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Пояснительная записка 

 

Программа предназначена для детей мигрантов, проживающих вместе с 

родителями на территории Омской области и испытывающих необходимость 

в дополнительных занятиях по русскому языку, который является для них 

неродным. Основная цель при обучении детей-инофонов русскому языку – 

это развитие их коммуникативных навыков, погружение в культурную среду 

России, предоставление возможности получения образования на русском 

языке.  

Целью настоящего курса является обеспечение наиболее комфортного 

вхождения детей мигрантов Омской области в пока незнакомую им 

языковую среду посредством включения в процесс обучения близкого их 

возрасту материала – мультипликационных фильмов. Большое количество 

новой лексики, грамматических конструкций, непростой синтаксис, 

фонетические трудности – всё это часто пугает ребёнка на начальном этапе 

обучения языку, поэтому задача педагога заключается в том, чтобы помочь 

ученику сохранить мотивацию к изучению языка и облегчить этот процесс, 

создавая оптимальные условия для свободного вхождения в реальные 

коммуникативные ситуации. Другими словами, необходимо дать 

возможность детям открыть для себя русский язык с новой, интересной 

стороны и увидеть в нём не только правила, но и живую стихию, связанную с 

реальными ситуациями, историческими событиями, культурой страны. 

Страноведческий аспект в преподавании русского языка как неродного, 

то есть обращение к значимым для русского человека понятиям, концептам и 

т.д., является мощным мотивационным рычагом, так как помогает расширить 

кругозор ученика, знакомит с культурными особенностями, учит 

коммуникации, воспитывает. В основе данного аспекта лежит принцип 

культуросообразности, благодаря которому воспитание основывается на 

общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и 
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нормами национальной культуры и региональных традиций, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям. 

При реализации данного аспекта в преподавании русского языка как 

неродного учитель должен следовать особым принципам. 

 Уважение культур. Каждая культура имеет свою специфику, её 

содержание может включать в себя элементы, которые не находят отражения 

в другой. Поэтому педагог, формирующий в сознании детей-инофонов 

представление о русской культуре, должен, с одной стороны, уважать 

культуру, которую они считают родной (или культуру страны, в которой они 

проживали), а с другой стороны, должен показать все аспекты культуры 

России в целом и Омского Прииртышья в частности: историю, традиции, 

ценности, национальных героев, артефакты и другое.  

 Использование аутентичных материалов. Педагог, реализуя 

страноведческий аспект, должен использовать настоящие предметы 

культуры: оригинальные художественные произведения, кинофильмы, 

мультипликационные фильмы, предметы реальной и каждодневной 

действительности.  

 Изучение особых речевых явлений. Знакомство с 

фразеологизмами, пословицами и поговорками помогает детям-инофонам 

узнать особенности русского менталитета. Эти явления демонстрируют 

специфику восприятия действительности русским человеком, отражают его 

картину мира, а значит, приобщают ребенка к новой среде, помогают 

адаптироваться в ней. Также они помогут расширить представление о самом 

языке как системе.  

 Принцип выразительности. Материалы, которые используются 

педагогом, должны быть яркими, запоминающимися, точными.  

 Принцип вариативности материала. Педагог должен 

разнообразить формы преподнесения материала: от классических 

упражнений до изучения фильмов. Главное – данные упражнения должны 

быть организованы в системе, выполняться поэтапно. Тренировочные 
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упражнения формируют умение понимать информацию, которая 

воспринимается учащимися с опорой на учебные речевые ситуации, 

созданные преподавателем; развивают умение выражать мысль в устной и 

письменной форме. Для знакомства детей со страноведческим материалом 

необходимо использовать вариативные формы наглядности: зрительную и 

слуховую. Дидактический материал, представленный в аудиовизуальных 

образах, легко и качественно усваивается учениками, связан с 

эмоциональным восприятием, которое поддерживает мотивацию для 

изучения русского языка.   

Следование описанным принципам помогает педагогу мотивировать 

детей мигрантов к дальнейшему изучению языка, а также реализовать 

основную методическую цель – помочь инофонам войти в новое 

лингвокультурное пространство (в нашем случае – Омского Прииртышья).  

Включение в процесс обучения мультипликационных фильмов в 

качестве дидактического материала позволяет решить ряд методических 

задач. В первую очередь, способствует организации интерактивных форм 

обучения, когда информацию, знания даёт не только педагог, но и 

обучаемый, процесс преподавания строится на взаимодействии ребенка с 

учебным окружением, средой. При интерактивном обучении реализуется 

постоянный диалог педагога с обучаемым, общение детей-инофонов и детей 

– носителей русского языка; решаются конкретные практические задачи; 

активно используются дифференцированные по степени сложности задания; 

учитываются интеллектуальные и творческие способности учащихся; 

тщательно продумывается и организуется образовательное пространство – 

«игровое поле», помогающее снять коммуникативные барьеры; специально к 

каждому уроку подбирается лексико-грамматический материал; 

задействуются технические средства в виде учебных фильмов, роликов, 

видеоклипов, аудиофайлов и т.д. 

Мы предлагаем использовать в учебных целях такой оригинальный 

материал, как мультипликационные фильмы, созданные в России, поскольку 
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считаем, что это соответствует возрастным вкусам детей и помогает 

изучению национальной картины мира: мультфильм в той или иной степени 

отражает особенности русского менталитета, традиции, факты истории, 

реальные жизненные ситуации и т.д., причем преподносится это в простой, 

доступной для детей форме.  

При отборе мультфильмов нельзя забывать о том, чтобы их содержание 

было актуальным, интересным, отвечало потребностям детей-инофонов. 

Кроме того, материал должен производить приятное впечатление благодаря 

хорошему звуку, яркой и красивой картинке. Таким образом, 

мультипликационный фильм, представленный на занятии, будет интересен 

как сам по себе, так и в качестве стимула к изучению языка, к пробуждению 

желания совершать коммуникацию: задавать вопросы, вступать в дискуссии, 

обсуждать увиденное, делиться впечатлениями и т.д. Подготовленный 

материал может использоваться в различных  учебных ситуациях, например: 

погружение в речевой контекст; практика навыков аудирования, описания, 

пересказа; изучение коммуникативной стороны языка при помощи анализа 

невербальных средств; обогащение словарного запаса; использование 

игровых технологий (инсценировка, ролевая игра и т.п.). 

Вводя видеоматериал в учебный процесс, необходимо соблюдать 

методическую последовательность работы: подготовительный этап, 

непосредственный просмотр мультипликационного фильма или его 

фрагмента (фрагментов), блок послепросмотровых заданий. 

Задачи первого этапа – подготовить к просмотру, сделать речевую 

разминку, актуализировать имеющиеся у детей знания, повторить языковой 

или страноведческий материал, ввести в контекст событий, которые будут 

представлены в сюжете. 

Просмотр организуется несколькими способами. В зависимости от 

объема мультфильма и целей конкретного занятия, он может 

демонстрироваться полностью либо фрагментарно; с отдельными значимыми 

эпизодами можно познакомить учащихся на уроке, а весь фильм предложить 
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для самостоятельного просмотра. Если подготовленный материал невелик по 

объему, прост для восприятия, демонстрирует знакомое явление 

экстралингвистического плана, то стоит предложить учащимся просмотреть 

мультфильм на занятии полностью, от начала до конца без остановок. А 

потом приступить к выполнению заданий. Как сказано выше, видеоматериал 

может демонстрироваться частями, ограниченными смысловыми или 

временными рамками. В данном случае остановки сопровождаются 

комментированием, уточнениями экстра- и лингвистического характера, 

небольшими заданиями. 

Разнообразные последемонстрационные задания включают как 

языковые, так и речевые упражнения, творческие  формы работы. На этом 

этапе важно реализовать цель, ради которой просматривался материал: 

изучение явления культуры, создание коммуникативных ситуаций.  

В настоящей программе мы предлагаем учебно-методические 

материалы для проведения дополнительных уроков по русскому языку как 

неродному и культуре с использованием следующего материала: 

мультсериал «Маша и Медведь» (анимационная студия «Анимаккорд», 2009-

2017), мультфильм «Летучий корабль» («Союзмультфильм», 1979), цикл 

полнометражных анимационных фильмов «Три богатыря» (кинокомпании 

«Мельница» и СТВ, 2004-2017). С точки зрения содержания и поставленных 

проблем материал имеет возрастную соотнесенность: мультсериал «Маша и 

Медведь» больше подходит детям дошкольного, младшего и среднего 

школьного возраста, а мультфильм «Летучий корабль» и цикл фильмов о 

богатырях – детям среднего и старшего возраста. Однако данный материал 

можно использовать и для более взрослых учащихся, подобрав задания в 

соответствии с их возрастом. 

Особо отметим, что все элементы (визуальные, рече-текстовые, а также 

иные) мультипликационных фильмов используются в настоящем курсе 

исключительно в образовательных целях и не преследуют извлечения 

коммерческой выгоды. 
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«Маша и Медведь» 

 

Мультсериал привлекателен в качестве дидактического 

лингвострановедческого материала по ряду причин: персонажи напрямую 

отсылают к героям русских народных сказок; их характеры и поступки 

понятны, но в то же время позволяют организовать обсуждение, дискуссию, 

спор; сюжеты тесно связаны с реальными жизненными ситуациями, хотя и 

представлены в сказочном пространстве; мультфильм не перегружен 

диалогами, что позволяет легко понять его содержание, при этом многие 

высказывания Маши достойны внимания с точки зрения обучения языку; 

широкая тематика серий дает возможность использовать их для решения 

разнообразных образовательных и воспитательных задач.  

Предлагаем разработку урока, посвященного одному из значимых в 

России и актуальных для детей праздников – Дню знаний. Материалом 

послужила серия «Первый раз в первый класс» (11 серия, 2010 г.). 

 

I. Предпросмотровый этап может быть организован следующим 

образом. 

1. Дискуссия по вопросам: 

- Когда начинается учебный год в России и в вашей родной стране? 

- Что делают дети в первый день учебы? Как он проходит? Есть ли у 

него особое название? 
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- Как вы думаете, почему в России этот день носит название «День 

знаний»? 

- Вспомните себя, когда вы пошли в первый класс. Что вы 

чувствовали? Вы ждали этого дня? Хотели идти в школу? Как вы были 

одеты? Что вы взяли с собой в школу?  

Если ученики еще находятся в дошкольном возрасте, то вопросы могут 

быть переформулированы: Когда вы пойдете в первый класс? Вы хотите 

идти в школу? Что вы наденете в первый учебный день? Что возьмете с 

собой? 

Дискуссия позволяет ввести учащихся в тему урока, создать ситуацию 

диалога культур, затронуть эмоциональный аспект и личный опыт детей.  

2. Рассказ преподавателя о традициях празднования Дня знаний в 

России: как выглядят дети, что является обязательными атрибутами, что 

такое «первый звонок», «линейка», почему на линейке девочку несут на 

плече и она звонит в колокольчик и т.д. Рассматриваются фотографии детей 

на этом празднике.  

 

Вводится актуальная лексика: форма, банты, первоклассник, 

первоклассница, звонок, портфель, букет, парта, тетрадь, доска, мел и т.д.  

3. Подготовка к просмотру. 

В первую очередь следует выполнить ряд упражнений для активизации 

необходимых лексико-грамматических конструкций.  

1) Выберите из списка ниже подходящие слова и составьте 

словосочетания с данными глаголами: 
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Учиться (что делать), учиться (чему?), учиться (где?), изучать (что?), 

учить (кого?), учить (что?) 

Список слов:  школа, стихотворение,  рисовать, математика, писать, 

дети, первый класс, читать по слогам, новые слова, ребёнок, деревня, 

чтение, рисование, музыка, правило, Омск, собака, институт, считать, 

русский язык, петь, кататься на велосипеде, история, гимназия, бабушка, 

танцы, пользоваться компьютером, азбука. 

2) Придумайте предложения по моделям:  

 кто учит кого? что делать? (чему?);  

 кто учится чему? (что делать?);  

 кто изучает что?; 

 кто учится где?; 

 кто как? учится. 

3) Чем отличаются глаголы в парах делать-сделать, учиться-

научиться, есть-съесть, писать-написать, читать-прочитать, работать-

поработать? Придумайте предложения с глаголами любой пары. 

 

Далее детям предлагается познакомиться с главными героями 

мультфильма – девочкой Машей и медведем Мишей – и дать им 

характеристику.  

    

Возможные вопросы для описания-характеристики:  

 Как вы думаете, какой Миша: большой или маленький, молодой, взрослый 

или старый, веселый или грустный, добрый или злой? Он вам нравится? 

Почему?  
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 Как вы думаете, Маша маленькая, молодая или старая, высокая или 

низкая, энергичная или ленивая? Она вам нравится? Почему?  

 Посмотрите на изображения. Что делает Миша? Что делает Маша? 

Данное задание актуализирует лексику, связанную с внешним видом 

человека, с чертами характера, дает возможность поработать с 

антонимическими (например, большой-маленький, взрослый-маленький, 

спокойный-активный) и синонимическими (например, большой-взрослый, 

маленький-невысокий, активный-энергичный) парами.  

 

II. Этап демонстрации мультфильма.  

 

Мультфильм можно посмотреть по следующим ссылкам:  

https://www.youtube.com/watch?v=lwiDLaEVSfI 

http://multmashaimedved.ru/11-seriya-v-perviy-raz-v-perviy-klass/ 

https://mashaimedved.su/smotret-online/2-season/11-series/ 

Первый просмотр предлагаем сделать непрерывным, поскольку 

мультфильм небольшой по объему (около семи минут) и его сюжет будет 

легко понят инофонами без комментирования, несмотря на наличие реплик 

на русском языке. 

Перед началом демонстрации мультфильма необходимо поставить 

задачу – вопрос, на который ученики должны будут дать ответ. Например, 

Как Маша стала первоклассницей? или Можно ли сказать, что Маша –

настоящая первоклассница, а медведь – настоящий учитель? Сразу после 

https://mashaimedved.su/smotret-online/2-season/11-series/
http://multmashaimedved.ru/11-seriya-v-perviy-raz-v-perviy-klass/
https://www.youtube.com/watch?v=lwiDLaEVSfI
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окончания демонстрации предлагаем ученикам поделиться впечатлениями о 

мультфильме и ответить на поставленный в начале вопрос. 

Второй просмотр необходим для более содержательной беседы, 

обсуждения идеи мультфильма, обращения к страноведческому аспекту. На 

данном этапе стоит использовать методику комментированного 

фрагментарного просмотра, то есть разделить мультфильм на смысловые 

части, к каждой из которых будут поставлены свои вопросы. 

Временной отрезок 

фрагмента 

Вопросы после просмотра: 

1 фрагмент (0:26-1:43) Чем занимался Медведь? Чем занималась Маша? 

Почему Маша захотела учиться в школе? 

Как вы думаете, Медведь учился в школе? 

Чем занимался Медведь всю ночь? 

2 фрагмент (1:44-2:23) 

 

Какие слова произнесла Маша, когда пришла в 

школу?  

(На примере конструкций «С первым сентября!», «С 

новым учебным годом» необходимо обсудить 

специфические русские поздравительные фразы)  

Как Маша выглядела?  

Что Маша взяла с собой в школу? Что правильно, а 

что нет? 

Как вы думаете, Маше понравилась новая школа? 

Как Медведь подготовился к уроку? 

3 фрагмент (2:24-3:29) 

 

Какой был первый урок в Мишиной школе? 

Чему Миша учил Машу? Как училась Маша? Чему 

она научилась? 

Что Медведю-учителю понравилось, а что нет? 

Что Маша делала, когда урок закончился? 

4 фрагмент (3:30-4:50) Какой был второй урок в Мишиной школе? 
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 Чему Миша учил Машу? Он научил её? 

Что Маша делала, когда урок закончился? Почему на 

перемене было много Маш? 

5 фрагмент (4:51-5:56) 

 

Какой был третий урок в Мишиной школе? 

Чему Миша учил Машу? Как училась Маша? Чему 

она научилась? 

Этот урок был длинный или короткий? Почему? 

Какую книгу читала Маша? 

Какие фразы она прочитала в этой книге? 

6 фрагмент (5:57-6:37) 

 

Какой был последний урок в Мишиной школе? 

Что делал учитель на этом уроке?  

Чем занималась Маша?  

Как вы думаете, почему Маша решила сделать 

большой корабль? 

(Чтобы проследить идею мультфильма, можно 

вспомнить о том, что в самом начале Медведь клеил 

бумажный кораблик, а Маша ему помешала, и теперь 

своими руками она сделала ему неожиданно 

приятный подарок. Идея о том, что успехи учеников 

приносят радость учителю, что ученики нередко 

своими способностями превосходят учителей) 

 

В течение данной работы необходимо пояснять новые слова и 

выражения, например: «С первым сентября!», чистописание, арифметика, 

труд, перемена, палка, медвежонок, кричать, бегать, трудиться, 

самолетик, корабль.  
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III. Последемонстрационные задания.  

На данном этапе возможны разнообразные виды упражнений и формы 

работы, выбор которых зависит от уровня учеников. Предлагаем некоторые 

варианты. 

 

1. Восстановите последовательность событий по предложенным 

картинкам.  

Цель задания – проверить, как понято содержание мультфильма, 

насколько внимательно дети следили за видеорядом и участвовали в 

просмотровом обсуждении, а также подготовить к пересказу. 

а)  б)  

в)  г)  

д)  е)  
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ё)   ж)  

з)  и)  

2. Напишите к каждой картинке 2-3 предложения, объясняющие, что 

происходит в данном эпизоде.   

Цель – отработка навыка письменной речи.  

 

3.  Составьте план мультфильма.  

Цель – развитие умения сжимать информацию, видеть логическую 

структуру текста, подготовка к пересказу. 

 

4. Рассмотрите картинки и опишите, что на них изображено. Что вам 

непонятно или что вас удивляет?  

Цель – тренировка внимания, развитие навыка описания, пополнение 

лексического запаса. 

Работа с картинками может быть организована как групповая 

(например, когда каждая из трёх групп получает свою картинку и описывает 

её), командная (когда две команды соревнуются в полноте описания каждой 

картинки), индивидуальная (когда каждый ученик работает самостоятельно). 

Описание должно заключаться не в простом перечислении предметов, а в 

аргументированных высказываниях: что изображено, зачем это здесь или 

почему. 
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4.1.   

 

4.2.  

 

4.3.  

 

5. Расскажите, как бы вы оформили в своём альбоме страницу, 

посвященную вашему первому дню в школе. 
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Цель задания – развитие коммуникативной компетенции, творчества, 

умения анализировать, размышлять. 

 

6. Обсудите сходства и отличия между следующими объектами: 

 Мишина школа и русская школа / школа в родной стране 

 Маша и первоклассники в русской школе / в школе родной  

страны  

 Медведь и учителя в русской школе / в школе родной  страны 

Цель задания – развитие страноведческой компетенции, умения 

выражать свое мнение, формулировать мысль, организация на уроке диалога 

культур. Задание может быть выполнено по группам, каждая из которых 

обсуждает свой объект сравнения. 

 

7. Придумайте и разыграйте диалоги в следующих ситуациях: 

 Маша просит Медведя сделать ей школу 

 Маша в новой школе 

 Урок чистописания 

 Урок арифметики 

 Перемена 

 Урок чтения 

 Урок труда 

Цель задания – развитие коммуникативной компетенции, творчества, 

актёрского мастерства. Задание рекомендуется выполнять в парах. 

 

8. Решите кроссворд.  

Цель – проверка усвоения лексики урока, закрепления навыка 

понимания толкования значения слова. Задание можно провести в 

нескольких формах: решение индивидуальное, парное, командное, 

заполнение на время и т.д.  
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Слова по горизонтали:  

2. Скреплённые листы, на которых ученик выполняет задание. 

5. Место, где мелом пишет учитель. 

6. Украшение для волос у девочек на 1 сентября. 

7. Урок, на котором детей учат трудиться. 

9. Стол для ученика. 

10. Звук, который начинает урок. 

 

Слова по вертикали:  

1. Пауза/отдых между уроками в школе. 

3. Ученик школы. 

4. Математика/ урок, на котором учатся считать предметы. 

6. То, что дарят учительнице на 1 сентября.  

8. Занятие в школе. 

 

9. Вспомните фразу, которую напевает Маша в начале серии («Вот и 

стали мы на год взрослей»), поразмышляйте над её смыслом.  
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Цель задания – развитие коммуникативной компетенции, навыка 

аудирования, умения рассуждать. Задание относится к повышенному уровню 

сложности и рекомендовано для учеников старшего возраста. После 

обсуждения фразы, обмена мнениями можно прослушать первоисточник – 

песню «Прощайте, голуби!» в исполнении Майи Кристалинской. 

Комментарии учеников или преподавателя, связанные с содержанием песни 

и использованием её в мультфильме, должны выявить идею взросления и на 

этапе окончания школы, и на этапе начала школьного пути.   

 

10. Прослушайте внимательно текст, который звучит с экрана 

телевизора в начале серии. О чём в нём говорится? Можете ли вы его 

восстановить? К какому стилю речи можно его отнести? Какое изображение 

может сопровождать этот текст? 

Цель задания – развитие коммуникативной компетенции, навыка 

аудирования, умения рассуждать. Задание относится к повышенному уровню 

сложности и рекомендовано для учеников старшего возраста / продвинутого 

уровня обучения. Текст может быть предложен не только для аудирования, 

но и для чтения и последующего анализа содержания и лексико-

грамматических конструкций. 

Текст: Первое сентября – это первые звонки и волнение, море цветов и 

белых бантов. Для самых маленьких, первоклассников, это праздник первого 

звонка. Ну а для тех, кто постарше – учеников, студентов, учителей и 

преподавателей, праздник начала учебного года… (громкая песня Маши 

мешает расслышать слова диктора)… Потому это праздник самый 

волнующий и запоминающийся. Это самый долгожданный день для тех, кто 

впервые переступит школьный порог, кто впервые сядет за парту, сделает 

очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий 

школьной дороге. 

Работа с лексико-грамматическим материалом: 
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1) Как вы понимаете выражения «море цветов», «море белых бантов»? 

Приведите свои подобные примеры. Какие еще слова можно употреблять в 

таком же значении – «много»? 

2) Что значит «долгожданный день»? Какой день для вас 

долгожданный? А что еще может быть долгожданным? 

3) О какой «школьной дороге» говорится в конце текста? Это дорога, по 

которой дети идут в школу?  

4) Найдите в тексте сложные предложения с определительной 

конструкцией «тот (та, те), кто...». Какими существительными можно 

заменить эту конструкцию в данных предложениях? 

– Ну а для тех, кто постарше – учеников, студентов, учителей и 

преподавателей, праздник начала учебного года. 

– Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит 

школьный порог, кто впервые сядет за парту, сделает очередной шаг по 

длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороге. 

Перестройте данное предложение с использованием этой  конструкции 

«Для самых маленьких, первоклассников, это праздник первого звонка». 

Комментарий по использованию конструкции: 

Предложения с конструкций «тот, кто…», «то, что…» и подобные 

нередко используются при толковании значения слова. Например, «Тот, кто 

учит детей, – это учитель», «То, что висит на стене в классе, и то, на чём 

можно писать, – это доска». Такие сложные предложения часто 

встречаются в пословицах. Например, «Не ошибается тот, кто ничего не 

делает», «Кто ленив, тот и сонлив», «Не всё то золото, что блестит». 

5) Придумайте несколько своих определений с данной конструкцией, и 

пусть другие ученики попробуют отгадать, какое слово вы описали. 

6) Найдите одну пословицу с данной конструкцией и объясните, как вы 

её понимаете. 
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IV. В качестве домашних можно предложить следующие задания: 

1) Расскажите, как прошел у Маши первый день в школе (рассказ от 

лица Медведя или от лица Маши). 

Цель задания – развитие коммуникативной компетенции, умения 

пересказывать, творчески перерабатывать содержание полученной 

информации. 

2) Поработайте сценаристом и напишите продолжение этой серии 

под названием «Второй день Маши в школе». По желанию нарисуйте 

иллюстрации. 

Цель задания – развитие творческих способностей, умения выражения 

мысли в письменной форме. 

3) Сделайте макет памятной альбомной страницы, посвященной 

вашему первому дню в школе, и расскажите, что и почему на ней 

изображено. 

Цель задания – развитие коммуникативной компетенции, творчества, 

умения анализировать, размышлять. 

 

Таким образом, предлагаемый урок дает возможности для реализации 

основных целей обучения русскому языку как иностранному: развитие 

языковой, коммуникативной и страноведческой компетенций, а также 

творческих способностей учащихся-инофонов, поддержание интереса к 

процессу обучения и культуре России. Мы предлагаем разработку занятия по 

одной из серий мультфильма. На основе этой модели педагог сможет 

провести и другие подобные уроки, взяв в качестве материала интересные и 

значимые для детей серии. 
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«Русские богатыри» 

 

Предлагаемые нами занятия построены на основе цикла 

полнометражных анимационных фильмов студии «Мельница», посвящённых 

приключениям русских былинных богатырей – Ильи Муромца, Добрыни 

Никитича и Алёши Поповича («Алёша Попович и Тугарин Змей», «Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Три 

богатыря и Шамаханская царица», «Три богатыря на дальних берегах», «Три 

богатыря: Ход конём»). Данный материал хорош в качестве 

лингводидактического по ряду причин: он насыщен страноведческими 

реалиями (предметами, событиями, образами, высказываниями); погружает 

зрителя в стихию живой речи, насыщенной ярко выраженными эмоциями, 

юмором, языковой игрой; ориентирован в большей степени на подростковую 

и взрослую аудиторию. 

Мы предлагаем систему занятий по теме «Русские богатыри» для 

инофонов продвинутого уровня владения языком, которые обладают 

достаточно большим словарным запасом, позволяющим описывать что-либо, 

понимают содержание текстов не только на конкретные темы, но и 

абстрактные, умеют выражать своё мнение без особых затруднений, 

участвовать в диалогах, знают основные лингвистические понятия. 

Обучающая лингвострановедческая цель состоит в том, чтобы 

познакомить учащихся-инофонов с образами  русских богатырей. Основные 
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виды речевой деятельности на занятии – аудирование и говорение. Слушание 

является рецептивным видом деятельности, что служит предпосылкой для 

развития продуктивных видов. Понимание прослушанного аутентичного 

материала контролируется посредством беседы по вопросам. Домашнее 

задание позволяет закрепить изученное путём составления письменных 

текстов. На уроке повторяются различные лексические темы (например, 

употребление антонимов, синонимов, омонимов, фразеологизмов). 

Неотъемлемым элементом урока является и повторение грамматических тем, 

например: падежные формы слов разных частей речи, использование 

предлогов, спряжение глаголов, употребление видо-временных форм 

глаголов, образование прилагательных от существительных, образование 

кратких форм прилагательных от полных, виды придаточных предложений и 

другие. Для просмотра на занятии предлагаются некоторые видеофрагменты 

и изображения, а полные версии фильмов учащиеся могут посмотреть 

самостоятельно. В ряде случаев для чтения предоставляются синхронные 

тексты к видеофрагментам. 

Цикл состоит из трёх уроков, что соответствует количеству ключевых 

образов:  

1 урок. Знакомство с богатырями. Мудрый Илья Муромец. 

2 урок. Справедливый Добрыня Никитич. 

3 урок. Богатырь Алёша Попович. 

Заметим, что в зависимости от разных условий преподаватель может 

последовательно провести все три урока или выбрать какой-то один урок из 

трилогии и поработать с ним как с самостоятельным занятием. 
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1 урок.  

Знакомство с богатырями. Мудрый Илья Муромец. 

     

Предлагаем следующий план работы. 

1. Вводный этап: актуализация лексико-грамматического 

материала.  

А) Подберите антонимы 

Низкий – (высокий), маленький – (большой), глупый – (умный, 

смышленый), трусливый –…, слабый – …, рассеянный – …. 

Б) Поставьте слова в скобках в правильном падеже, добавляя при 

необходимости предлоги. В каких случаях возможны варианты? 

Защищать (Родина), ехать / скакать (конь), лежать (печь), смотреть 

(сторона), верить (судьба), поверить (враг), помогать (друг). 

В) Составьте предложение с первым словосочетанием.  

Учащиеся зачитывают свои варианты, после преподаватель предлагает 

фразу «Богатыри защищают Родину» и вводит тему занятия.  

2. Знакомство с картиной В.Васнецова «Богатыри» (1898).  

                           

Вопросы для обсуждения: 
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 Посмотрите на картину, опишите мужчин (в руках оружие, на конях, 

особая одежда).  

 Как вы думаете, кто такие богатыри? Если нужно, воспользуйтесь 

словарем. (БОГАТЫРЬ, -я, м. 1. Герой русских былин, совершающий 

воинские подвиги. 2. перен. Человек очень большой силы, стойкости, 

отваги).  

  Рассмотрите внимательно образы и установите между ними 

различия (отличаются внешностью, возрастом) 

Преподаватель вводит страноведческий материал: «Конечно, образы на 

картине не одинаковые, и зовут богатырей тоже по-разному: Илья Муромец 

(в середине), Добрыня Никитич (слева) и Алёша Попович (справа). Это герои 

эпохи Киевской Руси (IX – XI в.). Несмотря на то что богатыри жили давно, 

все о них помнят: раньше об их подвигах слагали былины, а в наше время 

снимают художественные и мультипликационные фильмы».  

3. Знакомство с персонажами анимационных фильмов. 

Преподаватель предлагает посмотреть фрагмент мультфильма «Три 

богатыря и Шамаханская царица» (2010), где жены рисуют своих мужей-

богатырей. Мультфильм, представлен в свободном доступе в Интернете 

(ссылка ниже). Временной отрезок: 0:23-1:33. 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=jEQvhO3QCDg 

Если преподаватель пользуется другой ссылкой на фильм, записью на 

диске и т.д., он должен заранее проверить совпадение временных границ всех 

отобранных нами  фрагментов. 

После просмотра фрагмента предлагается обсудить увиденное. 

                       Вопросы для обсуждения: 

 Сравните изображения богатырей на картине В. Васнецова и в 

мультфильме. В чём сходство и различие?  

https://www.youtube.com/watch?v=jEQvhO3QCDg
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 Как вы думаете, зачем режиссёр мультфильма создает новые 

образы? На чём основан юмористический эффект? 

 Обратите внимание на особую интонацию (певучую, былинную) 

в начале эпизода. 

 Постарайтесь понять основное содержание речи, произносимой 

рассказчиком, и диалогов богатырей и их жён. 

 Что означают фразы «Муха не пролетит», «О как!», «Сил моих 

больше нет», «Имейте совесть!» 

Каждый из богатырей отличается не только внешностью, но и своими 

подвигами, характером и даже речью. Познакомимся с ними персонально. 

Начнём с Ильи Муромца.  

4. Введение преподавателем страноведческого материала.  

У богатырей говорящие имена. Илья носит фамилию Муромец, потому 

что родился в городе Муроме (можно посмотреть местонахождение города 

на карте).  

 

Существует предание, что Илья Муромец 30 лет и 3 года не ходил, а 

лежал на печи, и только в 33 года случилось чудо. Одним из врагов Ильи был 

Соловей-Разбойник. А звали его так, потому что он грабил, убивал не 

оружием, а своим разбойничьим свистом. Рассмотрите иллюстрации к 
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русским былинам (а, б) и изображение из мультфильма (в). Опишите 

богатыря и Соловья-разбойника. 

а)         б)   

 

в)  

5. Просмотр отрывка из мультфильма «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (2007), в котором показана встреча богатыря со своим 

противником. Отрывок хорош тем, что слов у персонажей мало, однако ярко 

показаны бесчинства Соловья, сила его свиста, мощь богатыря и его верного 

коня, благодарность людей за защиту. Временной отрезок: 0:19-4:20. 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=mMmTAh4_xDc  

Вопросы для обсуждения: 

 Как вы думаете, зачем Илья перед боем взял землю в руки? Какие 

слова он при этом произнёс? (земля помогает, даёт силу) 

 Боится ли Илья разбойников? (нет) 

 Кто помогает Илье Муромцу? (конь) 

 Как богатырь называет своего коня? (друг мой верный) 

https://www.youtube.com/watch?v=mMmTAh4_xDc
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 Какие глаза стали у Соловья-Разбойника перед свистом? (красные, 

налились кровью от злости).  

 Кто победил в бое? (богатырь) 

 Как люди благодарят Илью Муромца? (кланяются). Как называют 

богатыря? (Илюша, защитник наш) 

 Какие слова сказал Илья на прощание? (Я вернусь) Переведите эту 

фразу на английский язык и вспомните, какой герой совсем из 

другой культуры произносил её («I’ll be back», - произносит герой А. 

Шварценеггера из фильма «Терминатор»). 

 

6. У Ильи Муромца есть отличительная черта. Попробуйте 

определить её, опираясь на фразы богатыря в нескольких контекстах. 

Преподаватель предлагает посмотреть фрагменты из мультфильмов и 

ответить на вопрос: «Какое слово постоянно повторяет Илья Муромец?». 

Фрагменты 1-5 из мультфильма «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», а 

шестой – из фильма «Три богатыря и Шамаханская царица». 

1) Ночью звезда с неба упала – добрая примета. Я желанье загадал. 

Оглянуться не поспеешь – уж вместе будем (8:24-8:37) 

2) Муха в молоко попала — ждите, мама, гостей, примета такая. 

(13:15-13:43) 

3) Мать Ильи: примета… жену себе тоже по приметам искать 

будешь? 

Илья: а почему нет, от судьбы не уйдешь, она укажет и знак подаст. 

(13:15-13:43) 

4) Ха, добрая примета! Что ж, твоя удача, князь. (17:08-17:20) 

5) Зверь да птица всегда беду чуют – не одни мы тут. Приметы народ 

веками замечал, они всегда правду говорят. (23:07-23:27) 

6) Не всему доверяй, что с виду красиво. Есть такая примета. (30:55-

31:00) 
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Комментарий преподавателя или учащихся: «Примета – это признак, 

предвещающий что-либо; явление, обстоятельство, указывающее, по 

народным верованиям, на связь с каким-либо другим событием». Здесь 

можно повторить сложноподчиненное условное предложение (Если …, 

то…). 

Вопросы для обсуждения: 

 Знаете ли вы какие-нибудь русские приметы?  

 Если ученики затрудняются, можно показать отрывок из м/ф 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник», где богатырю переходит дорогу 

чёрная кошка. Временной отрезок: 5:28-5:53. Почему Илья пошёл другим 

путём? Сравните конструкции, их значение и форму: Если чёрная кошка 

перебежала дорогу, то случится беда, несчастье и Чёрная кошка 

перебежала дорогу – к беде, несчастью. 

 Расскажите и про другие приметы: «не свисти – денег не будет», 

«одежда наизнанку – к ссоре», «рассыпать соль – быть ссоре» и др. 

 Какие приметы существуют в вашей культуре? 

 Верите ли вы в приметы? 

 Что можно сказать об Илье, о его характере? (внимательный, 

рассудительный, верит в судьбу, в народную мудрость). 

В качестве домашнего задания можно предложить посмотреть полную 

версию мультфильма «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (2007), 

поразмышлять над вопросами: Что нового узнали о характере богатыря? 

Какие подвиги он совершил? Как защитил землю Русскую? Кого еще он 

защищал? Кто был на стороне Ильи, а кого можно назвать противниками? 

О каких русских приметах узнали из мультфильма? Какие русские слова и 

выражения вам запомнились, показались интересными, а какие –  

непонятными? В завершение предлагаем написать эссе (около 10-15 

предложений) о том, какие качества помогают Илье одерживать победу над 

недругами. 

 



30 
 

2 урок. 

 Справедливый Добрыня Никитич 

 

1. Обращение к репродукции картины В.Васнецова и кадру из 

мультфильма, изображающему трёх богатырей.  

      

Преподаватель: «Давайте вспомним, какие признаки и предметы 

присущи богатырям (защитники Родины, у каждого есть конь (= друг),  

оружие, умные, внимательные и т.д.). Продолжаем знакомиться с каждым 

героем. Вспомним, почему Илья носит фамилию Муромец? (по названию 

родного города Мурома)». 

Проверка домашнего задания: беседа об Илье Муромце по вопросам, 

предложенным на прошлом уроке, зачитывание нескольких сочинений. 

Преподаватель: «Обратимся еще раз к картине. Богатыря, который  

изображен справа от Ильи, зовут Добрыня Никитич. Знаете ли вы, почему 

(Добрыня – от слова «добрый», Никитич – это отчество, отца Добрыни 

звали Никита). Какие русские отчества вы знаете? Приведите мужские и 

женские формы».  
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Преподаватель: «Кстати, одним из врагов Добрыни Никитича был 

трёхголовый Змей Горыныч. Подумайте, почему он носит такое имя» 

(отчество Горыныч). 

 

 

2. Знакомство с богатырём.  

Просмотр фрагментов из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (например, по ссылке на фильм, расположенный в открытом 

доступе в Интернете: https://www.youtube.com/watch?v=HvSaBVSAkz4)  

1) Фрагмент, в котором гонец князя Елисей пытается разбудить 

Добрыню Никитича (временной отрезок: 2:17-3:55).  

После просмотра обсуждение увиденного по вопросам: 

 Кто приехал к богатырю и зачем (лексика для анализа: гонец – гнать, 

быстро ехать, князь, послание – письмо)? 

  Что делает богатырь? (спит, храпит) 

 Почему гонец не может его разбудить? («богатырский сон» – крепкий, 

здоровый сон).  

 Какими способами гонец пытается его разбудить? 

 Когда проснулся Добрыня? (с восходом солнца). 

Предлагаем несколько коммуникативных заданий (при необходимости 

можно посмотреть фрагмент второй раз). 

Задание 1. Придумайте конец этого диалога, разыграйте его по ролям. 

Добрыня: О! Кто таков? 

Елисей: Послание от князя! 

https://www.youtube.com/watch?v=HvSaBVSAkz4
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Добрыня: Чего ж сразу-то не разбудил? 

Елисей: … 

Задание 2. Опишите место, где находится богатырь. Как вы думаете, 

что это? (дальняя застава – пограничный пункт) Что находится в комнате? 

(щит, копьё, сундук, лавка, икона). Почему у богатыря такое бедное жилище? 

Задание 3. Прочитайте послание князя богатырю. Понятно ли вам его 

содержание? Что в письме вам показалось странным? Какие правила 

современного письма здесь нарушены, а какие соблюдены? (Временной 

отрезок: 3:55-4:17) 

 

Комментарий для преподавателя: несмотря на то, что данный эпизод 

не имеет прямого отношения к характеристике богатыря, он важен для 

понимания содержания всего мультфильма. Поэтому задание №3 

выполняется с целью облегчить детям-инофонам восприятие фильма при 

самостоятельном просмотре.  

 

2) Фрагмент с описанием Добрыни Никитича (временной отрезок: 4:18-

4:44).  

После просмотра обсуждение увиденного, выполнение заданий: 

 Какие характеристики богатыря вы запомнили?  

 Прочитайте текст к данному фрагменту и найдите в нём слова, 

характеризующие богатыря: «Не то чтобы совсем, а всё ж таки давно 

жил на Руси богатырь великий: и статен был, и высок, грамоте 

разной обучен, а в бою-то был смел, и на пиру он был весел. И дрожали 

враги от одного имени его славного – Добрыня Никитич».  
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 Вы знаете, что многие прилагательные (и некоторые причастия) имеют 

полную и краткую форму. Выпишите из текста слова, 

характеризующие богатыря, определите форму и подберите к ней 

полную или краткую (великий – велик, статен - статный, высок - 

высокий, обучен - обученный, смел - смелый, весел – весёлый).  

 Прочитайте текст с особенной интонацией, которая была у рассказчика 

в мультфильме. Как вы думаете, какие эмоции передает такая 

интонация? 

 Знаете ли вы, что такое «пир», а что означают выражения «пир горой», 

«пир на весь мир»? В каких ситуациях бывает пир горой? Какими 

словами мы пользуемся сейчас вместо слова «пир»? (застолье, банкет) 

 

 

 

4. Расширение представлений о характере богатыря 

Для просмотра предлагается ряд фрагментов, на основе которых нужно 

сделать вывод о качествах, присущих Добрыне. После демонстрации каждого 

фрагмента предлагаем следующий порядок работы: 

- анализ мини-диалогов: значение слов, лексических, грамматических и 

интонационных конструкций (выделены жирным цветом);  

- выявление характеристики богатыря; 

- чтение диалога по ролям. 

 

1) Добрыня: С одной стороны, князь приказу не давал. С другой – что-

то здесь не чисто. Ну, змей! 
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Жена Добрыни Настасья: Ничего. Посидишь дома. Не век же тебе за 

злодеями бегать! Только служба на уме. 

(19:06-19:27) 

 

2) Добрыня: Елисей, ты зачем ко мне в попутчики навязался? Забавы 

ради? 

Елисей: Ты всё знаешь? Ну да, я жениться на ней хочу. 

Добрыня: Вам, молодым, только забавы да веселье подавай… На ком 

жениться?!  

Елисей: На Забаве. 

Добрыня: Вона как! Так ты не в ученики ко мне, а в палаты 

княжеские прописаться решил. 

Елисей: Да нет же, Добрыня, ты не понял. В смысле: у нас с Забавой 

взаимные чувства. Мы даже убежать собирались. Только она хотела, чтоб 

я прославился вначале. Э-эх! 

Добрыня: Ну, и что мне с ним делать? 

(23:23-24:05) 

 

3) Добрыня: В  ратном деле, Елисей, всё важно: тактика, стратегия, 

а главное – это дух укрепить.   

Елисей: Ага, Добрыня, а ты когда-нибудь Змея Горыныча видел? 

Добрыня: Видал, конечно. Так вот я и говорю: ежели хоть чуток 

духом слаб, всё, пиши пропало. Я понятно объясняю? 

Елисей: Понятно. 

(26:00-26:28) 

 

4) Добрыня: Вот видишь, Елисей, кольцо это уже и не его вовсе. Я же 

говорил. Ну не может мой друг оказаться вдруг …вором! 

Елисей: Где, где вы его потеряли? 

Горыныч: Говорю же, не помню. Давно это было. 
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Добрыня: Ты, гонец, не думай! Среди моих друзей предателей нет. Я 

Горынычу, как родному, доверяю. 

(29:55-30:15) 

В результате просмотра, анализа и беседы ученики приходят к выводу, 

какими качествами обладает Добрыня (бесстрашный, справедливый, хочет 

людям добра, учит их, знает толк в военном деле, верит в дружбу, верен 

своему долгу, рассудительный). В образе богатыря сочетаются понятия 

«физическая сила» и «сила духа». 

В качестве домашнего задания, как и после первого урока из этой 

трилогии, можно предложить посмотреть полную версию мультфильма 

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006), поразмышлять над вопросами: 

Что нового узнали о характере богатыря? Какие задания он должен был 

выполнять? С чем и с кем борется Добрыня? Действительно ли гонец стал 

помощником Добрыни? Кого можно назвать другом Добрыни, а кого – 

врагом? Как показан Добрыня в бою? Как изображены его противники? 

Какие русские слова и выражения вам запомнились, показались 

интересными, а какие –  непонятными? В завершение предлагаем написать 

эссе (около 10-15 предложений) о том, какие качества помогают Добрыне 

одерживать победу над недругами. 
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3 урок.   

Богатырь Алёша Попович 

 

 

1. Проверка домашнего задания: беседа о Добрыне Никитиче по 

вопросам, предложенным на прошлом уроке, зачитывание нескольких 

сочинений. 

Преподаватель: «Сегодня мы знакомимся с Алёшей Поповичем –

третьим богатырём, самым молодым, с его детскими годами и первыми 

подвигами. Как всегда, мы начинаем разговор с имени героя. Объясните, что 

значит «Попович» (отчество – сын попа). В чём необычность этого 

отчества? (обычно отчество образуют от имени отца, а здесь от рода 

деятельности)» 

2. Преддемонстрационные задания предлагаются для актуализации 

лексико-грамматических конструкций, значимых в процессе просмотра. 

1) Образуйте прилагательные от существительных, обратите внимание 

на чередование «к/ч» и ударность / безударность окончания прилагательного:  

Рука – ручной, река – речной, молоко – молочный, облако – облачный, 

кулак – кулачный.    

Составьте словосочетания с полученными прилагательными.  

Вводим понятие «кулачный бой» – поединок без оружия. 
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2) При помощи суффикса –ск– образуйте прилагательные от 

существительных:  

Москва – московский, Киев –…, Воронеж –…, Ростов – … 

Какое значение имеют образованные прилагательные? Составьте с 

ними предложения. 

3) Вспомните, с какими вопросами употребляется глагол «учиться»? 

а) учиться (где)        

б) учиться (о ком?)       

в) учиться (что?)   

г) учиться (чему?) 

д) учиться (когда?) 

Составьте предложение, в котором будут использованы все возможные 

грамматические сочетания глагола «учиться». 

4) Прочитайте данные ниже предложения и определите, в каком из них 

глагол стал имеет значение «начал»? 

 Алёша стал воином 

 Алёша стал учиться грамоте 

 Алёша стал взрослым 

Какое значение имеет конструкция с этим глаголов в оставшихся 

предложениях? Вспомните инфинитив этого глагола и образуйте от него 

форму будущего времени. Придумайте два предложения, в которых этот 

глагол употреблён в двух значениях. 
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5) Знаете ли вы значение слова «хоровод» (русская народная игра  в 

круговом движении с пением и плясками). Что значит «водить хоровод»? Как 

вы думаете, на какой картинке представлен хоровод? 

а)    б)   

Как вы думаете, современные русские люди водят хоровод? 

6) В былинах нередко употребляют слово «славный»: славное имя, 

славные подвиги, славные богатырь. Какими синонимами можно его 

заменить? Подумайте, от какого слова оно образовано, и подберите 

однокоренные (слава, славить, славиться, прославлять и др.). Составьте три 

предложения с любыми из этих однокоренных слов.  

Знаете ли вы, что некоторые старинные русские имена тоже содержат 

этот корень (Ярослав, Станислав, Слава – Вячеслав)? 

7) Посмотрите на картинки. Знаете ли вы, что на них изображено? 

                       

а) Лук                                                      б) Лук 

Вспомните,  как называются слова, которые пишутся и слышатся 

одинаково, но имеют разное значение? (омонимы) Знаете ли вы другие 

омонимы? (коса, ключ) 
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3. Просмотр видеофрагментов и последующие задания:  

1) Начальный эпизод из мультфильма «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» (2004 года)  

Ссылка на фильм, расположенный в открытом доступе в Интернете: 

https://www.youtube.com/watch?v=8vPQKM5UOJU  

Временной отрезок: 1:20-3:30 

Сразу после просмотра предлагаем ученикам выполнить тест, чтобы 

проверить степень понимания. В тесте может быть только один правильный 

ответ. 

1. В каком городе родился Алёша: 

1) Москва 

2) Ростов 

3) Киев 

2. Сколько сыновей было у попа? 

1) 2 

2) 3 

3) 1 

3. Маленький Алёша … 

1) быстро рос 

2) ел каждый час 

3) спал весь день 

4. Чему учили Алёшу? 

1) писать 

2) читать 

3) считать 

5. Выучился ли Алёша грамоте? 

1) Да 

2) Нет 

3) Об этом не сказали 

6. Какую фразу говорила бабка, когда приходила к родителям Алёши? 
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1) «Какой молодец ваш Алёшенька!» 

2) «Где сейчас ваш Алёшенька?» 

3) «Вот что ваш Алёшенька сделал!» 

7. Когда бабка произносила эту фразу, она … 

1) жаловалась на Алёшу 

2) хвалила Алёшу 

3) искала Алёшу 

Проверка теста может быть организована как коллективно, так и по 

парам. 

2) Повторный просмотр фрагмента и беседа по вопросам: 

 Что вы узнали о детстве богатыря? Кто его воспитывал и чему 

учил? Как вы поняли, кем является в фильме старик Тихон? В качестве 

подсказки используйте данный ниже рисунок (няня – воспитатель Алёши). 

  

 В какие ситуации попадал Алёша? Чем они заканчивались? 

(наказанием)  Как это его характеризует?  

 Какими богатырскими качествами обладает Алёша Попович? 

(физической силой) 

 Как вы думаете, кем является бабка, которая жалуется на Алёшу? 

(Это бабушка Любавы – подруги Алёши) 

 Заметили ли вы какие-то русские обычаи или типичные русские 

предметы в этом небольшом фрагменте? (девушки водят хоровод, крещение 

младенца, деревянные избы, кулачный бой) 

Комментарий для преподавателя: беседа позволит не только проверить 

понимание сюжета, познакомить с основными героями, но и подготовить 

ребят к самостоятельному просмотру мультфильма. 
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3) Чтение синхронного текста к данному фрагменту и анализ его 

смысла. 

«В славном городе Ростове у ростовского попа соборного был один 

единственный сын. Звали его Алёшей, по отцу Поповичем. Рос Алёша не по 

дням, а по часам. Алёша грамоте учился, да ничего из этого не вышло. И 

стал Алёша учиться ратному делу…»  

 Что значит «соборный поп»? 

 В каком выражении говорится о том, что Алёша быстро рос? (не 

по дням, а по часам) 

 Чему учился Алёша? В каком значении употребляется слово 

«грамота». Вспомните словосочетание «ратное дело» (оно встречалось на 

уроке о Добрыне Никитиче). Что оно означает (военное (боевое) дело, 

служение Родине, владение воинскими навыками)? Воспользуйтесь толковым 

словарём или словарём синонимов и найдите синонимы к слову «рать» (1. 

Битва, война. 2. Армия, войско, дружина. 3. Множество, толпа). Как вы 

считаете, «рать», «ратный» – это современные слова? 

 Стал ли Алёша грамотным? (нет) Из какой фразы вы это поняли? 

(ничего из этого не вышло). Глаголы «(не) выйти / выходить» могут 

употребляться в значении «(не) получиться / получаться». В каких из 

предложенных ниже фраз глагольные формы имеют данное значение? 

а) Никто не вышел из комнаты. 

б) Он всегда выходит победителем. 

в) На этой фотографии я не вышел. 

г) Этот фильм ещё не вышел. 

д) От этих идей выходят одни неприятности. 

е) Надеюсь, что у них ничего не выйдет. 

 

3) Для дальнейшего раскрытия образа богатыря Алёши Поповича 

предлагаем обратиться еще к одному фрагменту и обсудить, каким в нем 

представлен главный герой.  
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Фрагмент «План с золотом»  

(«Алёша Попович и Тугарин Змей», временной отрезок: 3:32 – 8:50)  

Задание: Посмотрите фрагмент и расскажите о событиях, в которых 

принял участие Алёша. Как он себя вёл? Что предлагал? Понравилась ли его 

идея людям? Кто поддержал Алёшу? Сработал ли его план? Были ли 

благодарны Алёше жители Ростова?  

Объясните смысл фразы, которую произносит Алёша: «Отведали 

силушки богатырской!» 

В качестве опоры можно предложить ученикам использовать кадры из 

мультфильма, предварительно расставив их в правильном порядке. 

Комментарий для преподавателя: организовать работу можно по 

микрогруппам, каждая из которых будет готовить свою часть рассказа. 

Устный рассказ на уроке можно дополнить домашним заданием –  

составлением письменного текста. 

1. 

  

 

2. 

 

3. 

  

 

4. 
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5.  

 

6. 

 

7.  

 

8. 

 

9. 

  

10. 

 

 

Какой можно сделать вывод о характере Алёши? 

(Алёша Попович тоже имеет качества богатыря, он сильный, 

решительный, любит свою Родину, но ещё малоопытный. Он молод и 

поэтому очень весёлый, энергичный, при этом часто попадает в нелепые 

ситуации).  

В качестве домашнего задания, как и после предыдущих уроков из этой 

трилогии, предлагаем ученикам посмотреть полную версию мультфильма 

«Алёша Попович и Тугарин Змей» (2004), поразмышлять над вопросами: 

Что нового узнали о характере богатыря? Менялось ли ваше мнение о нём в 

течение просмотра? Выполнил ли Алёша своё богатырское задание? Кто 
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помогает Алёше, а кто является противником? С какими трудностями он 

сталкивался на своём пути? Какие русские слова и выражения вам 

запомнились, показались интересными, а какие –  непонятными? В 

завершение предлагаем написать эссе (около 10-15 предложений) о том, 

какие качества позволяю назвать Алёшу настоящим русским богатырём. 

Для самостоятельного просмотра стоит предложить ученикам-

инофонам фильм с синхронными титрами на русском языке, которые можно 

подключить, например, по следующей ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=8vPQKM5UOJU  

 

На следующем занятии после беседы об Алёше Поповиче и 

зачитывании сочинений можно организовать дискуссию о том, кто из 

богатырей больше всего понравился ученикам и почему. 

 

После знакомства на уроке с анимационными образами богатырей 

ученики смогут самостоятельно посмотреть и другие фильмы, посвященные 

приключениям уже известных персонажей, а именно: «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (2010), «Три богатыря. Ход конём» (2012), «Три 

богатыря на дальних берегах» (2015), «Три богатыря и морской царь» (2016), 

«Три богатыря и принцесса Египта» (2017). При желании можно 

организовать разные формы работы, например:  

 обсуждение сюжетов просмотренных мультфильмов и образов 

главных героев,  

 дебаты между героями и злодеями,  

 театрализованные постановки понравившихся сюжетов,  

 заучивание и исполнение песен и танцев из мультфильмов, 

 викторины на знание мультфильмов, 

 сравнительное изучение мультипликационных и былинных 

богатырей и прочее. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8vPQKM5UOJU
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«Летучий корабль» 

 

Красочный советский мультфильм «Летучий корабль» выбран нами 

для занятия с детьми-инофонами по ряду причин. Во-первых, он снят по 

мотивам русской народной сказки и в нём представлены фольклорные 

персонажи, незнакомые или мало известные носителям другой культуры. Во-

вторых, сюжет сказки может быть легко понят и соотнесён с подобными в 

родной культуре инофонов, поскольку отражает общечеловеческие 

морально-этические ориентиры: любовь и расчёт, честность и обман, помощь 

и корысть, добро и зло. В-третьих, песни, звучащие в мультфильме, являются 

популярными в современном обществе и хорошо запоминаются. Кроме того, 

если ребята уже познакомились с современными мультфильмами о 

богатырях, то в сказке «Летучий корабль» они обнаружат многие знакомые 

реалии.  

На лексико-грамматическом материале мультфильма преподаватель 

познакомит учащихся с новой лексикой, антонимичными парами, 

различными грамматическими конструкциями. Диалоги и отдельные 

высказывания могут использоваться как для совершенствования навыков 

чтения и говорения, так и для развития воображения. После просмотра 

уместно провести рефлексию и узнать, что показалось учащимся необычным 

или непривычным в данном мультфильме, что было интересным или 

пугающим. Такой метод положит начало формированию 

лингвострановедческой компетенции.  
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Работа с мультфильмом рассчитана на несколько уроков, 

преподаватель вправе самостоятельно решить, каким будет объем каждого 

занятия. Предлагаем некоторые методические направления.  

1. Подготовка к просмотру. 

Прежде чем приступить к непосредственному знакомству с 

мультфильмом, учащихся следует подготовить к этому. Преподаватель 

может рассказать обучающимся о том, кем, в какой стране и когда был 

создан мультфильм (Мультфильм «Летучий корабль» был снят в 1979 в 

СССР режиссером Гарри Бардиным). А затем задать несколько общих 

вопросов, например: 

-  Как вы понимаете название мультфильма «Летучий корабль»?  

-  Опишите, как вы представляете себе такой корабль. 

-  Как название мультфильма прозвучало бы на вашем родном языке? 

-  О чем, по вашему мнению, данный мультфильм? 

-  Кто может быть в нем главными героями? 

Эти вопросы активизируют мышление и подготовят обучающихся к 

дальнейшей работе.  

На этом же этапе стоит познакомить студентов с персонажами 

мультфильма. Для этого стоит подготовить компьютерную презентацию 

Персонажей мультфильма учащиеся видят на отдельных слайдах, и вместе с 

преподавателем обсуждают героев: называют их имена, отличительные 

признаки, описывают внешность, размышляют о чертах характера, узнают о 

фольклорных корнях и т.д. 

Царь (Правитель, главный 

человек в стране, царь-

батюшка) 
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Царевна Забава (дочь царя) 

 

 

Иванушка (простой 

деревенский парень, 

популярный герой русских 

сказок) 

 

 

Полкан (помощник царя, жених 

царевны) 

 

 

Водяной (персонаж русских 

сказок, обитает в воде) 
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Бабка-Ёжка (то же, что Баба 

Яга, персонаж русских сказок) 

 

 

Стража (то же, что Охрана) 

 

 

 

2. Работа с видеоматериалом 

Мультфильм легко найти в сборниках на дисках или в открытом 

доступе, например, здесь: https://www.youtube.com/watch?v=OSw0e9bPfRI  

1) Для первого просмотра предлагается фрагмент «Диалог Царевны и 

Царя» (0:09-1:00). После демонстрации организуется беседа о том, поняли ли 

ученики, что происходит в мультфильме, о чём говорят герои, как себя ведут 

другие персонажи. Далее для проверки первичного понимания и выполнения 

следующих заданий предоставляется текст диалога. 

Царь: Выйдешь? 

Царевна: Не выйду! 

Царь: Выйдешь? 

Царевна: Не выйду! 

Царь: Выйдешь! 

Царевна: Не выйду, не выйду, не выйду, не выйду. 

Царь: А я сказал: «Выйдешь!» 

https://www.youtube.com/watch?v=OSw0e9bPfRI
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Царевна: Не выйду! 

Царь: Выйдешь! 

Царевна: Не пойду за Полкана и не проси! 

Царь: Последний раз спрашиваю: «Выйдешь за Полкана?» 

Царевна: Не вый-ду! 

Царь: Тогда ты у меня отсюда никуда не выйдешь! Стража! 

Ознакомившись с диалогом, ученики обсуждают значение глаголов 

«выйти / пойти» в приведенных контекстах выйти (замуж) / выйти (из 

комнаты), совместно с преподавателем выясняют в отношении каждого 

контекста, в каком значение используется слово. После повторного 

просмотра фрагмента ребятам предлагается интонационно обыграть данную 

сцену. Разбившись на пары, обучающиеся читают и/или разыгрывают диалог 

по ролям. 

Можно использовать метод «предсказания» сюжета и обсудить с 

учащимися следующие вопросы: 

 Что же произойдет с Царевной дальше?  

 Выйдет ли она замуж за Полкана?  

 Выйдет ли она из своей комнаты?  

 Как поступит Царь?  

Это поможет студентам развить мышление, творческое воображение и 

активно включиться в процесс обсуждения. Если предложить это задание на 

дом, можно попросить учащихся использовать только формы будущего 

времени и потренировать грамматические навыки.  

В качестве домашнего задания после работы с данным диалогом 

возможно также описание персонажей. Каждый учащийся выбирает себе 

одного из увиденных в мультфильме героев (Царь, Царевна, Полкан, Стража) 

и письменно рассказывает про его внешность, характер, поведение и др. 

Такая работа потребует обращения к словарю и актуализации разных 

грамматических конструкций.  
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2) Другой фрагмент, с которым можно познакомиться на первом или 

следующем занятии (в зависимости от времени, отведённого на урок), – это 

«Песня Царевны» (1:00-2:30) 

После первоначального просмотра, выясняется, что поняли учащиеся:  

 о чём поёт Царевна,  

 почему меняется её интонация,  

 что она при этом делает и почему, 

 какие персонажи появляются в этом сюжете. 

После обсуждения ученики получают текст песни и вторично слушают 

и смотрят фрагмент, чтобы лучше разобраться в значениях новых слов и 

конструкций: 

До чего же мы несчастливы, царевны, 

Нам законом запрещается любить, 

В царских семьях уж такой порядок древний - 

По расчету надо замуж выходить. 

 

А я не хочу, не хочу по расчету, 

А я по любви, по любви хочу. 

Свободу, свободу, мне дайте свободу, 

Я птицею ввысь улечу! 

 

Нам, царевнам, жить приходится в неволе, 

Пропадают молодые годы зря. 

Нам все время надо думать о престоле, 

Исполняя волю батюшки-царя. 

 

А я не хочу, не хочу о престоле, 

А я о любви, о любви хочу. 

На волю, на волю, хочу я на волю, 

Я птицею ввысь улечу! 
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В первую очередь студенты стараются усвоить и понять следующие 

лексико-семантические отношения: 

 антонимические пары: по расчету – по любви; свобода – неволя; 

хочу – не хочу; 

 синонимическую пару: свобода – воля;  

 многозначность существительного «воля» (воля батюшки-царя, хочу 

на волю); 

 значение историзма «престол». 

Интерес представляют и грамматические конструкции:  

 односоставные безличные предложения со значением пассивного 

состояния (Нам законом запрещается любить, По расчету надо замуж 

выходить, Нам, царевнам, жить приходится в неволе, Нам все время надо 

думать о престоле), которые противопоставлены по смыслу «активным» 

двусоставным (я хочу / не хочу, я улечу); 

 императивное предложение (свободу мне дайте).  

В качестве домашнего задания можно предложить описать то, о чём 

пела Царевна, в прозе, то есть пересказать песню своими словами. 

По данному принципу можно построить работу с другими 

музыкальными композициями мультфильма: «Песня Ивана», «Мечта», 

«Песня Водяного», «Частушки Бабок-Ёжек», «Песня счастливого конца». В 

процессе работы с ними встретятся разные актуальные для современного 

носителя языка слова, выражения и конструкции, например: 

 приданое 

 не прожить и дня 

 только глазом моргнуть 

 влюбиться по уши 

 дом – полная чаша 

 новые связи 

 из грязи в князи 
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 не жизнь, а песня 

 жизнь моя жестянка, да ну её в болото 

 заветные слова 

 В добрый путь! 

 уговор дороже денег 

 

Работу с новым речевым материалом необходимо завершать 

составлением словосочетаний, предложений, мини-диалогов, включающих 

новые единицы. 

Весь мультфильм можно посмотреть на занятии или при отсутствии 

времени предложить ученикам его для самостоятельного просмотра дома. 

После просмотра обязательно нужно обсудить сюжет. Вопросы для беседы: 

- Какое условие поставила Царевна своему будущему жениху? Почему 

она придумала именно это? 

- Как отнеслись к её словам разные персонажи? 

- О чём мечтают герои мультфильма (Царевна, Царь, Полкан, Иван, 

Водяной)?  

- Чьи мечты в итоге сказки сбылись? А чьи – нет? Почему? 

- Какими способами герои добиваются своих целей? 

- Какую роль в этой истории сыграли Водяной и Бабки-Ёжки? 

- Опишите характеры персонажей. 

- Сформулируйте мораль сказки. 

 

В качестве домашнего задания можно предложить ребятам разные 

творческие виды работы: 

 написать сочинение о любом из персонажей сказки (внешность, 

черты характера, поведение, связь с другими персонажами, личное 

отношение к нему); 

 пересказать сказку своими словами; 
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 придумать её продолжение или новые сюжеты; 

 подумать, есть ли в родной культуре ребят похожие сюжеты 

мультфильмов; 

 выучить понравившиеся песни; 

 инсценировать сказку. 

 

3. Закрепление изученного материала 

На данном этапе предполагается работа с домашними сочинениями: 

каждый учащийся читает свою работу группе, ведется обсуждение.  

Для закрепления материала можно разыгрывать сцены с 

использованием слов и выражений, изученных во время просмотра 

фрагментов мультфильма.  

Можно предложить ученикам вспомнить фольклорных персонажей 

этой русской сказки и в качестве сравнения рассказать о сказочных героях 

своей национальной культуры. 

Для поиска творческих заданий стоит обращаться и к ресурсам 

социальных сетей. Например, в одном источнике есть такая картинка: 

«Начало положено» 

 

Предлагаем ученикам поразмышлять, как это изображение связано с 

просмотренной сказкой и какой смысл оно имеет, а потом попробовать 
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построить по этой модели планы на будущее, 1) о которых говорили 

персонажи сказки и 2) которые ребята считают важными для самих себя.  

Интересная форма заключительной работы – караоке, исполнение 

песен из мультфильма. Это поможет закрепить значение слов и выражений, 

потренировать разные интонационные конструкции, а также даст 

возможность развлечься, отдохнуть, использовать русский язык и в этой 

функции.  
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Заключение 

 

Современное образовательное пространство нацелено, в первую 

очередь, на ученика. Методисты, опираясь на субъект-субъектную модель 

отношений педагога и обучающегося, разрабатывают большое количество 

интерактивных методов преподавания, используют разные аспекты для 

создания мотивации к изучению языка.  

Перед преподавателями русского языка как неродного стоит особая 

цель – научить языку, развить коммуникативную компетенцию и приобщить 

к культуре страны, в котором предстоит жить человеку другой нации, иного 

менталитета. Использование страноведческого аспекта в обучении русскому 

языку как неродному наилучшим образом помогает достичь цели, 

поставленной перед педагогом. Особое наполнение урока знакомит детей-

инофонов с традициями, историей, спецификой коммуникации в русской 

языковой среде Омского Прииртышья.  

Использование на дополнительных занятиях такого специфического 

аутентичного материала, как российские мультипликационные фильмы, во-

первых, упрощает способ преподнесения неизмеримого пласта культуры, 

который сформирован в нашей стране и который надо постичь ребёнку-

инофону как на уроках в школе (уроках истории, обществознания, географии, 

литературы), так и самостоятельно; во-вторых, помогает закрепить знания и 

навыки по сложнейшим лексико-грамматическим темам, развить 

коммуникативные умения, которые потребуются и в реальной жизни, и при 

сдаче итоговых экзаменов в школе. Каждое из таких художественных 

произведений несет большое количество информации лингвистической и 

внеязыковой. Задача педагога – правильно, корректно отобрать материал, 

расставить необходимые акценты, не перегрузить школьника, особенно того, 

который только начинает изучать русский язык как неродной.   

Разработанные нами дидактические материалы были апробированы на 

специальных уроках для детей мигрантов, проживающих в Омской области, 
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и  показали свою высокую результативность. Предлагаемая программа имеет 

вариативность реализации: по желанию педагога можно варьировать 

содержание уроков, строить по данным моделям новые уроки, используя в 

качестве дидактической основы другие мультипликационные фильмы; темы, 

касающиеся культуры одной страны, региона, затрагивают 

общечеловеческие ценности и потому будут близки представителям разных 

наций; задания внутри уроков тоже легко трансформируются 

(индивидуальное – групповое, устное – письменное и т.п.).  

Итак, современные анимационные фильмы обладают разноплановой 

информацией, представленной в яркой наглядной форме. Лингвистическая и 

страноведческая составляющие мультфильмов позволяют использовать их 

как обучающий материал на уроках для детей мигрантов, проживающих в 

Омской области. Педагог должен заботиться о том, чтобы происходящее на 

экране интересовало юного или взрослого зрителя, мотивировало его к 

дальнейшему просмотру, пробуждало в нем сопереживание героям и главное 

– желание понимать русскую речь и ситуации, в которой она звучит, а также 

намерения самому использовать ее для реализации собственных 

коммуникативных потребностей. Интересный, нестандартный, актуальный 

материал помогает развивать память и воображение, повышать уровень 

аудирования, чтения, говорения, письма, улучшать владение грамматикой. 

Благодаря применению нашей методики ученики быстрее начнут совершать 

коммуникацию на неродном языке, познакомятся с особенностями русского 

менталитета, освоят традиции культуры и речевого поведения, будут 

активными и эффективными участниками диалога культур, то есть, иными 

словами, откроют для себя русский язык и Россию. 

 

 

 

 




