
 

Учебники РКИ для дошкольников и школьников 

(русский язык как иностранный – обучение на моделях, без заучивания правил) 

                                                          ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В 45 СТРАНАХ (2011) 

                           

                                Учебник «Русский язык как иностранный для дошкольников и младших школьников - 

Малышам» (автор Н.Власова) - курс восстановления (или сохранения) и развития 

материнского русского языка – языка раннего детства; 44 стихотворения (часть в 

отрывках), 74 рисунка (для раскраски и словарной работы). Учебник, 126 страниц,  

издан в 2004,  2006, 2007 и 2011 годах; первый – под эгидой Израильской  Ассоциации 

учителей-репатриантов. На учебник  получены положительные отзывы преподавателей 

и родителей  из Израиля, США, Европы и Гонконга; рецензия из Тель-авивского 

университета.  

 
                         Учебник  «Русский  язык как иностранный. Базовый курс-1» (автор Н.Власова) для   

                             школьников,  приступающих впервые к систематическому изучению      русского  

языка. Соответствует Элементарному уровню Российского государственного                           

стандарта по русскому языку как иностранному.   Учебник предназначен для обучения 

основам грамматики, чтению, письму и разговорной речи. Издан в 2003 – 2011 годах  (с 

2007 года -  с поурочным словарем на английском и немецком языках). Учебник, 204 

стр., рассчитан  на год –  полтора занятий. Результат занятий – практическое   владение  

базовой грамматикой, что дает возможность, пользуясь  активным запасом 1200 – 1400 

слов современного русского языка,  грамотно говорить  и писать на знакомые темы, а 

также приступить к чтению адаптированной детской литературы.  Для учителей даны 

методические рекомендации по  работе с учебником, составленные   на основе семи-

летнего опыта обучения русскому языку детей, живущих в нерусскоязычной среде. На 

новый учебник получены   рецензии от школ  Израиля, США, Англии и частных 

преподавателей  всех стран ЕС.  
. 

Учебник  «Русский язык   как иностранный  для школьников. Базовый курс 2» (авторы 

Н.Власова  и Л.Бельская); Издан  в  2008 - 2011 годах. Соответствует Базовому  уровню 

Российского государственного стандарта  по русскому языку как иностранному. 

Учебник  предназначен  для детей, завершивших занятия по  «Базовому курсу-1». В 

учебнике, 132 стр., использованы прозаические и поэтические произведения детской  

художественной литературы  (Драгунского, Носова, Паустовского, Успенского, 

Заходера и др.),  повторяется  грамматика базового курса с некоторым ее углублением. 

Лексика   значительно увеличивается (усваивается не менее 800 единиц) за счет слов, 

которые широко употребляются при общении детей  среднего школьного возраста. 

Учебник готовит детей к чтению художественной литературы на русском языке, 

которая (в адаптированном варианте) представлена в следующем учебнике (см. ниже). 

На учебник получен отзыв из Института русского языка РАН, от школ Японии, 

Швеции других стран ЕС. Учебник апробирован  в течение трех лет на занятиях с 

детьми. 

                             

Учебник «Русский язык как иностранный для школьников. Продвинутый курс-1» 

(авторы Н.Власова и Л.Бельская), издан в 2000 - 2011 годах.  Соответствует Первому 
сертификационному  уровню  Российского государственного стандарта  по русскому 

языку как иностранному. Учебник, 163 стр.,  является продолжением «Базового курса 1 

и 2 ». Он закрепляет знания, полученные из предыдущих учебников, расширяя их за 

счет более сложных грамматических форм и конструкций, вводятся синтаксические 

конструкции, присущие  письменному языку. Грамматика изучается на моделях, 

которые даются  уже не в учебных текстах, а в адаптированных отрывках из 

произведений художественной литературы.  Словарный запас учащихся увеличивается 

еще на 1200 – 1400 единиц. Совершенствуется устная  и письменная речь учащихся за 

счет выполнения творческих заданий. На учебник получены  рецензии от специалистов 

Балтийского русского института, Рига,  и Казахского университета, Алматы.    

                                 

 Все учебники снабжены рекомендациями для учителей; выполнены в формате А4 (210x297 
см); обложка – «дуплекс»-картон, ламинированный                 
                                

  
 
 
 
 
 
                                                                    

 

 

 

 

 
  Задняя сторона обложки 


