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Учить естественному современному
языку нужно практически с самого начала.
Попытки отразить методику обучения
живому русскому языку в пособиях уже
были, нам представляется необходимым
отразить ее в учебнике.

Мы надеемся, что эта идея найдет
поддержку и развитие!



Мой любимый цвет 
(Чубарова О.Э. и др. «Шкатулочка»)

Мой любимый цвет – красный. Он очень красивый и
яркий. Ещё я люблю оранжевый. Потому что он
тёплый и энергичный. Синий цвет я тоже люблю. Он
холодный и спокойный. И жёлтый цвет люблю. Это цвет
солнечный и весёлый. Ещё мой любимый цвет – голубой! Он
свежий и приятный, как море. Или как небо. Но мой
самый любимый цвет – зелёный. Это прекрасный цвет!
Потому что у меня глаза – зелёные!



Мой друг – большой оригинал

Обычно картины висят на стене. Но у моего друга
картины висят на потолке. Мой друг любит лежать на
диване и смотреть на картины. Обычно одежда висит и
лежит в шкафу. Но у моего друга одежда висит на стене.
Мой друг любит сидеть на диване и смотреть на брюки,
пиджаки, рубашки и галстуки. Он художник-модельер.

Обычно бритва, мыло, зубная щётка и шампунь лежат
и стоят на полке в ванной. Но у моего друга бритва, мыло,
зубная щётка и шампунь лежат в чемодане. Потому что
он часто ездит в командировки.



Герой русской сказки

Было у отца три сына. Старший сын – умный, средний сын
– умный, младший сын – Иван-дурак. Так часто начинаются
русские сказки. А как кончаются? У Ивана-дурака всё хорошо
(например, он богатый и у него красивая жена), а у
старшего и у среднего брата всё плохо.

Потому что «умные» старшие братья – практичные,
прагматичные и эгоистичные. А «дурак» Иван – добрый и
непрактичный. Иван помогает старому человеку, собаке,
кошке… всем. Поэтому все любят Ивана, помогают Ивану.
А старшие братья никого не любят, никому не помогают.
И им никто не помогает, и их не любит никто.

Человек живет не один. Человек живет в мире. И
выигрывает не сильный, а добрый. Так учат русские сказки.





В учебнике «Привет, Россия!» за основу сюжета взята
интерактивная модель-сценарий – общение группы
иностранцев из разных стран, которые изучают русский
язык онлайн с преподавателем из Москвы. Каждый из
участников этой группы изучает русский язык с какой-то
своей целью. Например, Клаус – биолог, ему интересна
Россия с точки зрения разнообразия природы, с помощью
этого персонажа мы рассказываем об Алтае, о тайге, о
Ленских столбах и других интересных местах России.
Хуанита – гид, ее интересует Россия с точки зрения
истории. Ахмет – турецкий бизнесмен, он хочет побывать в
Сибири и познакомиться с красивой русской девушкой.

Эта модель позволяет вовлекать в процесс общения
большое количество коммуникантов, а именно тех
реальных учащихся, которые, как надеются авторы, будут
заниматься по этому учебному комплексу.



Так, например, испанка Хуанита рассказывает о своих планах:
«В этом году я обязательно ещё раз поеду в Россию. Я уже видела
Москву и Петербург. Я хочу побывать там ещё раз. А ещё я
обязательно поеду в город Александров. Это маленький, но очень
интересный город недалеко от Москвы. Его основал, как и Москву,
русский князь Юрий Долгорукий. Там тоже есть кремль, и там 17
лет жил русский царь Иван Грозный. Я думаю, все знают о нём. У
царя была богатая библиотека, там были редкие и очень ценные
книги. Никто не знает, где она сейчас, и многие думают, что царь
спрятал библиотеку в Александрове. Её ищут уже много лет. Может
быть, я найду её?!».

Учащимся предлагается, во-первых, рассказать о планах и
мечтах Хуаниты, во-вторых, ответить на вопросы: «Что вы хотите
сделать, когда поедете в Россию? Куда вы хотите поехать? Что вы
хотите посмотреть? Какие сувениры вы хотите купить?» – и задать
аналогичные вопросы своим друзьям. С нашей точки зрения, как
текст, так и задания подобного типа уже на элементарном уровне
помогут организовать живое общение на повседневные темы в
учебной аудитории.



Учебник «Привет, Россия!» состоит из 12 уроков
(каждый из которых сопровождается аудиокурсом,
доступным по QR-коду). Названия уроков подразумевают
определенные темы и ситуации общения, с которыми
органично связано лексико-грамматическое наполнение.
В первых двух уроках («Здравствуйте!», «Все профессии
нужны, все профессии важны») представлен русский
алфавит и фонетическая система, а также грамматические
категории одушевленности / неодушевленности и рода имен
существительных, личные и притяжательные местоимения.
В следующих трех уроках («Мой день», «Моя жизнь: дом,
работа, учеба», «Мои интересы») происходит знакомство со
множественным числом существительных и предложной
системой (предложный и винительный падежи),
спряжением глагола и количественными числительными.



В следующем блоке («На вкус и цвет товарища нет»,
«Мы едем, едем, едем…», «Весь мир онлайн: друзья,
города, страны», «Добро пожаловать в Россию!»)
представлены имена прилагательные и образованные от них
наречия, порядковые числительные и глаголы движения в
настоящем и прошедшем времени, а также родительный
падеж существительных. В заключительном блоке («Сделал
дело – гуляй смело», «Семья – это семь Я», «Мы желаем
счастья вам!») происходит знакомство с категорией вида
глагола, его будущим временем и творительным и
дательным падежами существительных.

































Этот регион России называется Чукотка. Здесь живёт очень древний и интересный народ – чукчи.
Говорят, что слово «чукчи» означает «настоящие люди». Некоторые чукчи – кочевники. Они живут
там, где олени могут найти еду.
А знаете, на каком транспорте ездят на Чукотке? Здесь ездят на оленях и собаках. Здесь ловят рыбу и
охотятся, как в древние времена.
Но есть и другие чукчи – они живут постоянно на одном месте, как все обычные люди. У них есть
больницы, школы, поликлиники, как во всех городах. Чукотский порт Анадырь – самый восточный
город России.
На Чукотке говорят на русском и чукотском языках. На чукотском языке печатают газеты, книги,
журналы, его учат в школах.
А вы знаете, что на чукотском языке мужчины и женщины говорят по-разному? В словах, где
мужчины говорят «р» или «ч», женщины говорят «ц». Есть слова, которые знают только женщины и
не знают мужчины. А ещё, если женщина говорит на чукотском языке, она не может называть имена
родственников мужа. Это табу.



В России на Северном Кавказе есть Республика Дагестан – самая многонациональная республика в
Российской Федерации. Здесь часто люди живут в соседних сёлах и не понимают язык, на котором
говорят их соседи. Но все дагестанцы знают и понимают русский язык. Вы думаете, что русский
язык трудный? Но в нём только 6 падежей, а в табасаранском языке – 46! И в нём 54 буквы. Вы
помните, сколько букв в русском языке? Некоторые дагестанские языки – это самые трудные
языки в мире. (…)
В русском языке есть слово «лезгинка». Вы знаете, что такое лезгинка? Это знаменитый
традиционный танец. Правда, его танцуют не только лезгины, которые живут в Дагестане, его
танцуют везде на Кавказе. Кавказские народные танцы очень темпераментные и красивые. В этих
танцах можно почувствовать душу народа. Хотите увидеть лезгинку?



Вы не поверите, но в языке этого народа нет слов «здравствуйте», «до свидания», «как дела?»,
«извините», «пожалуйста», «спасибо». Например, вместо «до свидания» они говорят: «Не спи
– вокруг змеи!» Индейцы пирахан не знают, что такое слева и справа, этих слов у них тоже нет.
У этого народа нет времени. В его словаре даже нет такого слова, как, например, «вчера» или
«сегодня», «завтра», «вечер», «неделя», «месяц». Нет красного, белого или синего цвета. Если
это красный, они говорят «как кровь», если жёлтый – «как солнце».
Эверетт говорит, что пирахан – самые счастливые люди нашей планеты. Они не нервничают
и не думают о политике, об экономическом кризисе, о проблемах экологии. Они не
вспоминают о прошлом и не заботятся о будущем. Они живут только здесь и сейчас.

Даниэль Эверетт – лингвист. Он 7 лет
работал на Амазонке. Что там может
делать лингвист, спросите вы. В лесах
Бразилии на реке Амазонке живёт очень
необычный народ – индейское племя
пирахан. Даниэль, его жена и даже дети
долго жили в их деревне. Даниэль
изучал язык этого племени. Он узнал
много интересного.
Например, он узнал, что эти люди не
умеют считать, потому что не знают, что
значат числа. Люди из этого племени
говорят только «много» или «мало», а
сколько – это неважно.



Благодарим за внимание!
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