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Тема: 

«Сорока» и «Сарафан» – 
учебники РКИ для детей вне 
языковой среды.  
Как учебник решает задачи 
целевой аудитории. 
 

 

 

Вводная часть 2 



Като Ломб 
«Как я изучаю 
языки» 

Иностранный язык – это крепость, 
которую нужно штурмовать со всех 
сторон одновременно: чтением газет, слушанием 
радио, просмотром недублированных фильмов, посещением 
лекций на иностранном языке, проработкой учебника, 
перепиской, встречами и беседами с друзьями – носителями 
языка. 
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Учебники 
Сорока и 
Сарафан –  
РКИ для 
детей 

 От 7-9 лет 

 Живущих вне языковой среды 

 Нулевой уровень языка 
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О чем мы 
будем 
говорить:  
 

 

 Раздел 1. Что для учителей? 

 Раздел 2. Что для учеников? 

 Раздел 3. Кто я? 
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Раздел 1. Что для учителей 

ЧТО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 6 



Я – преподаватель РКИ 
Мне нужны: 

1. подробные поурочные рекомендации.  

2. дополнительные идеи.  

3. ответы на задания, чтобы проверка работ шла быстрее.  

4. формы контроля.  

5. нужно знать какие методики используются в учебнике.  
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Зачем поурочные рекомендации? 
 У меня несколько классов разных возрастов 
и уровней в один день 

 Мне надо готовиться к каждому уроку 
отдельно 

ЧТО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ - ЗАЧЕМ ПОУРОЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ? 8 



Зачем поурочные рекомендации? 
 Такая страница из Учебника 

 Что мне с ней делать? 

ЧТО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ - ЗАЧЕМ ПОУРОЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ? 9 



Немного теории 
 Прямой метод 

 Принцип устного опережения 

1. Слушание 

2. Говорение 

3. Чтение 

4. Письмо 
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Пример из книги для учителя 
 Учебники закрыты 

 Работа идет устно 

 Читаем после того, как все прослушали и 
повторили несколько раз. 

ЧТО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ - ПРИМЕРЫ 11 



Пример из Рабочей тетради  
ПИШЕМ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ 

 

ЭТО УПРАЖНЕНИЕ НА ПИСЬМО 
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Пример из Рабочей тетради 
ШИФРОВКА 
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Дополнительные идеи 
ДИКТАНТ «СУРИКОВ» ИГРА «БИНГО» 
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Ответы на задания 
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Формы контроля 
 По 3 контрольные работы в Сороке 

 По 2 контрольных работы в Сарафане 

 Легко проверять 

 Легко ставить оценки 
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Рекомендации - примеры 
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Рекомендации - примеры 
ТРЕНАЖЕР «ТРИ БОГАТЫРЯ» 

 

  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ В РОДЕ, 
ЧИСЛЕ И ПАДЕЖЕ 
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Рекомендации – примеры 
 Предложный падеж прилагательных 
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Я – преподаватель РКИ 
Мне нужны: 

1. подробные поурочные рекомендации.  

2. дополнительные идеи.  

3. ответы на задания, чтобы проверка работ шла быстрее.  

4. формы контроля.  

5. нужно знать какие методики используются в учебнике.  
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Раздел 2. Что для учеников 
Что для учеников 21 



 Для каждого уровня  

Учебник + Рабочая тетрадь 
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Все книги связаны и работают вместе 
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Быстрый результат 

Что для учеников 24 



Всё сразу 

С одной стороны - 

грамматика 

Что для учеников 25 



Всё сразу 

С другой стороны -  живой разговор 
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Что я ем? 

• Игра-угадайка или дриллинг? 
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Иллюстрации 

Мои ученики выросли вот с такой 

картинкой 

Я лично выросла на иллюстрациях Сутеева 

и Билибина 
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Иллюстратор 

 Ирина Сергеевна Кравцова 

(г.Екатеринбург) 

Что для учеников 29 



Добивалась схожести 
Отзыв с Амазона: «Американский учебник, только на русском». 
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Что еще нужно? 

 Картинки (можно из интернета) 
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Что еще нужно? 

 Карточки для чтения 

Что для учеников 32 



Важно! 

 Все упражнения базируются на том, что дети уже знают и умеют.  

 Они либо выучили это в школе, либо в другом месте (летние книги с 

кроссвордами).  

 Мы добавляем именно русский язык, русские слова и правила к тому, что 

они делают на родном языке. 

Что для учеников 33 



Чтение 

 Дети умеют читать на родном языке 

 Им нужно выучить несколько новых знаков 
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Первое слово 

Что для учеников 35 



Второе слово 

АМЕРИКА 
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Имена героев книги 
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Читаем по карточкам 
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Двустороннее движение 

1. Мы читаем только те слова, 
которые проходим. Мы их 
проговорили, поэтому 
читать легко. 

 

2. Делаем упражнение на 
изучение букв: Крокодил, 
Гонки за буквами и другие. 
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Итог по чтению: 

Читаем целыми словами 
по карточкам + 
подключаем чтение 
проблемных слогов + 
упражнения для 
запоминания букв. 
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А правила? 

Выводим сами 

(если можем) 
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21 век  

Субъект + 

субъект 
Что для учеников 42 



Первый и 
последний 
урок в 
вашей 
жизни 

Что для учителей 43 



Веселись! 
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Для кого эти учебники? 

» Дети 7-9 лет 
» Совсем не говорят или очень плохо говорят 

по-русски 
» Умеют читать на языке среды 
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я: Вышло 4 
уровня 
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Итоги 



Каждый новый уровень -  

47 

Это 

продолжение 

предыдущего 

Сорока 2 

начинается 

там, где 

закончилась 

Сорока 1 

Сорока 3 

начинаетс

я там, где 
закончилась 

Сорока 2 

Итоги 



Каждый уровень состоит из трех 
книг  
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Всего 4 уровня 

» Сорока 1  

» Сорока 2 

» Сорока 3 

» Сорока 4 = Сарафан 1 
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» Бесплатные аудиофайлы на сайте 
SorokaD.com/audio 

» Бесплатная методическая помощь 

» Блог SorokaD.com 

» Канал на YouTube 
https://www.youtube.com/c/sorokadigital 

» Общение в группе  
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Кто я 

◦ Родилась и выросла в России 

◦ Работала на разных работах 

◦ В основном меня кормил английский язык 

◦ 15 лет назад на работе познакомилась с мужем-американцем 

◦ Уехала в США в 2011 году 

◦ Сначала получила лицензию переводчика, работала в судах и больницах 

◦ Начала преподавать русский как иностранный 

◦ Сейчас преподаю гораздо меньше. Много времени уходит на книги. 
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Обо мне 

◦ Использую свой собственный опыт изучения иностранных языков 

◦ Кроме английского это французский, испанский и хорватский (ушли в пассив, так 

как больше их не использую). Но я же их изучала!!! 

◦ Самый первый иностранный язык – испанский. С 1978 по 1980 годы я жила на Кубе. 

Язык учила сначала со слуха, позже ходила на курсы испанского. 

◦ Любимые учебники по языкам – Берлиц, ЕШКО.  

◦ Любимая книга по изучению языков – Като Ломб «Как я изучаю языки» 

◦ Мои герои – Галина Александровна Китайгородская 

и Андрей Анатольевич Зализняк. 
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SorokaD.com 
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