирования по русскому языку 

детей-инофонов 

  

Эта серия учебных материалов по русскому языку предназначена для 

групповых и индивидуальных занятий русским языком с детьми разного 

возраста (от 6 до 14 лет). В подавляющем большинстве случаев занятия 

должен проводить педагог, причѐм в роли педагога может выступать любой 

взрослый человек, говорящий по-русски. Специальная языковая подготовка 

совсем не обязательна, так как задания и упражнения расписаны достаточно 

детально и ясно сформулированы. В каждом учебно-методическом комплекте 

имеется книга для учителя, где прописано каждое слово, обращѐнное к детям, 

а так же присутствуют развѐрнутые  методические комментарии, помогающие 

вести обучение.  



Учебно-методический комплект «Уроки русской речи» предназначен 

для детей 6-8 лет, которые впервые знакомятся с русским языком. Обучение 

русскому языку, таким образом, начинается с нулевого уровня.  

 

Хотелось бы подчеркнуть, что согласно программе и в соответствие с 

возрастными особенностями нашей аудитории, ребѐнок сначала  учится 

говорить, а затем - читать и писать. Таким образом, аудирование и говорение 

предшествуют чтению и письму. 

 

Каждая часть комплекта включает книгу для учителя (сценария занятий) 

и книгу для ученика (альбом с иллюстративным материалом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный комплект состоит из двух частей (концентров).  

Для каждого концентра определены практические задачи. 

Согласно избранной схеме, ребѐнок возвращается через определѐнное 

время к пройденной теме, но в иных  коммуникативных условиях и ситуациях, 

в расширенном лексическом объѐме, на базе усложнѐнных речевых моделей и 

на более высоком уровне осознанности 

 



Книга для учителя не случайно названа сценарием занятий, ибо там 

действительно расписано практически каждое слово педагога и каждый его 

жест. 

Альбом для ученика - это набор красочных тематических листов, 

которые помогут детям понять и усвоить материал занятий. В условиях, когда 

говорение и аудирование предшествуют чтению и письму, эти тематические 

листы являются основным рабочим материалом во время коллективной и 

индивидуальной деятельности детей. 

Итак, учебный комплект состоит из двух частей (концентров), каждый 

рассчитан на 11 недель обучения. Для каждого концентра определены 

практические задачи. Согласно избранной схеме, ребѐнок возвращается через 

определѐнное время (11 недель) к пройденной теме только в иных  

коммуникативных условиях и ситуациях, в расширенном лексическом объѐме, 

на базе усложнѐнных речевых моделей и на более высоком уровне 

осознанности.  

Занятия проводятся педагогом в группах от пяти до десяти человек 

Главная цель курса в целом - обучение детей 6-8 лет общению на русском 

языке. Лексический минимум курса составляет 1000-1300 единиц. 

В этой же серии готовятся к печати книги «Моя русская 

грамматика» и «Уроки русской грамоты»  

 

  



Как очевидно из названий первая посвящена практическому усвоению 

основных грамматических категорий русского языка, а вторая – учит детей 

читать по-русски.  

Оба учебных пособия разработаны в тесном сотрудничестве с 

логопедами, так как базируются на концепции междисциплинарного подхода 

к диагностике речевого развития и обучению детей 6-8 лет русскому языку 

как иностранному. 

Учебно-методический комплект «Учимся в русской школе» 

предназначен для детей 9-14 лет, которые владеют русским языком на 

элементарном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект состоит из двух частей, первая включает девять, вторая – семь 

лексико-грамматических тем. С учетом приоритета коммуникативной 

направленности главная задача всего курса - формирование у детей навыков 

активного, психологически свободного общения на русском языке и умения 

ориентироваться в меняющейся языковой ситуации. В системе упражнений 

авторы старались отразить наиболее типичные коммуникативные сценарии 

для выработки у детей активного владения нормами русского речевого 

этикета и навыков корректного речевого поведения. 

Каждая часть учебно-методического комплекта состоит из двух книг –  

для учителя и для ученика. 

В книге для учителя каждая лексико-грамматическая тема состоит из 

собственно текста, предназначенного для изучающего чтения, и обширного 

комплекса заданий и упражнений на все виды продуктивной и 

репродуктивной речевой деятельности как письменной, так и устной.  

Книга для ученика - значительно меньшая по объѐму - включает 

тексты для чтения, диалоги, и упражнения на письменные виды речевой 

деятельности. 

 

Методические материалы для тестирования детей-инофонов по 

русскому языку. 

Это методическое пособие является логическим завершением серии, так 

как содержит тестовые материалы для определения уровня владения 

русским языком детей от 6-ти до 14-ти лет. 

Что бы сразу предупредить вопросы, которые, скорее всего, возникнут, 

хотелось бы обратить особое внимание на то, что результаты тестирования 

по большому счѐту не влекут чѐткой 

квалификационной оценки. Стартовые тесты 

должны помочь педагогу определить 

реальные образовательные перспективы и, 

выявив «болевые точки», выбрать 

определѐнное учебное пособие, или просто 

обратить внимание на слабо 

сформированные речевые, языковые или 

коммуникативные компетенции. 

Промежуточное тестирование поможет 

педагогу проследить положительную 

динамику обучения. Главная цель итогового 

тестирования – показать ученику, как 

многого он достиг. 



Книга включает: 

- Материалы для вступительного собеседования с детьми в возрасте 6-8 лет; 

- Материалы для входного тестирования по русскому языку как 

иностранному детей в возрасте 9-14 лет; 

- Материалы для итогового тестирования учащихся 6-8 лет, прошедших 

курс обучения по  учебно-методическому комплекту «Уроки русской 

речи»; 

- Материалы для итогового тестирования учащихся 9-14 лет, прошедших 

курс обучения по  учебно-методическому комплекту «Учимся в русской 

школе»; 

 

Хотелось бы обратить внимание на такой серьѐзный фактор как 

системность представленного учебно-методического обеспечения, то есть 

наличие определѐнной вертикали, логической цепочки программ, 

взаимосвязанных и взаимообусловленных – с одной стороны, и 

самодостаточных и логически завершѐнных – с другой. 

 

 


