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Предисловие
Лингвокраеведческий

курс

развития

речи,

который

в

рамках педагогической практики вам предстоит провести в
группе иностранных студентов, ставит своей целью развитие
речевых

навыков

ваших

учеников

и

формирование

их

лингвокультурологической компетенции.
Если ваша педпрактика проходит в Пскове, вы можете
использовать

дидактические

материалы

пособия,

совмещая

аудиторные занятия с увлекательными экскурсиями по городу.
Использование
зарубежья

пособия

потребует

в

других

дополнительных

городах

России

и

видеоматериалов,

которые предлагаются в прилагаемом CD.
По образцу нашего пособия вы можете разработать и
использовать в своей практике дидактические материалы на
любом другом краеведческом материале – таким образом,
иноязычные учащиеся получат более полное представление об
истории и культуре регионов России.
Работа по каждой коммуникативной теме строится на
краеведческом тексте и традиционно складывается из трех
этапов.
1. Предтекстовая работа включает семантизацию новой, в
том числе культурно-исторически детерминированной лексики.
2. Работа с текстом предполагает не только развитие навыков
чтения, но и освоение ценной краеведческой информации. 3.
Речевые

послетекстовые

активизацию

новой

упражнения

лексики

краеведческих сведений
4

и

направлены

актуализацию

в

на
речи

На каждом этапе работы вы будете создавать и свои
собственные дидактические материалы, апробируете их на
практике и представите вместе с другими материалами в
«Портфолио практиканта».
Открывая ваш лингвокраеведческий курс, постарайтесь
заинтересовать ваших учеников, предложив им, к примеру,
следующий текст:
Дорогой друг,
Ты впервые приехал (отправляешься) в Росс ю. Во многом она
не похожа на твою страну - тем и интересна.
Твоё

первое

путешествие

-

по

древнему

Пскову

и

его

окрестностям. Прелесть этих мест – в многообразии природы с
чёткой сменой времён года, белых ночах севера, в обычаях и
ремёслах, «русском духе» и геро ческой старине.
Твоими спутниками будут русские друзья и учителя, которые
помогут освоиться в новом для тебя м ре и языке.
Тебя

ждёт

множество

ярких

впечатлений

-

не

только

турист ческих, культурных, эмоциональных и кулинарных, но и,
конечно, языковых.
Итак, добро пожаловать в Псков!
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Тема

.

ет м-плыв м-едем в Псков

!!! При введении новой лексики старайтесь ее тематически
классифицировать,

как

это

показано

ниже.

Предлагаемые

тематические лексические группировки могут быть расширены.
!!!

Обратите внимание ваших учеников на правописание имен

собственных.
!!!

Предлагая

ученикам

упражнения

на

произношение,

обязательно предъявляйте им образцы произношения.
пражнение

.

Прочт

следующие

обращая внимание на ударение.
словарю

значение

каждого

слова,

Проверь по

нового

слова,

произнес его вслух несколько раз и запомни:
Кáрта: Европа: Р га, Таллинн,

Балт йское море, Росс я,

Северо-Запад Росс и, Санкт-Петебург, Печоры, Псков, река
Пскова, река Вел кая, гран ца
окументы: паспорт, в за, страховка, билет, декларация
Tранспорт: самолёт, паром, поезд, автобус, маш на
А ропорт: рейс,

билет, посадочный талон, ручная кладь,

л чные вещи, сувен ры, багаж, ряд, место
Порт: паром, каюта, палуба, буфет, бар, ужин, завтрак
Вокзал /автовокзал: посадка, номер места, рюкзак, сумка,
чемодан, остановка, время в пут , отправление, прибытие.
!!! Обратите внимание учеников на использование Р.П. с
предлогом ДО во фразах с глаголами движения.
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пражнение

. Составь фразы с глаголами

движения:
лететь

Р ги

долететь

С.Петербурга

плыть

Таллина

доплыть

О

Эстонии Латвии

ехать

Тарту

доехать

Печор

добраться

Пскова

!!! Работая над следующим заданием, ваши учащиеся должны
использовать конструкции с глаголами движения (конструкции
управления с предлогом ДО)
пражнение

. Отметь на карте свой маршрут

до Пскова и опиши его:
Взглян

на карту Европы: сначала найд

свою страну,

затем Эстонию (со стол цей Таллинн) и Латвию (со стол цей –
Р га). Здесь проходят западные гран цы Росс и. Рядом ты
ув дишь Санкт-Петербург и Псков. Ты можешь долететь до
Санкт-Петербурга,

доплыть

Балт йскому морю, а

до

Р ги

ли

Таллинна

по

затем доехать до Пскова поездом или

автобусом.
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!!! Перед чтением учебного текста о Пскове можно познакомить
учащихся с интересным русским обычаем -

«присесть на

дорожку». Выясни, как он появился, в чем заключался его
смысл, и расскажи об этом своим ученикам.
Итак,

ты

лет шь,

плывёшь

ли

едешь

в

Псков.

Ты

отправляешься в своё первое русское путешествие. «Присядь на
дорожку» по нашей трад ции.
теперь – немного информации о Пскове. Место его первого
расположения – высокий мыс при впадении рек

Псковы в

Великую. В летописях Псков упоминается с 903 года. Но учёные
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полагают, что он

возн к в первой полов не 1 тыс. н. э., т.е.

Пскову более 2000 лет.
Погран чное расположение оставило след на всём ходе
псковской

истории:

здесь

ж ли

ф нно-угорские

племена,

скандинавы, славяне-кр вичи.
По одной из версий, слово «Псков» происходит от ф нноугорского корня «piss-» - «смола», а корень «vel-» связан с
понятием «просторный, свободный». Отсюда, согласно этой
версии, происходит название самой крупной рек

Псковской

области - Вел кой (длина - 430 км, наибольшая глубина в
районе Пскова 8,2 м). Вниз по реке, в 17 км от Пскова
находится Псковское озеро, а дальше - Чудское. Отсюда по реке
Нарве Псков имеет выход в

нский зал в Балт йского моря.

!!! Предложите вашим ученикам рассказать, как они добрались
до Пскова, используя конструкции с глаголами движения. Для
их повторения можно использовать следующий материал:
пражнение 5. Допиш

в каждом предложении

приставки и предлоги до, за, по, с по образцу Мы
добрались до места:
1. …

Росс и мы … ехали за два дня. 2. Паром … плыл …

Таллина за ночь. 3.

втобус … ехал … нами в порт. 4. … дороге

мы … бывали в Тарту. 5. Мы … шли … дорожке. 6. В Изборске мы
… брел

… Словенских ключей. 7 … дерева … прыгнула белка.

!!! Предложите вашим ученикам рассказать или написать
друзьям, что они узнали о происхождении псковских названий.
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Тема

. Русский язык начинается на гран це

!!! При введении формул речевого этикета обратите внимание
на использование интонационных конструкций – ИК-2, ИК-3,
ИК-4.
!!! Не забывайте об образцах произношения.
пражнение

1.

обращая

внимание

словарю

значение

Прочт
на

следующие

ударение.

каждого

слова,

Проверь

нового

по

слова,

прознес его вслух несколько раз и запомни:
Приветствия

и

просьбы:

здравствуйте;

предъяв те

документы; Ваш паспорт; пройд те, пожалуйста, в здание
таможни; это Ваш багаж ; откройте Вашу сумку; спас бо; до
свидания; счастл вого пут
окументы: паспорт, в за, страховка, билет, декларация
пражнение

. Образуй с помощью приставок

однокоренные глаголы:
Например:
желать

– пожелать;

кончиться – закончиться;

слышать - услышать
а) грузить – … груз ть;
в деть

- … бирать;

говорить

- … говор ть;

- … в деть.

б) прос ть - … прос ть
нест

брать

- … нест .
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!!!

Строя

материале

работу

над

текста,

грамматическими

не

забудьте

конструкциями

проверить

и

на

понимание

содержания прочитанного.
пражнение 3.
приставками

и

Найд

в тексте все глаголы с

попробуй

объясн ть,

как

он

образованы.
Вот и гран ца. Это первое место, с которого начинается
твоё тесное знакомство с русской речью.
Для въезда в Росс ю тебе нужно иметь росс йскую в зу и
страховку. Правила пересечения гран цы ты можешь узнать на
сайте погран чной службы (www.customs.ru).
Прохождение гран цы занимает около 1 часа, но зав сит от
того, сколько желающих пересечь гран цу в этот момент. Когда
подходит очередь, дежурный офицер дает зелёный сигнал для
автобуса.

Если ты едешь на автобусе в составе группы, то

первым этапом проверки будет сбор паспортов. Здесь ты
впервые услышишь русскую речь, – офицер таможенной службы
обрат тся к вам:
-

дравствуйте Пред яв те, пожалуйста, ва и паспорта.
Затем он

ли она попросит вас выйти из автобуса, взять

свой багаж и пройт

в здание таможни для второго этапа

проверки - паспортного контроля (face control), во время
которого тебя могут спрос ть:
- Какова цель Ва

его приезда

де Вы будете жить

ли у Вас страховка и обратный билет
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Есть

После

проверки

офицер

возвращает

документы,

и

наступает третий этап контроля – досмотр багажа. Сначала все
вещи скан руют, и, если

возникают

сомнения, вас могут

попрос ть:
- Откройте, пожалуйста, ва у сумку/чемодан.
Если контроль прошёл нормально, ты забираешь сво
вещи, идёшь к выходу и ждёшь, когда закончится досмотр
автобуса и ваша группа сможет продолжить свой путь…
Наконец, автобус подъехал, вы снова погруз ли свой багаж,
сели в салон, облегчённо вздохнули, офицер пожелал вам:
Счастл вого пут

», и вот – гран ца позад . Теперь - вы

уже в Росс и!
!!! Предложите вашим ученикам рассказыть, как проходил их
таможенный досмотр, разыграть диалог «На таможне».
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Тема

. Об тель русского духа

!!! Подготовьте лингвокультурологический комментарий каждого
из

предлагаемых

для

освоения

культурологически

маркированных слов. Включите это материалы в «Портфолио
практиканта». Образец комментария:
Колокол

–

обязательная

принадлежность

русской

церкви.

Колокола подвешиваются в специальных башнях – колокольнях
– на здании церкви или около неё. Колокола закрепляются
неподвижно, а «язык» (стержень) внутри колокола подвижен. К
нему прикрепляется ревевка. Звонарь (человек, который звонит
в колокола) дёргает за веревку, и язык ударяется о края
колокола. Один звонарь, держа в руках несколько веревок,
может звонить сразу в несколько колоколов и добиваться
красивого мелодичного рисунка и особого ритма для каждого
торжественного

случая:

начало

и

конец

богослужения,

праздник, похороны и т.п.
Русский народ относился к колоколам, как к чему-то живому,
часто давал им имена (например, Ревун, Медведь, Лебедь и др.
–

названия

колоколов

на

колокольне

«Иван

Великий»

в

Московском Кремле). Мастера колокольного литья относились к
своему делу как к искусству, и старались лить колокола так,
чтобы каждый имел свой «голос» – высоту и тембр звука. Для
этого колокола делались разного размера.
Мелодии колокольных звонов и сами колокола в качестве
музыкальных

инструментов

использовались

русскими

композиторами в их произведениях – например, в операх «Иван
13

Сусанин»

М.И.Глинки,

«Борис

Годунов»

М.П.Мусоргского.

( елицына, Мокиенко, С.71)
пражнение

.

Прочт

обращая

внимание

значение

каждого

на
нового

следующие
ударение.
слова

слова,
Проверь

по

словарю,

произнес его вслух несколько раз и запомни:
Тайна, мужской монастырь, монах, крест, свеча, мол тва,
служба, отец, пение, икона, купол, церковь, собор, колокол,
звон, звонница, платок, колодец, святая вода, осмотр, ворота,
экскурсия, гид, смотровая площадка, крепость, крепостная
стена, Кровавая дорожка, овраг, колодец, келья, летопись,
пещера, вход, фотография
пражнение

. Образуй формы множественного

числа существ тельных по трём моделям:
монах

монахИ

свеча

свеч…

крест

крестЫ

мол тва мол тв

купол

колокол колокол

…
дорожка
келья
крепость

дорожк…
кель…
крепост

купол А

…

служба

служб…

дом

дом…

ангел

ангел…

цвет

цвет…

лес

лес…

колодец колодц

…

…
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пражнение 3. Ознакомься с краткой историей
монастыря и выступи в роли русскоязычного
г да.
Для многих тур стов, въезжающих со стороны Эстонии и
Латвии, знакомство с Росс ей начинается со Свято- спенского
Псково-Печорского монастыря. Последуй их примеру.
500–летняя история этого места хран т много тайн. Первая
из них связана с чудесным возникновением монастыря на
склоне оврага, - в том месте, где в давние времена изборские
охотники, отец и сын Селиши, вдруг услышали церковное
пение. Он

реш ли, что поют ангелы, и разнесл

эту весть по

всей округе. Историки полагают, что возможно, пели монахипустынники, ж вшие в пещерах оврага.

Эти пещеры были

позже обнаруженны местным крестьянином.
Согласно монастырской летописи, дата открытия пещер 1392 год. Там же сообщается, что, якобы, над входом в пещеру
были слова: Богом зданная пещера .

пражнение

4.

Теперь

узнай

из

рассказа

Псковской студентки Маргар ты Демиденко, как
она

была

г дом

по

Псково-Печорскому

монастырю. Подготовь интервью с ней и выступи
в роли журнал ста.
«Как только закончилась летняя сессия, началась
первая учебная практика, - мы ждали гостей из Швеции.
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наша

Ещё

до

их

приезда

мы

начали

встретить, что рассказать и показать.

обдумывать,

как

их

подготовила экскурсию

по Псково-Печорскому монастырю. Печоры – мой родной город,
и я знаю не понаслышке, как крас в монастырь (кстати, это
одно из 8 чудес Росс и) и насколько богата его история.
Экскурсию предстояло провод ть вечером 28 мая, в день
первой встречи с нашими гостями, и
особенно памятным.

менно он стал для меня

страшно волновалась, - это был мой

первый опыт в роли англоязычного г да. К тому же, я понимала,
что наши гости устали после долгого переезда (Стокгольм –
Таллинн – Тарту - Печоры), и потому реш ла говор ть лишь о
самых ярких моментах истории монастыря.
Все мо
пересекл
он

волнения улетучились, как только наши гости

эстонско-русскую гран цу и мы познакомились. Все

(и студенты, и преподаватели) оказались удив тельно

приятными и лёгкими в общении людьм , и

экскурсия

стала

для меня самой сплошным удовольствием. Во-первых, приятно
пораз л

скренний интерес наших гостей к русской культуре,

во-вторых, наше общение, по их желанию, перешло в реж м
«англ йский – русский», т.к. почт

все он

немного владеют

русским языком и им, в димо, хотелось сразу же подключ ться
к живому разговору. При этом, в отл чие от обычных тур стов,
слушали он

с

больш м

вниманием, задавая по ходу моего

рассказа вопросы, и – самое замечательное – в беседе акт вно
участвовали не только преподаватели, но и сами студенты.
Осмотр мы начали с первой обзорной площадки, потом
прошл

вдоль крепостных стен к Святым Воротам, а затем - на
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территорию
полюбовались

самого

монастыря:

святыми

иконами,

обошл

все

знамен той

церкви,

звонницей,

спуст лись по Кровавой Дорожке, набрали из колодца святой
воды.

Закончили

нашу

экскурсию

на

второй

смотровой

площадке, с великолепной панорамой монастыря и, конечно,
фотографиями на память. Затем продолжили путь в Псков.
Этот первый день знакомства стал для меня особенным:
хотя до этого мне не приход лось вест

так е экскурсии, я

почувствовала себя «настоящим» г дом и надеюсь,
друзья не были во мне разочарованы и увезл
приятные и яркие воспоминания.»
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новые

в Швецию лишь

Тема 4. Семейная встреча по-русски
!!! Данная тема будет особенно актуальна для тех иностранных
студентов, которые приехали на краткосрочные курсы русского
языка или по программе академического обмена и будут
проживать

в

русских

семьях.

Лексика

темы

и

текст,

представляющий собой развернутый лингво-культурологический
комментарий, помогут студентам адаптироваться в новой среде
и глубже осмыслить русские традиции и обычаи.
пражнение

. Прочт

следующие слова, обращáя

внимание на ударение. Проверь значение каждого
нового

слова

по

словарю,

произнес

его

вслух

несколько раз и запомни:
остепри мство: хозяева, событие, черта русского характера
Семья: род тели, мама, папа, отец, брат, сестра, бабушка,
дедушка, тётя, дядя
Комфорт: сделать всё возможное, своя комната, помочь
жин в твою честь: общий ужин, блюда русской кухни, борщ,
квас, приятные волнения, обмен подарками и сувен рами.
!!!

В

качестве

предтекстовых

лингвострановедческих

материалов вы можете предложить иностранным студентам
русские пословицы о гостеприимстве и учебные тексты, в
которых раскрывается смысл пословиц. Подготовленные для
этой темы материалы вы тоже должны поместить в «Портфолио
практиканта».
Образец лингвокультурологической репрезентации пословицы
(Ая, Никитина, Рогалева 2012):
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ость дово лен – хозя ин рад


Доста вить удово льствие го стю – гла вная цель хозя ина.

(Говор тся одобр тельно в разгово ре с гостя ми).
Если гость дово лен – хозя ин рад. Всё поня тно, и ничего
объясня ть не ну жно. Прие хали к нам шве дские шко льники,
мы их корм ли, по ли, развлека ли, уч ли ру сскому языку ,
вод ли в теа тр, на дискоте ку. Хлопо т бы ло мно го. Но го сти
оста лись

дово льны

–

и

мы

ра довались

от

душ .

с

посло вицей-то не всё так про сто оказа лось. Уч тельница
исто рии

Гал на

Миха йловна

рассказа ла

нам,

что

гостепри мство ру сские унасле довали от сво х пре дков –
дре вних

славя н.

Те

боя лись,

что

незнако мый

челове к,

воше дший в дом, мо жет причин ть вред хозя ину и его
семье .

Что бы

ра душно

э того

встре тить,

не

случ лось,

накорм ть

и

го стя
напо ть

ну жно

бы ло

вдо воль.

челове к, кото рый пое л в чужо м до ме, станов лся почт
ро дственником хозя ину, мог рассч тывать на его по мощь и
защ ту, и гла вное - сам уже не смел причин ть хозя ину зла.
Вот так м практ чным бы ло изнача льно знамен тое ру сское
гостепри мство.
на чали в конце

специа льно приглаша ть госте й на Рус
- нача ле

веков. Госте й встреча ли

хле бом и со лью, а пото м непреме нно уса живали за стол.
Хозя ин разреза л хлеб на кусо чки и вме сте с со лью подава л
ка ждому

го стю

подчёркивал

отде льно. Этим

гостепри мство

он

своего

в

очередно й

до ма

и

раз

глубокое

уваже ние к гостя м. Зате м сле довала об льная тра пеза,
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обме н пода рками, вза мные комплиме нты. Со вре менем
ритуа лы меня лись, но трад ция угод ть го стю, доста вить
ему удово льствие продолжа ет жить, как и посло вица гость
дово лен – хозя ин рад. (Николай Б., Москва)
о стю в пере днем углу ме сто


Го стю отво дится са мое почётное ме сто в до ме, к нему

отно сятся с уваже нием, почте нием.
(Говор тся одобр тельно, уваж тельно в совреме нной ре чи
посло вица испо льзуется ре дко).


д

гол в ру сской избе - са мый освещённый

угол, располо женный с восто чной стороны , где размеща лись
ико ны и большо й обе денный стол.
Меня удив ла и да же рассмеш ла э та посло вица, когда я
её услы шала в пе рвый раз: заче м же го стя ста вить в угол
Чем он провин лся
пере дний

угол

–

ока зывается, как раз наоборо т:
са мое

почётное

место

в

ру сской

крестья нской избе . Это нам рассказа ли в этнограф ческом
музе е. В пере днем углу висе ли ико ны в крас вых ра мах,
горе ла лампа да, зажига лись све чи. Не случа йно пере дний
у гол называ лся ещё «кра сным»: в древнеру сском языке э то
сло во означа ло – «крас вый». В пере днем,

ли кра сном

углу за больш м обе денным столо м собира лась вся семья . К
стене бы ли приде ланы ла вки, и на са мом почётном ме сте,
под ико нами сиде л хозя ин до ма. Остальны е чле ны семь
сад лись за стол по старшинству .

20

когда в дом приход л

гость, са мое почётное ме сто в пере днем (кра сном) углу
предлага лось
уваже ния,

ему . Это

кото рым,

бы ло
по

проявле нием

ру сской

огро много

трад ции,

всегда

по льзовался гость. Об э том же говор т и друга я стар нная
посло вица-приглаше ние:
–

о

о

о

го

о. Интере сно, что гость, по этике ту того

вре мени, снача ла до лжен был отка зываться от почётного
ме ста (так он проявля л уваже ние к хозя ину) и то лько пото м
занима л его . Пра вила поведе ния го стя отража ет и ещё одна
посло вица,

то же

уше дшая

о
приня в

до

угоще ние,

хозя евам,
расска зы.

из

ты

на шей
л

до лжен

заинтересо ванно

ре чи:

д

л

- ол

, то есть,

прояв ть

вы слушать

л

внима ние

к

сове ты

и

их

что, хоро шая трад ция: и пое л, и лю дям

доста вил удово льствие. (Со ня Н., Волгогра д)
!!! Приступая к чтению основного текста темы, предложите
вашим

ученикам

задание

с

использованием

технологий

критического мышления, например: выделить в тексте новую
для них информацию и то, что им было уже известно:
Можешь не сомневаться, что для тво х «хозяев» (hosts)
твой приезд – такое же необычное событие, как и для тебя , и
он

готовились к нему заранее.

считается

одной

из

наиболее

Традиционно, гостепри мство
тип чных

черт

русского

национального характера, и у тебя будет шанс убед ться в
верности этой оценки.

Тво

друзья-студенты уже общались с
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тобой, а вот для их род телей приезд «заморского гостя» повод для особых приятных волнений. Он

постараются сделать

всё возможное, чтобы ты не ощущал бытового дискомфорта и
чувствовал себя уютно. И хотя у многих род телей никогда не
было опыта приёма иностранцев и он

вряд ли смогут свободно

общаться с тобой по-англ йски, будь уверен, что традиционное
“How do you do ” и “Welcome!” ты обязательно услышишь.
В день (а точнее - поздний вечер) твоего приезда вся семья
соберётся

за

общим

ужином

в

твою

честь

и,

вероятно,

произойдёт приятный обмен подарками и сувен рами. Тебя
также ожидает первая встреча с блюдами русской кухни, о
некоторых из которых (например, «легендарном» борще и
квасе) ты, наверное, уже слышал слышала.
ивя в русском доме, постарайся и почувствовать себя
«как дома»: не стесняйся обращаться не только к своему
молодому «хозяину», но также и к его род телям по любому
вопросу

ли проблеме, - поверь, они сделают всё, что в их

с лах, чтобы помочь тебе. В этом деле тебе пригодятся такие
русские фразы:
- Доброе утро.
- Спокойной ночи.
-

спал спала хорошо.

Вы?

- I slept well.

- Спас бо, очень вкусно.

- Thanks. Very tasty.

- Спасибо, я сыт/сыта.

- Thank you. I’m full

- Можно, я помогу?

- May I help you?

- До свиданья.
- До вечера.

- See you in the evening.
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-

буду в три.

- Мы будем поздно вечером.

- We’ll be at night. Don’t

Не волнуйтесь.

worry.

Пожалуйста, будь готов к тому, что стандарты жилья в
Европе и Росс и различаются. Однако принимающая тебя семья
обязательно предоставит тебе отдельную комнату.
!!! К материалам темы советуем вернуться через 1-2 недели и
предложить

ученикам

поделиться

их

впечатлениями

о

проживании в русской семье. Подготовьте вопросы для беседы,
помогите составить план монологического высказывания.
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Тема
!!!

Это

. Встреча в русском ст ле

продолжение

материале

темы

студенческой

о

русском

сферы.

гостеприимстве

Было

бы

на

целесообразно

подкрепить изучение темы реальной неформальной встречей
иностранных студентов с одной из студенческих групп вашего
вуза. Попробуйте организовать такое мероприятие, используя
опыт, о котором рассказывают учебные тексты данной темы.
План мероприятия поместите в ваши портфолио.
пражнение

1.

Прочт

обращáя

внимание

значение

каждого

следующие

на

ударение.

нового

слова

по

слова,
Проверь

словарю,

произнес его вслух несколько раз и запомни:
Русский

стиль:

русская

обихода,

расписные

атмосфера,

доски,

предметы

деревянные

ложки,

домашнего
салфетки,

народные мот вы, сказки;
Русский чай: чаёвничать, воздать должное, пирожк , торт,
кулинарный шедевр
пражнение

.

Прочт

два

текста

о

студенческой встрече в русском ст ле, представь,
что ты был в составе гостей и расскаж

о встрече,

ответив на следующие вопросы:
1. Где была эта встреча
2. Как оформили класс?
3. Как е угощения понравились тебе и другим шведским
гостям
4. С чём познакомились вы во время ланча
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Мар на Садовникова
«Ранее утро… крыльцо родного вуза, шведские и русские
студенты оживлённо приветствуют друг друга. Приглашаю всех
на «осмотр достопримечательностей». Миновав удивлённого
вахтёра,

проходим в холл. Шведская группа заинтересовано

рассматривает расписание занятий, стенды с фотографиями
выпускников

и

лучшими

преподавателей.

научными

Коротко

работами

осмотрев

студентов

студенческое

и

кафе,

поднимаемся на второй этаж, где вниманию наших гостей
представлены
Пушкинских

стенды
Гор.

с

фотографиями

Попутно

заглядываем

древнего
в

пару

Пскова

и

учебных

аудиторий, актовый зал и дв гаемся дальше. Миновав третий
этаж и познакомившись с

расположенными там

кафедрами и

аудиториями, наша дружная компания оказывается на «родном»
лингвист ческом этаже, где я показываю компьютерные классы
и нашу аудиторию. Здесь мы весел м гостей презентацией на
тему

студенческой ж зни: самые яркие, иногда забавные,

моменты наших праздников, скетчей, представлений.

тем

временем в соседней аудитории во всю кип т подготовка к
ланчу в русском ст ле: второкурсники и студенты нашей группы
накрывают столы, примеряют костюмы и уже вживаются в роли
персонажей «Теремка» и «Репки».

катер на Матвеева, лена Бойкова
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«По

случаю

приёма

гостей

в

нашем

университете

готовилась встреча в русском ст ле с элементами фольклора.
Класс

оформили

обихода

-

традиц онными

расп сными

досками,

предметами

народного

деревянными

ложками,

салфетками. Было время ланча, и одн м из «хитов» стола стали
домашние пирожк , особенно полюбившиеся шведским гостям.
для знакомства с фольклором - театрализованные сказки
«Репка» и «Теремок» (см. сказки н же). Для гостей это
оказалось вдвойне интересно и приятно: с одной стороны –
прикосновение к народным «истокам», с другой - ощущение
радости от узнавания и понимания «живого», хотя и простого,
русского текста.
Представление прошло на «ура», а потом и гости, и
хозяева от душ

чаёвничали, отдавая должное и пирожкам, и

фантаст ческому торту – кулинарному шедевру одной из наших
студенток и её мамы. После вкусной офиц альной части, мы все
- пользуясь удачной погодой - отправились на первую общую
прогулку по Пскову…»
!!!

Познакомьте

фольклора,

ваших

используйте

учеников

с

текстами

художественные

русского

иллюстрации,

видеоматериалы.

Репка
Посад л

дед

репку

-

выросла

пребольшая. Стал дед репку из земл

репка

большая,

тащ ть: тянет-потянет,

вытянуть не может. Позвал дед на помощь бабку. Бабка за
дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут.
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Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за дедку,
дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не могут.
Кл кнула внучка

учку.

учка за внучку, внучка за бабку,

бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не
могут.
Кл кнула

учка кошку Машку. Машка за

учку,

учка за

внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку: тянутпотянут, вытянуть не могут.
Кл кнула Машка мышку. Мышка за Машку, Машка за
учку,

учка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка

за репку: тянут-потянут - вытащили репку.

Теремок
Сто т в поле Теремок.
Беж т м мо мышка-норушка.
Ув дела теремок, останов лась и спрашивает:
— Терем-теремок! Кто в тереме живёт
Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала там жить.
Прискакала к терему лягушка-квакушка и спрашивает:
— Терем-теремок! Кто в тереме живёт
—
—

, мышка-норушка!

ты кто

я лягушка-квакушка.

— Ид ко мне ж ть! Лягушка прыгнула в теремок. Стали он
вдвоём жить.
Беж т м мо зайчик-побегайчик. Останов лся и спрашивает:
— Терем-теремок! Кто в тереме живёт
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—

, мышка-норушка!

—

, лягушка-квакушка!

—

ты кто

—

я зайчик-побегайчик.

— Ид к нам жить! Заяц скок в теремок! Стали они втроём жить.
Идёт м мо лис чка-сестр чка. Постучала в окошко и
спрашивает:
— Терем-теремок! Кто в тереме живёт
—

, мышка-норушка.

—

, лягушка-квакушка.

—

, зайчик-побегайчик.

—

ты кто

—

я лис чка-сестр чка.

— Ид к нам жить! Забралась лис чка в теремок. Стали он
вчетвером жить.
Прибежал волчок-серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает:
— Терем-теремок! Кто в тереме живёт
—

, мышка-норушка.

—

, лягушка-квакушка.

—

, зайчик-побегайчик.

—

, лис чка-сестр чка.

—

ты кто

—

я волчок-серый бочок.

— Ид к нам жить!
Волк влез в теремок. Стали он впятером жить. Вот он в
теремке живут, песни поют.
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Вдруг идёт медведь косолапый. Ув дел медведь теремок,
услыхал песни, останов лся и заревел во всю мочь:
— Терем-теремок! Кто в тереме живёт
—

, мышка-норушка.

—

, лягушка-квакушка.

—

, зайчик-побегайчик.

—

, лис чка-сестр чка.

—

, волчок-серый бочок.

—

ты кто

—

я медведь косолапый.

— Ид к нам жить!
Медведь и полез в теремок. Лез-лез, лез-лез — никак не мог
влезть и говор т:
—

я лучше у вас на крыше буду жить.

— Да ты нас раздавишь.
— Нет, не раздавлю.
— Ну, так полезай! Влез медведь на крышу и только уселся —
бах!
Затрещал теремок, упал набок и весь развал лся. Еле-еле
успели из него выскочить мышка-норушка, лягушка-квакушка,
зайчик-побегайчик, лис чка-сестр чка, волчок-серый бочок —
все целы и невред мы.
Принял сь они брёвна нос ть, доски пил ть — новый теремок
строить. Лучше прежнего выстроили!
(http://www.teremok.in/narodn_skazki/russkie_skazki/teremok/Ter
emok_fr.htm)
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Тема

.Русские имена

!!! Приступая к репрезентации данной темы в иноязычной
аудитории, подготовьте развернутый культурно-исторический
комментарий

относительно

именования

(имя,

трехчленной

фамилия,

системы

отчество),

русского

являющейся

специфической чертой русской лингвокультуры.
пражнение
обращáя

.

Прочт

внимание

на

следующие

ударение,

слова,

повтор

их

несколько раз вслух и запомни:
накомство: завязывать знакомства, новые друзья, узнать
заранее, обязательно встретить
пражнение

. Прочти текст, обращая особое

внимание на

самые популярные женские и

мужские русские имена

запомни их полные и

краткие формы:
Вот и завязываются тво первые русские знакомства, их ещё
много впереди. Возможно, тебе сначала трудно будет запомнить
имена новых русских друзей. Эта глава поможет тебе заранее
узнать и выучить те из них, которые ты обязательно встретишь.
Итак, начнём с женских. В Пскове
Ольга. Для Пскова это

- много девушек по

мени

мя - особое, в нём – память о княг не

Ольге, выросшей на этих берегах и прославившей город. День
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её

рождения

–

24

июля

–

большой

праздник

русской

православной церкви и г.Пскова.
мя Катя (Екатер на) – одно их самых распространенных
в Росс и, наряду с Ма ей (Мар я) и Аней
тебе

встретится

(Татьяна),
(Елена),

также

астя

а а (Дарья),
ра (Ир на),

(

нна). Возможно,

( настас я),

Ал на,

Таня

за (Елизавета), Мар на,

ена

ата а (Наталия),

аля (Гал на),

Света (Светлана), Юля ( Юлия).
Среди мужск х имён особенно часто встречаются Са
( лександр),

а

( лексей),

Андрю

а

( ндрей),

( ртём), Вадик (Вад м), Володя (Влад мир),
ен с,
(Евгений),

ма (Дм трий), М

а (Миха л),

а

Т ма

аня (Дани л),
ик та,

еня

горь, Сергей, Юра ( Юрий), Коля (Николай).
пражнение 3. К полным
сокращённые. Впиш
сокращённые

менам подбер

имена

в конце сп ска полные и

имена

сво х

новых

псковских

друзей. Помни, что в речи чаще используют
сокращённые имена:
1. лександр

а. Толя

2. ндрей

б. Тёма

3. лексей

в.

4. натолий

г. Саша

5. ртём

д. Дрюня

6. Вад м

е. Лёша

7. Сергей

ж. Коля

еня
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8. Евгений

з. Вадик

9. Николай

и. Люся

10.

настас я

к. Серёжа

11.

Екатер на

л. Наташа

12.

Светлана

м. Маша

13.

Наталья

н. Даша

14.

Людм ла

о. Света

15.

Дарья

п. Катя

16.

Мар я

р.Настя

пражнение 4. Произнес

и запиш

в табл цу

имена, отчества и фам лии известных русских
писателей, музыкантов, художников:
!!!

Для

этого

задания

вы

можете

подготовить

богатый

иллюстративный материал и использовать его для расширения
культурного поля иностранных студентов
лександр

Сергеевич
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Пушкин

Тема

. Прогулки по Пскову

!!! Изучение темы целесообразно совместить с реальными
экскурсиями по Пскову, проделав в аудитории предтекстовую
работу по семантизации новой лексики. Здесь предполагается
использование

остенчивной

семантизации

(фото

Кремля,

Троицкого собора, Довмонтова города) и историко-культурного
комментирования (храм, церковь, православная вера, вечевая
республика, княжение, князь, грамота, вече и т.п.)

пражнение
обращáя

.

внимание

Прочти
на

следующие

ударение,

слова,

повтори

их

несколько раз вслух и запомни:
Кремль, Троиций собор,

овмонтов город

храм, церковь, православная вера, нравственные качества,
обряд, служба, крещение, погребение, вечевая республика,
княжение, князь, грамота, вече, сражение, победа, укрепление,
обнос ть, крепостная стена, деревянная церковь, каменная
церковь.
пражнение

. Прежде чем посет ть псковские

истор ческие места, познакомься с их историей:
!!!

Тексты

могут

быть

предъявлены

непосредственно в ходе экскурсии.
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и

для

аудирования

Троицкий собор в Кремле - главный храм Псковской земл .
Сначала, в

веке, здесь стояла первая деревянная церковь,

затем, в конце

века, была построена каменная. В 1365-1367

годах на этом месте было поставлено новое церковное здание,
а дата постройки нынешнего собора - 1682-1699 годы.
В Троицком соборе проход ли обряды, службы, хран лись
грамоты Псковской вечевой республики.
Важные вопросы городской ж зни обсуждались на вече,
которое собиралось по звону колокола у стен Троицкого собора.
В Росс и существует около 20-т
за которыми

истор ческих комплексов,

утверд лось название Кремль. Это не только

боевые крепости с каменными стенами и башнями, но и
замечательные архитектурные комплексы с храмами, дворцами,
палатами, торжественно оформленными въездами.
овмонтов город.

1266-1299 годы - время княжения в

Пскове князя Довмонта. Родом он был из Литвы, при крещении
получ л

мя

Тимофей.

Князь

прославился

сво ми

нравственными качествами, укреплением православной веры,
победами в сражениях с Ливонским орденом. При нём часть
города была обнесена крепостной стеной.
Снетогорский монастырь.
высоком берегу рек

В 3,5 км от центра Пскова на

Вел кой сто т Снетогорский женский

монастырь. Он был основан в

веке. Название горы —

Снятная — происходит от слова «снеть», «снеток» — маленькая
рыбка, которой так славился Псков. Снятная гора живоп сна,
лучшего места для размещения монастыря и придумать нельзя.
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До монастыря можно примерно за 20 минут доехать на автобусе
1, маршрут которого начинается у вокзала.
Поганкины палаты.

Много легенд связано с этим зданием и

его прежними владельцами. Первый из них - купец Сергей
Поганкин

-

занимал

в

Пскове

высокие

посты:

был

и

таможенным, и кабацким главою, и главою денежного двора. Он
вел широкую торговлю не только в самом Пскове, но и с
городами Рус , и с загран цей. Очев дно, он был не только
богатым, но и х трым купцом. Отсюда корни его неблагозвучной
фам лии,
получ л

которую
от

Грозного.

его

царя

род

Ивана

арь потребовал от

купцов Пскова денег, и од н из
них - предок Сергея Поганкина
–

спрос л,

сколько

царю

нужно. На это царь, якобы, не
удержался от возгласа: « х ты
поганый! Так уж ты богат, что можешь дать сколько я захочу ».
В наши дни в Поганкиных палатах расположен Псковский
музейный комплекс, его коллекцию составляют археолог ческие
находки, иконы, серебро псковских церквей и монастырей,
рукоп сные

и

старопечатные

посвящённая военным годам Пскова.
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памятники,

экспоз ция,

!!! Предложите вашим ученикам написать или рассказать
друзьям (по скайпу) об исторических местах Пскова, которые
они посетили во время экскурсии.
!!! Предложите вашим ученикам ответить на вопрос: какие
еще

достопримечательности

нашего

города

посетить, что нового узнали об истории Пскова?
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они

успели

Тема

. Псковский транспорт

!!! В ходе лексической работы по теме обратите внимание ваших
учащихся на адаптацию интернациональной лексики в русском
языке, т.к. довольно часто такие слова не полностью совпадают
в русском и родном языке учащихся по форме и семантике,
особенно в случае многозначности.
пражнение

. Прочт

следующие слова, обращáя внимание

на ударение. Проверь значение

каждого нового слова по

словарю, произнес его вслух несколько раз и запомни:
Передвижение

по

городу:

пешком,

автобус,

такс ,

расстояние, маршрут, начинать работу, заканчивать работу,
поездка, билет, стоить, штраф, кондуктор, остановка.
пражнение
городском
разговорной

.

Прочт

транспорте
практике

текст
и

о

псковском

подготовься

(диалоги

в

к

городском

автобусе и на автобусной остановке):
Псков – небольшой т хий город. Расстояния в нём –
«пешеходные», но передвигаться можно и на автобусе, по 23-м
маршрутам,

точно

по

расписанию.

втобусы

начинают

работу около 6 часов утра и заканчивают около 11 часов
вечера. Одна поездка стоит 14 рублей, а на маршрутах 15, 18,
7, 7а, 8 – 15 рублей. Штраф за безбилетный проезд - 500
рублей. Билет покупается в автобусе у кондуктора в течение
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одной остановки. Главные остановки, которые тебе могут быть
нужны:
1. Площадь Ленина
2. Маяк
3. Летний сад
4. Детский парк
5. Петровская
6. Макс ма Горького
7. Н ва
8. Вокзал
Ты также можешь добраться в любое нужное тебе место

на

такс . Поездка в любой конец города займёт не более 20 минут
и будет стоить не дороже 150 рублей. Вызови такс по телефону
(по номерам 054, 058, 080, 081).
!!! Предложите вашим ученикам запомнить фразы, которые
могут оказаться полезными во время «прогулки-практики»:
Скаж те, пожалуйста, как добраться (дойт , доехать) до ….
Скаж те, пожалуйста, где вокзал?
Туда можно доехать автобусом

17 или

Туда - полчаса езды
хотел хотела посмотреть монастырь
Мне нужен …. магаз н
вас не понимаю
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3

Извин те, я не расслышал не расслышала
Как пройт на ….. улицу
Спас бо, всего хорошего.
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Тема 9.
!!!

а волнах рек

Вел кой

сли данная тема изучается в теплое время года, предложите

вашим студентам совершить реальную речную прогулку и
сделать серию фотографий.
пражнение
обращáя

.

Прочт

внимание

значение

на

следующие
ударение.

слова,
Проверь

каждого нового слова по словарю,

произнес его вслух несколько раз и запомни:
Водная прогулка:

прогулка, прогулка по реке, прогулка по

Вел кой, речная прогулка, часовая прогулка, катер, теплоход,
теплоходик,

« лександр

Невский»,

прогулочный

теплоход

« лександр Невский», набережная, любоваться, мост, башня,
купол, берег, окраина
пражне ние

.

Прочт

описа ние

прогу лки по Пско ву. Добавь сво

речно й

фотогра фии и

впечатле ния:
В тёплый, со лнечный день на небольшо м теплохо дике мо жно
соверш ть часову ю прогу лку по реке Вел кой. Теплохо д
« лександр Невский» отбыва ет от на бережной у Ольгинского
моста.
Мы проплывём вдоль Кремля и городск х окра ин, полюбу емся
на ба шни и купола на фо не высо кого не ба.
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Здесь в Вел кую
впадает река
Пскова.

М мо Снетогорского
монастыря.

На теплоходе « лександр Невский» можно доплыть до острова
Залита.
!!! Предложите вашим студентам подготовить для их блогов в
Интернете фоторепортажи о речной прогулке или рассказы о
приключениях во время путешествия по реке.
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Тема

. Русское застолье

!!! Эта тема дает отличную возможность ввести страноведческий
материал

о

традиционной

лингвокультурологический

русской

комментарий

пище.
к

Подготовьте

наименованиям

традиционных русских кушаний. Включите эти материалы в
«Портфолио практиканта». Образец комментария:
КВАС

–

национальный

русский

безалкогольный

напиток,

который готовят на воде из хлеба или сухарей с солодом
(продуктом

из

молотого

зерна,

который

способствует

брожению). Квас был издавна повседневным напитком русских
крестьян. Из него готовили некоторые виды простых блюд,
например, окрошку – холодный суп с разной зеленью и мелко
нарубленным мясом или рыбой. ( елицына В.П., Мокиенко В.М.
с.166)
пражнение
обращáя
значение

.

Прочт

внимание

на

следующие
ударение.

слова,
Проверь

каждого нового слова по словарю,

произнес его вслух несколько раз и запомни:
завтрак, обед, ужин, еда, хлеб, булка, масло, сыр, колбаса,
бутерброд, мясо, рыба, яйцо, икра, каша, блины, суп, молоко,
квас, компот, кисель, картошка, помидор, огурец, капуста,
морковь, свёкла, лук, чеснок, зелень, овощи, фрукты, яблоко,
груша, апельс н, виноград, сок, печенье, конфеты, мармелад,
шоколад, пирожное, торт, мороженое
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!!! Познакомьте ваших учеников с русскими пословицами, в
которых упоминаются традиционные русские блюда: щи да
каша – пища наша
всему

голова

и

хлеба ни куска – и в избе тоска; хлеб –

т.

п.

Используйте

лингвострановедческие

учебные тексты, которые вы можете разработать по образцу:

Хлеб - всему голова


Хлеб – основно й проду кт пита ния ру сских.

(Говор тся одобр тельно, как пра вило, во вре мя приёма
п щи).
Мы с кла ссом бы ли на экску рсии в музе е хле ба. В дели
хлеб бе лый и чёрный, кру глый и кирп чиком, плю шки,
бато ны, пирожк

ра зных времён и да же игру шечный хлеб,

на йденный при археолог ческих раско пках. Мы узна ли не
то лько исто рию хле ба, но и посло вицы о хле бе.

леб –

всему голова – так говоря т, потому что в рацио не ру сских
это

гла вный

проду кт.

Ку шанья

на

на шем

столе

мо гут

меня ться, и то лько хлеб ниче м нельзя замен ть. Если в
до ме есть хлеб, челове к не пропадёт.
–

о

вот е сли

л

(это ещё одна посло вица о хле бе,

кото рую я запо мнила).
У

на ших

пре дков

хлеб

был

свя зан

с

со лнцем,

с

плодоро дием. К хле бу относ лись как к живо му существу ,
называ ли его ба тюшкой, то есть отцо м:
од

-

;

л

–

л
л

–

.

В друг х посло вицах хлеб – де душка. Это посло вицы о
ржаном, чёрном

хле бе. На Рус

его пекл

повсеме стно. И

то лько на ю ге, где росла пшен ца, выпека ли бе лый хлеб,
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наприме р,

калач ,

похо жие

на

на ши

сдо бные

бу лки-

плетёнки.

В большинстве райо нов Росс и о них узна ли по зже, чем о
чёрном хле бе, поэ тому и говор ли:
л

д д

.

объясне ний:

о

л

о

сле дующая посло вица поня тна без
о

л

о –

д д

хлеб-то ста рше суха рика. Кста ти, ра ньше сухар

–
суш ли,

что бы до льше сохран ть хлеб, сде лать запа сы «на чёрный
день».

сейча с

«ф рменное»

ржаны е

блю до,

суха рики

кото рым

с

чесноко м

я

угоща ю

–

моё

друзе й.

Зап сывайте реце пт. Вам пона добится: ржано й хлеб (0,5
буха нки), чесно к (4 зу бчика), раст тельное ма сло (0,3
стака на),

соль.

чесно к

доба вьте

и

квадра тиками,

Снача ла

пригото вьте

раст тельное

полож те

их

в

запра вку:

ма сло.
м ску

перемеша йте. Вы ложите на про тивень

Хлеб
с

натр те
наре жьте

запра вкой

и

ли сковоро дку и

поста вьте в духо вку на 10-15 мину т. Прия тного аппет та!
(Лар са С., Санкт-Петербу рг)
!!! Страноведческие тексты помогут познакомить иноязычных
учащихся

и

с

обрядовыми

русскими
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блюдами.

Например,

следующий текст расскажет о том, что на Руси принято готовить
к Пасхе, а также и о самом празднике.

Пасха – самый вел кий из всех христианских праздников,
свидетельство победы ж зни над смертью. Поэтому и блюда для
праздничного стола – не просто вкусное угощение, а с мволы
Христова Воскресенья. Как известно, праздник отмечается в
честь воскресения Иисуса
Христа.

День

его

празднования

был

установлен ещё в 325 году.
В православной трад ции
Пасха обычно отмечается в
пер од с 4 апреля по 8
мая.

По

Росс йской

трад ции, подготовка к его
празднованию

начиналась

с Вел кого четверга, его
ещё

называют

четвергом.
было

В

Ч стым

этот

пр нято

день
очень

хорошо убрать весь дом,
вымыть

полы,

нач стить

до

блеска

посуду

и

начать

приготовления к Пасхальной трапезе. Первым делом в Ч стый
четверг православные расп сывают и красят яйца, замешивают
пасху и занимаются выпечкой. Пекл

на Пасху самые разные

изделия: это и традиционные кулич , и небольш е фигурные
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печеньица,
пряники.

и

медовые

Вообще

кушаний

готовили вел кое множество.
Из горячего на пасхальный
стол

подавали

запечённого

поросёнка, ягнёнка, окорок
ли

телятину.

образом,
был

Так м

Вел кий

полностью

четверг
посвящён

подготовке к празднику - дом
начищали
украшали

до
всё

блеска,
весенними

цветами.
Расп санные цветные я чки выкладывали на огромное блюдо,
покрытое зеленью проросшего овса

ли пшен цы. Украшался,

конечно, не только дом, сам народ стрем лся приодеться к
празднику - ш ли новые платья и костюмы, использовали более
яркие ткани, девушки вплетали новые ленты.
Предпасхальная неделя в православной трад ции называется
Страстной, это особо строгое время Вел кого поста. В эти дни
постящиеся вообще не принимают п щу, дожидаясь выноса
плащан цы, который говор т о том, что искупление грехов
человеческих сверш лось. В предпасхальные дни верующие
вспоминают последние дни ж зни Иисуса Христа, его прибытие
в Иерусал м, казнь и чудесное воскрешение через три дня.
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Пасха во всём м ре связывается с множеством трад ций и
обрядов. Росс я - не исключение. Испокон веков (since the
beginning of time) к Святому дню люди готовились, чётко
соблюдая все обычаи и приметы. Чтобы снять грех

с душ

православные на Рус

бл жним,

стрем лись твор ть добро

,

оказывать помощь страждущим и обделённым. В эти дни народ
собирал
вызволить

средства,
из

чтобы

тюрьмы

людей,

увязших в долгах.

!!! В работу над лексикой по теме можно ввести элемент
самонаблюдения

и

рефлексии,

предложив

иноязычным

учащимся следующие и подобные им упражнения:
пражнение

. Вспомни (понаблюдай за своей

речью), как е наименования продуктов питания и
речевые

формулы

ты

используешь

в

своей

практике (общение с членами русской семь , у
которой ты сейчас живёшь):
Приятного аппет та!
На завтрак я хотел/хотела бы ....
Можно завтра на обед ...
На ужин мне хочется ...
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Белый

хлеб, чёрный

хлеб,

хлебцы,

хлеб с маслом,

сыр,

бутерброд с сыром (с колбасой, с рыбой, с икрой), яйцо, мюсли,
овсяная (гречневая, манная) каша, блины со

сметаной

(со

сгущёнкой, с творогом, с мёдом, с вареньем, с икрой), молоко,
чай, зелёный чай, чёрный чай, чай с травами, картошка,
огурцы, помидоры, морковь, капуста, свёкла, лук, чеснок, салат
из овощей, салат из капусты и моркови, салат из огурцов и
помидоров,

щи,

борщ,

мясо,

рыба,

минеральная

вода

с

газом без газа, яблоко, виноград, апельс н, мандар н, сок,
яблочный сок, виноградный сок, апельс новый сок, томатный
сок, печенье, кекс, булочка, пирожное.
!!!

Совместите

работу

над

лексикой

с

грамматическими

упражнениями:
пражнение

.

Выучи

(повтори)

спряжение

глагола хотеть в настоящем времени:
я

хочу

мы хот м

ты

хочешь

вы хот те

он, она

хочет

он хотят

Примечание: 1.

глагола

2. Глагол

о

нет повел тельной формы.

о

часто

инфинит вом.
есть
хочу

пить
спать
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употребляется

с

пражнение

4.

Выучи

(повтор )

спряжение

глаголов есть, пить в настоящем времени:
есть
ты

ем

мы ед м

ешь

вы ед те

он, она ест

он едят
пить

я пью

мы пьём

ты пьёшь

вы пьёте

он, она пьёт

они пьют

Запомни (повтор ) формы повел тельного наклонения этих
глаголов:
ешь(-те)
пей(-те)
пражнение

.

Вставь глагол пить или есть в

нужной форме:
1. Утром я обычно ... кофе,

лександр ... чай, а что … ты 2. Ты

... простую воду - Нет, минеральную. 3. Ты ... кеф р - Нет,
молоко. 4.

... творог,

нна - салат, Улоф и Карл -

бутерброды с сыром. 5. Что вы обычно ... вечером - Мясо или
рыбу.
пражнение

. Задай вопросы по образцу:
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Образец: - Ты хочешь яблочный сок? - Сколько стоит яблочный
сок?
1. Вы хот те кофе
бутерброд с сыром

2. Ты хочешь

кофе

3. Вы хот те

4. Ты хочешь бутерброд с сыром

5. Ты

хочешь салат с капустой 6. Ты хочешь салат с огурцами 7. Ты
хочешь чай с лимоном

8. Ты хочешь картошку с рыбой

9. Вы

хот те шашлык с салатом
пражнение

. «Приготовь сам». Предлагаем

тебе попробовать сво

с лы в русской кухне и

приготовить традиционный борщ. Вот од н из его
рецептов:
Борщ – любимое блюдо в каждой русской семье. Он хорош в
любое время года, но особенно – зимой, когда приходишь домой
с мороза. Рецептов борща много, но главное в них – свёкла и
сметана.

менно свёкла придаёт этому супу неповтор мый цвет

и вкус.
Продукты:


1,5 л. воды ли мясного бульона



1 тарелка мелко нарезанной капусты



3-4 средних картошки



1 большая морковка



1 средняя свёкла



1 средняя луковица



1 средний помидор
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1 большая долька чеснока



укроп, петрушка, 1 средний лавровый лист



сметана

Приготовление
1. Приготовь овощной мясной бульон. Мясо порежь.
2. Добавь в бульон мелко нарезанную натёртую свёклу. Поставь
на огонь.
3. Добавь нарезанный мелкими кубиками картофель и лавровый
лист и продолжай вар ть на среднем огне.
4. Добавь мелко нарезанную морковь, лук, помидор, зубчик
чеснока.
5. Добавь порубленную капусту. Перемешай все ингредиенты и
оставь вар ться ещё 5 минут.
6. Добавь мелько нарезанное кубиками яблоко и зелень (укроп,
петрушку), мясо.
7. Выключи огонь и дай борщу «настояться».
!!! После выполнения такого домашнего задания учащиеся могут
обменяться своим кулинарным опытом или рассказать о нем в
письме своим друзьям.
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Тема
!!!

Эта

.

истоков славянской культуры

краеведческая

тема

предполагает

знакомство

иностранных учащихся с историческим памятником – Изборской
крепостью.

Подготовьте

сопровождать

введение

видеоматериалы,
новой

лексики

которые

и

будут

иллюстрировать

учебный текст.
пражнение
обращáя

.

Прочт

внимание

значение

на

следующие
ударение.

слова,
Проверь

каждого нового слова по словарю,

произнес его вслух несколько раз и запомни:
крепость, летоп сец, князь, война, осада, рыцарь, побоище,
воин-изборец,

опасность,

оборона,

неприятель,

эпоха,

пригран чное положение, памятник, ландшафт, ключ, известняк

пражнение

. Прочт

текст и найд

слова из упражнения 1, обрат

в нём

внимание на их

граммат ческие формы, выделив окончания:
В 30 км к западу от Пскова расположен Изборск древне йшая ру сская кре пость. Уже в

-

века х он, по

слова м летоп сца, стал «больш м и сла вным го родом», где,
как и в Новгороде, пра вили пе рвые ру сские князья .
Средневеко вая исто рия Избо рска - череда войн и осад.
Впервы е кре пость была захва чена в 1223 году ры царямиМечено сцами, но пскович

пришл
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на по мощь, и отстоя ли её.

В 1240 году ры цари Ливо нского Ордена захват ли Избо рск, а
зате м и Псков. В 1242 году, во вре мя знамен того Ледо вого
побо ища (б твы), в кото ром пр няли уча стие и во иныизбо рцы, ры цари бы ли

згнаны с ру сских земе ль.

Че рез 80 лет возн кла но вая опа сность со стороны
неме цких

ры царей.

Ну жно

бы ло

найт

бо лее

вы годное

оборо нное расположе ние, и в 1303 году но вая кре пость была
поставлена на

еравьей горе , кото рая до

ве ка вы держала

во семь оса д и ни ра зу не была взята неприя телем.
В 1510 году Избо рск вме сте с Пско вом был присоединён
к Москве . В эпо ху Петра

в результа те Се верной войны

гран ца Росс и отодв нулась на за пад, Избо рск потеря л своё
пригран чное

положе ние и

в

ве ке переста л

быть

кре постью.
Избо рск

и

его

окре стности

славятся

не

то лько

прекра сными па мятниками ру сской исто рии, архитекту ры и
культу ры,

но

и

живоп сной

приро дой,

э то

одн о

из

крас вейших мест Пско вской о бласти. Чуде сный ландша фт,
стаи

лебеде й

на

о зере,

легенда рные

Слове нские

ключ

(родник ), кото рым уже не ме нее ты сячи лет. Проходя че рез
сло

известняка и гл ны, вода очищается и стано вится

целе бной. Ежего дно огро мное число тур стов приезжа ет в
Избо рск,

что бы

прикосну ться

к

исто рии,

пейза жами, умы ться свято й водо й роднико в.
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полюбова ться

пражне ние

.

Теперь

узнай

Псковской студентки Ольги

из

рассказа

ёдоровой, как она

была г дом по Изборску:
«Трудно

найт

более

подходящее

место

для

летнего

отдыха, пикника и знакомства с древней русской культурой, чем
Изборск.

Там-то

мне

и

предстояло

выступить

в

роли

англоязычного г да в воскресный солнечный день, 31-го мая. За
несколько дней, которые гости провел

у нас, мы успели

подруж ться и, возможно, поэтому мне было чуть-чуть легче
вест эту экскурсию.
До Изборска вся наша дружная компания добиралась на
нескольких маш нах. Все началось с того, что мы решали, как
распредел ть места: из имевшихся у нас в распоряжении
нескольких
предпочл

иномарок

и

одной

русской

маш ны,

шведы

менно её (экзотика!).

Наконец, прибываем на место. Быстро изуч в план города
и

крепости,

отправляемся

осматривать

древние

стены.

Поскольку никто из наших гостей (кроме координатора проекта
с шведской стороны, Эл забет Пойгнант) здесь eщё не бывал,
все слушали с

интересом, особенно о том,

древнего Изборска – скандинавы, - так что

что прав тели

некоторые общие

истор ческие корни у нас есть. Спускаемся

к Словенским

ключам, попутно фотограф руемся, набираем воду из каждого
легендарного источника, кормим у озера лебедей.

54

Потом,

в

долгожданный

час

пикника,

разбиваем

«лагерь» в чудном месте,
которое

заранее

присмотрели. Пока наши
преподаватели

делятся

впечатлениями и строят
дальнейшие

совместные

планы, мы болтаем
(переходя с англ йского на русский и наоборот), играем в
бадминтон, фр сби, волейбол, - а в стороне, в дымке костра,
тем временем аппет тно напоминает о себе шашлык. Уютно
располагаемся

вокруг

импровиз рованного

стола

и

приступаем… Кроме всего прочего, нам очень везёт с погодой,
– день по-настоящему летний и жаркий, мы даже успеваем
загореть. Наши шведские друзья прояв ли большой интерес к
местным сувен рам, обошл

все лавочки и даже рискнули

отведать местные «деликатесы» - солёные огурцы, сушёную
рыбу, сладкие трубочки.
Уезжать никому не хотелось, но ведь на этом долгий
прекрасный день не закончился, - наших молодых гостей ещё
ждало продолжение – псковская вечерняя «программа»…».
!!!

Предложите

своим

ученикам

несколько

завершаюших

речевых упражнений. Например, они могут выступить в роли
участника этой «виртуальной» экскурсии и рассказать о своих
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впечатлениях или же, побывав на настоящей экскурсии в
Изборск, написать о ней на сайт факультета.
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Тема

. Псков для полуночников

пражнение
обращáя

.

Прочт

внимание

значение

на

следующие
ударение.

слова,
Проверь

каждого нового слова по словарю,

произнес его вслух несколько раз и запомни:
молодёжь,

кафе,

концерт,

музыкант,

потанцевать,

клуб, боулинг,

неформальный,

вечер нка,

попеть,

караоке,

пати,

танцпол,

компания,

шоу,
диджей,

ресторан,
рем кс,

дискотека
пражнение

. Читай и узнаешь, где можно

отдохнуть в Пскове вечером:
Вечером,

после

учёбы

и

работы

городская

молодёжь

собирается в кафе и клубах. Интересы у всех разные. Кто-то
хочет сход ть на концерт, кто-то – потанцевать, кто-то –
поиграть в боулинг, а кто-то – побеседовать с друзьями за
больш м столом.
Клуб «Тир» - самый неформальный, в нём собирается
креат вная молодёжь. Здесь можно посидеть с компанией и
послушать живые концерты псковских музыкантов. Иногда сюда
приезжают на гастроли известные певцы и группы из Москвы и
Петербурга. Здесь играют рок, джаз, регги,
металл.

В

«Т ре»

устраиваются

костюм рованные вечер нки на Хэллоуин.

57

нди, хип-хоп,

самые

весёлые

«R-16» (в названии клуба отражен его адрес – Р жский
проспект, 16)
молодёжь

и «Супер» - более гламурные клубы. Сюда

приходит

посидеть

в

ресторане,

потанцевать,

поиграть в боулинг и попеть караоке.
В «Супере» часто устраиваются темат ческие «пати» например, в ст ле 80-х, здесь также устраивают концерты и
разнообразные шоу.

«R-16» - более молодёжный: здесь три

танцпола с разной музыкой, в основном, электронной. Кроме
собственных диджеев, сюда приезжают гости из друг х городов
Росс и. При клубе есть своя школа диджеинга – для тех, кто
хочет науч ться делать классные рем ксы. Здесь же проходит
ежегодный конкурс красоты «Мисс Псков».
«Bierhoff» - самая популярная пивная в Пскове, она
находится
собственных

при

клубе

сортов

«R-16».

п ва.

Сюда

Здесь

производят

приходят

пять

повидаться

с

друзьями, обсуд ть последние новости. После разговоров за
столиком ребята обычно идут на дискотеку.
!!! В качестве ревевого упражнения предложите вашим
студентам обсудить планы на вечер, выбрать клуб, где лучше
отдохнуть, обосновать свой выбор.
пражнение

. Перед тем как отправиться в

клуб, запас сь «словариком в тему»:
Гламурный – модный, светский – modern, gramorous
есть – сложная, неприятная ситуация – tough, troublesome
Кайфовый – приятный – far-out, terrific, super
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Классный – отл чный - cool
Неформальный

–

немассовый,

оригинальный,

имеющий

отношение к молодёжным субкультурам – not appointed formally
Пати – вечер нка - party
Понтовый – дорогой, модный - tricky, bluffy
Продв нутый – модный, знающий свежие тенденции – advanced,
sophisticated
шка – отлич тельная черта, шутка – point, the point is, joke
пражнение

4.

Продолжи

словарь после вечер нки:
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свой

сленговый

Тема

.

а встречу с Пу

киным

!!! Помимо раскрытия огромного страноведческого потенциала
материала
(повторение)

в

рамках

темы

способов

предполагается

выражения

изучение

пространственных

отношений.
пражнение
обращáя

.

Прочт

внимание

на

следующие
ударение.

слова,
Проверь

понимание каждого нового слова по словарю,
повтор его несколько раз вслух и запомни:
Пушкинские

Горы,

поэт,

поездка,

экскурсия,

дом-музей,

усадьба, парк, пруд, скамья, домик няни, аллея, монастырь,
мог ла поэта, крас вые места, крас вая природа
пражнение

. Потренируй ответы на вопросы

ехать идти куда? быть где?:
Пушкинские Горы:

куда? - В Пушкинские Гóры;

где? - в

Пушкинских Горах
Тригорское: куда? - В Тригорское; где? - в Тригорском
Михайловское: куда? - в Михайловское; где? - в Михайловском
Петровское: куда? - в Петровское; где? - в Петровском
дом-музей: куда? - в дом-музей; где? - в доме-музее
парк: куда? - в парк: где? - в парке
скамья Онегина: куда? - к скамье Онегина; где? - у скамь
Онегина
домик няни: куда? - к домику няни; где? - в домике няни
аллея Керн: куда? - к аллее Керн: где? - на аллее Керн
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Святогорский монастырь: куда? - К Святогорскому монастырю;
где? - в Святогорском монастыре
мог ла Пушкина: куда? - на мог лу Пушкина; где? - на мог ле
Пушкина
пражнение 3.

Поставь

слова в

скобках в

нужном падеже:
1. Вчера мы были в (Пушкинские Горы). 2.Вчера мы ездили в

(Пушкинские Горы). 3. Это два-три часа езды (автобус) от
(Псков). 4. Там очень (крас вый) места. 5. Мы посетили усадьбы
в (Тригорское) и (Михайловское). 6. В (Тригорское) мы были в
(дом-музей), в (парк), у (скамья Онегина). 7. В (Михайловское)
мы тоже были в (дом-музей) и (парк), а ещё в (домик няни), на
(аллея

нны Керн). 8. Затем мы поехали в Святогорский

монастырь

на (мог ла Пушкина). Мы возлож ли

(памятник) и прочл стих

цветы

к

(Вел кий русский поэт).

пражнение 4. Ответь на вопросы по образцу:
Образец:
-М

по

л

вчерашняя поездка, а тебе?

- Мне тоже понравилась.
- Бол

го

по

ло

в Михайловском, а

тебе?
- М

по

л

долгая

экскурсия по музею, а

тебе?
-М

о

по

ло
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стоять в очереди, а тебе?

1. Мне понравилась поездка в Пушкинские Горы, а тебе 2. Мне
понравились
экскурсия,

природа
а

тебе

Тригóрском,

а

Тригорском,

а

Михайловское,

там,
4.

тебé
а

тебе

3.

очень

понравился

Мне

6.

тебе

Михайловском, а тебе
Керн, а тебе

Мне

5.

тебе

а

очень

Мне
7.

Мне

музей

в

парк

в

прогулка

в

понравился

понравилась

Мне

понравилась

понравился

музей

8.Мне очень понравилась аллея

в
нны

9. Больше всего мне понравился Святогорский

монастырь, а тебе? 10. Мне не очень понравились сувен ры в
монастыре, а тебе?
!!! После экскурсии в Пушкинские горы предложи студентам
рассказать об этом в форме монолога или ответить на вопросы
тех, кто не был на экскурсии, например:
1. Где вы были вчера?
2. Какая была погода
3. Тебе нравится такая погода
4. На чём вы ехали до Пушкинских Гор
5. Это очень далеко от Пскова
6. Где вы там были
7. Ну и как тебе поездка
8. Что тебе понравилось больше всего
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Тема

4. Русский класс

!!! В данном разделе предлагаются материалы для рубежного
тестового контроля
пражнение

. Новый урок всегда начинается с

приветствия:
Преподаватель:

- Доброе утро!

Студенты:

- ………

Преподаватель:

- Рада снова в деть вас!

Студенты:

- ……..

Преподаватель:

- Как дела

Студенты:

- ………

Преподаватель:

- У меня тоже всё отл чно! Как тебе

погода сегодня
Студент:

- ……….
пражнение

. Опиш свой путь из Стокгольма в

Псков и обратно:
Из Стокгольма мы плыли в Таллин, из Таллина мы ехали в…
Стокгольм
Изборск
Печоры

->

Таллин ->

-> Псков
->

Тарту ->

Тарту

-> Печоры -> Псков ->

-> Пушкинские Горы
Таллин
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->

-> Псков

Стокгольм

->

пражнение

. Прочт словосочетания под

табл цей и распредел их по граммат ческому
роду главного слова:
Средний род

енский род

Мужской род

Древний город, новое знакомство, народный костюм, свободное
время, моя семья, сытный плов, Изборская крепость, дл нное
отчество, третий этаж, голубое небо, осеннее солнце, село
Михайловское, горячий кофе, Святогорский монастырь, вел кий
поэт, нужная вещь, центр города, уютное кафе, русская печь,
Славянский

ключ,

вишнёвый

сок,

Труворово
морозный

город ще,
воздух,

гречневая
долгая

каша,

прогулка,

традиционный самовар, приятное путешествие, сонное утро,
горячая похлёбка, тёплая варежка, стар нная стена, добрая
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улыбка,

живоп сная

дол на,

сложный

язык,

трудное

произношение, крас вое слово, Псковская кузница
пражнение 4. Вставь притяжательное
местоимение (мой, твой, наш, ваш) в нужной
форме:
….. друг, ….. подруга, ……. друзья, ……. семья, …… студенты, …..
кварт ра, ….. город, …… паспорт, ….. ключ , ….. встречи, …..
поездка, …… анкета, …… проект, …… адрес, …… остановка, ……
вещи, …… зубная щётка, ……. моб льник.
пражнение

. Тренируем образование

множественного числа существ тельных:
Ручка

ручки________кн га

_

Тетрадь _________________день
Песня___________________семья
Ключ
Дорога
Палата
Этаж

__

гость
___ поездка
палаты______конфета ______________________
автобус

__

Паром __________________журнал

____

Берег

_берега________паспорт

_

Номер

адрес

Вечер

поезд

_

Дом

голос

______________________
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Город ______________

глаз

______________________

Лес

снег

______________________

пражнение

. Составь из слов предложения:

1. недавно, побывал а, Росс и, в, впервые, я.
2. много, за, посет л а, поездку, городов, я: Псков, Тарту,
Печоры, Таллин, Изборск, Пушкинские горы.
3. Печорах, были, монастыре, в, на, мы.
4. Изборск, Псков, и города, древние, очень, русские.
5. мне, жил, повезло, места, где, и, работал, вел кий, поэт,
русский,

лександр Сергеевич ув деть, Пушкин.

6. пробовал, русской кухни, из, я, блины, плов, похлёбку,
сырники, борщ.
пражнение

.

Продолжаем

молодёжный сленг по-русски. Найд

изучать
сленговые

слова в словаре (Ник тина Т.Г. Молодёжный
сленг. Толковый словарь. – М.:

стрель, 2009. –

1012 с.), прочитай их определения и контексты
употребления. Подбер англ йские параллели:
!!!

После

выполнения

этого

задания

проверить свои варианты:
абзац – hot damn
балдёж – delight
бл н - Ups! Blin! Gosh!
ботан - excellent student
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предложи

студентам

всё пучком – everything is OK!
глючить – hallucinate
забей – skip it!
мыло – e-mail
ошизеть – nut up
паст – shadow smb.
по-быстрому – quickly
по ж зни – in real life
позит в – positive
стрелка – appoint a meeting
стёб – joke
торчать – hang around
штука – one thousand
халява – freebie
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Тема
!!!

В

. Росс я с крана телев зора

рамках

данной

профессиональных
студентов.

темы

предполагается

переводческих

Подготовьтесь

к

формирование

компетенций

анализу

их

ваших

работы,

повторив

основные темы курса «Теория и практика перевода».
пражнение
обращáя

1.

Прочт

внимание

следующие

на

ударение.

слова,
Проверь

понимание каждого нового слова по словарю,
повтор его несколько раз вслух и запомни:
Телев дение:

канал,

«Первый

канал»,

канал

«Росс я»,

музыкальный канал, спорт вный канал, детский канал
Передачи:

информационно-аналит ческая,

развлекательное

шоу,

художественный

ф льм,

реалити-шоу,
концерт,

познавательная,

ток-шоу,

спектакль,

сериал,
интервью,

музыкальная передача, юморист ческая передача, кулинарная
программа, мультф льм, комедия
пражнение

. Перевед

текст на англ йский

язык:
Главные

государственные

каналы

-

«Первый

канал»,

«Росс я 1», «Росс я 2», «Россия К» и «НТВ».
«Первый

канал»

и

«Россия

информационно-аналит ческие,
развлекательные

передачи,

1»

трансл руют

познавательные
по

вечерам

–

сериалы

и
и

художественные ф льмы. Канал «Росс я 2» целиком посвящён

68

спорту, «Россия К» - культуре. «НТВ» концентр руется на
остросюжетно-криминальной тематике.
Как и в друг х странах, в Росс и есть музыкальномолодёжные

каналы,

например,

своя

версия

MTV,

где

трансл руются как американские, так и русские передачи.
Ведущие

русского

MTV

Понарошку, Марика и

-

знамен тости:

лександр

например,

Ирэна

натольевич. Есть также ч сто

росс йский музыкальный канал «Муз-ТВ». Каждый год он
вручает музыкантам собственную премию. Любители тяжёлой
альтернат вной музыки смотрят канал «

1».

Наши главные развлекательные каналы – «СТС» и «ТНТ».
По ним идут реалити-шоу, сериалы,

ток-шоу и зарубежные

ф льмы. Самое популярное реалити-шоу – «Дом-2», его герои
должны построить дом и найт

себе пару. Это шоу очень

н зкого качества. У продв нутой молодёжи оно считается
эталоном глупой телепрограммы.

В последнее время стали

популярны юморист ческие передачи, например, «Наша Раша»
(«Our Russia») – о самых смешных особенностях национального
характера.
Канал «ТВ 3» посвящён мист ческому и фантаст ческому
кино. Есть у нас и канал молодёжных мультф льмов – «2Х2»,
где показывают «С мпсонов», «Южный парк», « утураму» и
друг е известные западные мультсериалы, а также аниме. В
2008 году канал пытались закрыть цензоры, но поклонники
сумели его отстоять.
В Пскове есть собственная телерадиокомпания. Начилась
она с радио, позывные которого прозвучали в эф ре 3 февраля

69

1930 года. Трансл руя программы из Москвы и Ленинграда,
Псковское радио отвод ло 25—30-минутные отрезки времени на
местное

вещание.

областное

На

радио

протяжении

продолжало

нескольких

оставаться

десятилетий
ед нственным

проводным источником информации для псковичей. Особой
популярностью
«Псковский

в

30-е

годы

колхозник»,

пользовалась

позже

появ лись

радиогазета
передачи

«

помнишь…», «На берегах Вел кой», «Обратная связь», «Служу
Росс и», «Собеседник», «Песня в подарок» и многие друг е.
Радиоарх в

компании

хран т

уникальные

записи

с

Всеросс йских Пушкинских праздников. Особое место в арх ве
занимают

аудиозаписи

Рождественского,

известных

Семёна

Ивана Козловского,

современников:

Гейченко,

Ираклия

Роберта

ндроникова,

гнии Барто, Р ммы Казаковой, Вас лия

Ланового и многих друг х.
Вечером 4 ноября 1960 года первый д ктор Псковской
студии телев дения Людм ла

ёдорова объяв ла с экрана о

начале регулярных передач Псковского телецентра. Вещание
проход ло два-три раза в неделю, по два-три часа. Зр тели
Пскова и населённых пунктов, расположенных на расстоянии 5 10 километров от телецентра, могл

в деть художественные

ф льмы, киноконцерты и друг е передачи. С весны 1963 года
началась регулярная трансляция

ентрального телев дения и

местной студии. Ещё через год вещание велось уже по четыре с
полов ной часа ежедневно. Д кторы местного телев дения
имели в городе огромную популярность.
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В настоящее время телезр тели области ежедневно с
раннего

утра

программы

и

до

поздней

«Вести-Псков»,

ночи,

имеют

благодаря

возможность

получать достоверную информацию о событиях

выпускам
операт вно

полит ческой,

эконом ческой, социальной и культурной ж зни региона.
Подробности главных событий уходящей недели каждое
воскресенье

раскрывает

итоговый

выпуск

«Вести-Псков.

События недели» в 11.20. Темат ческое вещание компании
представлено еженедельно в субботнем эф ре с 11.20 до
12.20.[www.gtrkpskov.ru]
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Тема

. Плыв м на остров

алита

!!! Приступая к изучению темы, будьте готовы, что студенты
спросят вас о происхождении названия острова Залита. Это еще
одна

возможность

ввести

социокультурную

информацию,

показать различные культурные пласты семантики псковских
географических названий.
пражнение
обращáя

1.

Прочт

внимание

следующие

на

ударение.

слова,
Проверь

понимание каждого нового слова по словарю,
повтор его несколько раз вслух и запомни:
Место: крохотный, Псковское озеро, архипелаг, храм,
губерния, Петербург, Гатчина, Ленинград, Сыктывкар, собрание,
район,

лагерь,

Сиб рь, воды

Прибалтика,

Гдов,

приход,

остров

Залита,

тлантики, подлодка, трюм

Образование: уч лище,

школа,

семинария,

академия,

институт, уч тель, студент, семестр, курс, уч ться, отуч ться,
закончить, исключ ть
Православие:
святой,

батюшка,

православие,

старец,
служ ть,

мол ться,

протоирей,

чудотворец,

рукополож ть,

паломник,

икона,

живой

священный
святыня,

сан,

Божья

Матерь
ругая

лексика:

землевладелец,

закрытие,

репресс ровать, заключение, проп ска, отказать, мобилизовать,
болезнь, повреждать, шпалы, оккуп ровать, войска, угонять,
ж тели, спасатели, охрана, уклад, мог ла, культовое место
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пражнение

. Узнай о ж зненном пут

старца

Николая из следующего текста:
!!!

Приступая

студентов

к

на

работе

его

над

текстом,

биографический

обратите

характер.

внимание

Предложите

составить план текста.
Крохотный остров Залита на Псковском озере – часть
Талабского архипелага – известен всему м ру. Прославился он
благодаря святой ж зни старца протоиерея Николая Гурьянова,
ж вшего на этом острове более 40 лет и служ вшего в храме св.
Николая.
Род лся он 26 мая 1910 года в Петербургской губернии в
семье

частного

землевладельца.

В

1926

году

закончил

Гатчинское педагог ческое уч лище, а в 1929 году получ л
неполное

педагог ческое

образование

в

Ленинградском

институте, из которого был исключён за то, что на собрании
высказался против закрытия близлежащего храма. После этого
он был репресс рован и семь лет провёл в заключении в
Сыктывкаре. Выйдя из заключения, Николай работал уч телем в
школах Тосненского района, так как в ленинградской проп ске
ему было отказано. Во время войны он не был мобилизован по
прич не болезни ног, которые
работах

в

лагере.

После

повред л себе шпалами на

того,

как

Гдовский

район

был

оккуп рован немецкими войсками, Николай вместе с друг ми
ж телями был угнан немцами в Прибалтику. Здесь он стал
студентом

В ленской

семинарии,

открытой

в

1942

году.

Проуч вшись два семестра в ней, он был рукоположен в
священный

сан

и

затем

служ л
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на

разных

приходах

Прибалтики. В 1949 – 1951 годах отец Николай обучался в
Ленинградской семинарии, а в 1951 году был зач слен на
первый курс академии, но, отуч вшись в ней заочно од н год,
продолжать

обучение не стал. В 1958 году попал на остров

Залита, на котором и провёл остальные сорок четыре года своей
ж зни. Его называли «живым святым». Об особом духовном
зрении батюшки – так его называли на острове – слагают
легенды. По фотографиям он отыскивал без вести пропавших
людей, излечивал неизлеч мо больных, уберегал от напастей.
Репутация чудотворца к нему пришла тогда, когда старца
отыскал спасшийся с атомной подлодки «Комсомолец» Игорь
Столяров. Спустя годы неизвестно как уцелевший в страшной
аварии моряк из Сиб ри приехал на Залита. И сразу узнал в
отце Николае того самого старца, что яв лся ему в тот момент,
когда выбравшийся из трюма моряк терял сознание в ледяных
водах

тлантики. Седобородый стар к назвался протоиереем

Николаем и сказал: «Плыв , я молюсь за тебя, спасёшься». И
исчез. Откуда-то появ лось бревно, вскоре подоспела береговая
охрана и спасатели.
Од н

из

самых

известных

в

современном

русском

православии 93-летний старец – протоиерей Николай Гурьянов
скончался 24 августа 2002 года.
Сегодня
привлекает

остров
всё

Залита

больше

сво м

тур стов.

необычным

Культовое

укладом

место

сред

паломников – мог ла отца Николая. В храме святого Николая
находится икона, которая считается главной святыней для
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островитян – чудотворная Смоленская икона Божией Матери.
[www.culture.pskov.ru]
!!! Информация для путешественников:
Талабские острова находятся в 30 км. от Пскова. Добраться
до островов можно автобусом

142 от площади Ленина в 8.55 и

14.55. до д. Большая Толба, далее водным путём лодкой
катером.
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ли

Тема
!!!

Тема

. Храм Тр х Свят телей

продолжает

рассказ

о

православных

святынях

Псковской Земли. Подготовьте иллюстративный материал о
лизаровском монастыре. Расширьте словарный запас учащихся
культурологически ценной лексикой.
пражнение
обращáя

.

Прочт

внимание

на

следующие
ударение.

слова,
Проверь

понимание каждого нового слова по словарю,
повтор его несколько раз вслух и запомни:
Преподобный,

чудотворец,

крещение,

пустынное

место,

в дение, подв жники, братия, рукав рек , кладбище, мощи,
особое

место,

образ

Пресвятой

Богородицы,

откровение,

столетие, пророчествовать, грамота (документ), Собор
пражнение

. Этот текст расскажет об истории

Елизаровского монастыря:
!!! Предложите вашим ученикам выписать из текста лексику,
связанную

с

православной

культурой.

Предложите

им

разработать культурологический комментарий выписанных слов
на родном языке.
В 25 километрах к северу от Пскова, близ Псковского озера,
усыпанного небольш ми островами, стоит Спасо-Елизаровский
монастырь, основанный преподобным Евфрос ном, Псковским
чудотворцем. Род лся он около 1386 года, в крещении был
назван Елизаром. В 1425 году он удал лся в пустынное место,
на берег рек Толвы. Здесь ему, в сонном в дении, яв лись три
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Свят теля: Вас лий Вел кий, Григорий Богослов и Иоанн
Златоуст, он

указали место для сооружения храма. Когда к

Евфрос ну начали стекаться подв жники,

щущие уединения,

он построил деревянную церковь во имя трёх Свят телей, а
также и кельи для братии. Это место, обтекаемое двумя
рукавами рек , было тесным, и братия предлож ла перенест
об тель

на

другое

место,

но

Евфрос н

не

соглас лся

и

предлож л им засыпать правый рукав рек . Общими ус лиями
этот тяжкий труд был выполнен. После смерти Преподобного
Евфрос на монастырь был
перенесён

на

гору,

прежнем

месте

кладбище

с

а

на

устроено

церковью

во

мя Преподобного. В новой
об тели построена каменная
соборная

церковь

Свят телей

и

перенесены

трёх
туда
мощи

Евфрос на.
Псковский Спасо-Елизаровский монастырь по значимости
занимает особое место в мировой истории.

менно сюда была

принесена

ареградская икона Божией Матери. Когда началось

разделение

еркви на западную и восточную, менно этот образ

Пресвятой Богородицы чудесным образом был перенесён в
Константинополь
Приняв

на

русской

из
земле

Р ма
икону

в

1051

Пресвятой

году.

Богородицы,

преподобный Евфрос н получ л и откровение о мист ческой

77

Р мской империи, которая есть образ

арства Божия на земле, и

о Москве, как Третьем Р ме. Но лишь спустя столетие, когда
ус лилось Московское государство, старец Спасо-Елизаровской
об тели

илофей пророчествовал всему м ру: «Два убо Р ма

падоша, а третий сто т, а четвёртому не быти». Слова старца
илофея через сто с л шним лет были

повторены в грамоте

Московского Собора 1589 года, утверждавшей патриаршество
на

Рус

и

подп санной

Константинопольским

патриархом

Иерем ей.
!!! На послетекстовом этапе работы предложите ученикам
обобщать

материал

нескольких

тем

и

составить

путеводитель «Псковские храмы и монастыри»
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краткий

Тема

. Покупаем по-русски

!!! Материалы данной темы, осваиваемой на заключительном
этапе изучения данного курса, во многом будут обобщать
речевой и страноведческий опыт учащихся, полученный в ходе
их пребывания в России. Тем не менее, вашей задачей остается
расширение

их

словарного

запаса

и

культурологического

кругозора.
пражнение
обращáя

.

Прочт

внимание

на

следующие
ударение.

слова,
Проверь

понимание каждого нового слова по словарю,
повтор его несколько раз вслух и запомни:
Покупка, сувен р, матрёшка, шапка-ушанка, тельняшка, майка,
шкатулка, колокольчик, чашка, скатерть, льняные салфетки,
пряник, диск, конфеты, шоколад, мёд, военная символика СССР,
открытка, варежки, шарф, брелок, крестик
!!! На этапе лексической работы можно использовать элементы
самонаблюдения и рефлексии:
пражнение

. Проверь себя, правильно ли ты

понимаешь и используешь следующие речевые
формулы:
де я могу куп ть...

Where can I buy ...?

то Вы хот те

What would you like?
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[salesperson]
Покаж те мне...

Show me ...

Есть ли у Вас...
Мне

Do you have any ...?

то не нравится

I don't like this

возьму то

I'll take it

аверн те, пожалуйста

Could you wrap it, please?

только смотрю

I'm just looking

Можно примерить

Can I try it on?

ти туфли жмут

These shoes are tight

то не мой размер

This is not my size

Есть ли на размер боль е

Do you have a larger size?

Есть ли на размер мень е

Do you have a smaller size?

хочу другой цвет

I'd like another color

хочу вернуть покупку и

I'd like to return the

получ ть деньги обратно

purchase and get a refund

Можно послу ать

Can I listen this this disk?

тот диск

де касса

Where's the cashdesk?

Сколько то стоит
апи
то сл

How much is this?

те, пожалуйста, …

Please, write it down

ком дорого

ет ли у Вас поде

That's too expensive
Haven't you anything

евле

cheaper?
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пражнение

. Ответь на вопрос Ч о и

купишь, куп л а

о

ты

ли хочешь куп ть в качестве

подарка из Росс и? Можешь использовать не
только приведённую в табл це лексику.
что

кому

куплю

мáме

куп л а

хочу куп ть

скáтерть

сестрé сёстрам

матрёшку матрёшки

себé

пряник

брату

тельняшку

друзьям

колокóльчик

семье

Росс йскую военную

подруге

символику

другу

шкатулку

бабушке

мёд

дедушке

льняные салфетки

сво м тёте дяде

диск

пражнение 4. Перевед те на русский язык:
’ve got a 20 y.o. sister, whom ’d like to buy a Russian
present. The day before yesterday I went to a department store.
There I liked a black skirt and

bought it. Then I bought a small

wooden box. I think my sister will enjoy both presents.
!!! Предложите вашим студентам провести практическое
занятие непосредственно в магазине (книжном, продуктовом,
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канцтоваров и др. - на выбор или по жребию), где они должны
будут вступить в диалог с продавцом, выбрать товар, купить его
или

отказаться

от

покупки,

аргументируя

свой

отказ.

Подготовьте для студентов опорные слова и речевые формулы:
Дайте, пожалуйста, бутылку пакет ....
Скаж те, сколько стоит …
Покаж те, пожалуйста,...
Можно померить …
Блузка, куртка, шапка, туфли, св тер, шарф, перчатки, варежки
….
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Тема

9. Русская песня

!!! При работе над темой используйте материалы сайта
(www.sovmusic.ru/download.php?fname=russoe2)
пражнение . Разуч
на

то,

что

песню которая несмотря

нап сана

профессиональными

авторами, стала народной:
втор текста (слов):Ир на Гофф
Композ тор (музыка): н

ренкель

Текст (слова) песни «Русское поле»
1. Поле, русское поле,
Светит луна
Или падает снег,
Счастьем и болью
Связан с тобою,
Нет, не забыть тебя
Сердцу вовек.
2. Русское поле,
Русское поле,
Сколько дорог
Прошагать мне пришлось.
Ты моя юность,
Ты моя воля,
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То, что сбылось,
То, что в ж зни сбылось.
Припев: Не сравнятся с тобой
Ни леса, ни моря,
Ты со мной, моё поле,
Студит ветер висок.
Здесь Отч зна моя
И скажу, не тая,
Здравствуй, русское поле,
твой тонкий колосок.
3. Поле, русское поле,
Пусть я давно
Человек городской,
Запах полыни,
Вешние л вни,
Вдруг обожгут меня
Прежней тоской.
4. Русское поле,
Русское поле,
, как и ты, ожиданьем живу.
Верю молчанью,
Как обещанью,
Пасмурным днём
В жу я синеву.
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Припев: Не сравнятся с тобой
Ни леса, ни моря,
Ты со мной, моё поле,
Студит ветер висок.
Здесь Отч зна моя
И скажу, не тая,
Здравствуй, русское поле,
твой тонкий колосок.
Здесь Отч зна моя
И скажу, не тая,
Здравствуй, русское поле,
твой тонкий колосок.
Поле, русское поле…

пражнение

.

эта песня нап сана на стих

известного русского поэта Сергея
Слова: С. Есенин
Перевод: Уолтер Мэй
Над окошком месяц. Под окошком ветер.
Moon above my window. Wind below my sill.
Облетевший тополь серебрист и светел.
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Есенина

Sivery poplars shining, wind-blown, never still.
Дальний плач тальянки, голос одинокий —
Distant sob of accordion, listless lonely voice.
И такой род мый, и такой далёкий.
All so dear through distant, makes my heart rejoice.
Плачет и смеётся песня лиховая.
Laughs and weeps the music, bold enough in truth.
Где ты, моя л па? Л па вековая?
Where are you, my lime-tree? Lime-tree of my youth?
и сам когда-то в праздник спозаранку
I myself went gaily, on one festive morn,
Выход л к люб мой, развернув тальянку.
Out to meet my loved one, with a song new-born.
теперь я м лой ничего не значу.
Now no secret meeting shewith me will keep.
Под чужую песню и смеюсь и плачу.
At another’s singing

must laugh and weep.

вгуст 1925
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Тема

.

о новых встреч

!!! Как провести заключительное занятие – вы решите сами.
Можете

выбрать

форму

пресс-конференции,

дружеского

чаепития, пикника на природе. Предлагаем один из вариантов
«прощального» текста:
Ну, вот и настало время расставания. Спас бо тебе за
хорошую компанию. Теперь ты имеешь своё представление
о том, что такое Росс я, древний русский город и его
история, русский дух, характер, гостепри мство, русская
кухня, литература, музыка, русский язык и русский образ
ж зни. Мы надеемся, ты увезёшь домой много приятных
вспечатлений, новых русских слов, фраз и друзей. Мы
старались

показать

тебе

всё

богатство,

простоту

и

сложность русской ж зни, прошлой и современной. Мы
хотели, чтобы это путешествие дало тебе повод и время
задуматься и о сво х л чных ценностях.
елаем тебе счастл вого пут домой, дорогой друг!
Вспоминай наши встречи, пиш , удачи тебе в изучении
русского языка, и до новых встреч!
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орожный словарик

багаж – lugguage
паспорт – passport
декларация – declaration
страховка – insurance
билет – ticket
билет в од н конец - single ticket
билет туда и обратно – round ticket
бронь – booking

ом – house
кварт ра – flat
дверь – door
ключ – key
прихожая – lobby
зал – sitting room
спальня – bedroom
кухня – kitchen
ванна – bathroom
туалет – bathroom, toilet
моя комната – my room
пол – floor
шкаф – wardrobe
полка – shelf
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потолок – ceiling
окно – window
люстра – lamp
свет – light
штора – curtain
зеркало – mirror
стул – chair
стол – table
кресло – armchair
кровать – bed
одеяло – blanket
простынь – sheet
подушка – pillow
большой – big
уютный – cosy
светлый – light
удобный – confortable, comfy

ород – town, city
транспорт – transport
улица – street
главная улица – main street
проспект – prospect
площадь – square
парк – park
почта – post office
музей – museum
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театр – theater
кинотеатр – cinema
рынок – market place
кафе – a
ресторан – restaurant
гост ница – hotel
набережная – bankment
церковь – church
памятник – monument
окраина - outskirts
слева (от) – left from
справа (от) – right from
перед – in front of
за – behind
над – above
под - below
на другой стороне – on the other side
рядом (с) - next to

Международное и междугороднее сообщение –
International and interurban service
Порт – port
терминал – terminal
магаз н – shop
паром – ferry
корабль – ship
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этаж – floor
каюта – cabin
буфет – buffet
А ропорт – airport
региcтрация – check in
рейс – flight
вылет – departure
прилёт – arrival
досмотр – customs/lugguage examination
поcадка – landing
вход – entry
выход – exit
зал ожидания – departure hall
зал прибытия – arrival hall
самолёт – plane, jet
рейсовый автобус до города – coach
такс – taxi
Вокзал – railway station
поезд – train
купе – compartment
место – seat
проводн к/ проводн ца – conductor
Автовокзал – bus station
автобус –bus
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остановка – bus stop
микроавтобус – minibus
маршрутка – fixed-run taxi
попутка – попутная маш на – passing car

Семья – family
бабушка – grandmother
дедушка- grandfather
род тели – parents
мама/мать – mom/mother
папа/отец – dad/ father
дядя - uncle
тётя – aunt
дочь –daughter
сын –son
сестра – sister
брат – brother
двоюродная сестра /двоюродный брат – cousin
внук – grandson
внучка – granddaughter
друг – friend
сосед –neighbour

Еда – meal
сок – juice
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хлеб – bread
масло – butter
молоко – milk
стакан – glass
чашка – cup
кружка - mug
чай – tea
кофе – coffee
вода – water
коктейль - cocktail
соль –salt
йогурт –yogurt
ложка – spoon
нож – knife
в лка – fork
кухня – kitchen, cuisine
стол – table
стул - chair
салфетка – napkin
бар – bar
заказ – order
счёт – cheque, bill
завтрак – breakfast
обед – lunch
ужин – dinner
каша – porridge
картофель/ картошка – potato
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суп – soup
рис – rice
сметана – sour cream

Музыка – music
песня – song
певец – singer
петь – to sing
слова – lyrics
мелодия – melody
музыка – music
народные инструменты – musical instruments
гитара – guitar
аккордион – accordion
баян – button accordion
балалайка – balalaika
гусли – psaltery
струны – strings
трещотка – rattle
барабан – drum
оркестр – orchestra
наушники – headphones
хор – choir
звук – sound
микрофон – microphone
караоке – karaoke
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Рел гия – religion
Воскресенье Христово – the Resurrection of Christ
монастырь – monastery
отшельник – hermit, desert-dweller, ascetic
Кровавая дорожка – Bloody way/path
врата, ворота – gate
старец – elder (venerable) old monk, starets, pl.startsi. A monk
distinguishe by his great piety, long experience of the spiritual life,
and gift for guiding other souls. [Казакова: 111]
крест – cross
свеча – candle
мол тва – prayer, grace
служба – service
монах – monk
монахиня -

nun

отец – father
пение – singing
икона – icon
алтарь – altar
р зница – vestiary, vestry
купол – temple
церковь – church
часовня - chapel
собор – cathedral
колокол – bell
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колокольня –belfry
купол – dome, cupola
звон – ringing
платок – scarf
трапеза – meal, repast, refection
трапезная – refectory
страждущий – sufferer
обделённый – deprived
неизлеч мо больной – hopelessly sick

Спорт – sport
футбол – football
вратарь – goalkeeper
команда – team
стад он – stadium
ролики – rolling skates
бадминтон – badminton
волейбол – volleyball
теннис – tennis
йога – yoga
баскетбол – basketball
паркур – parkour
сноуборд – snowboard
скейтборд – skateboard
кросс – cross
ф тнес – fitness
атлетика – athletics
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плаванье – swimming
гребля – rowing

кскурсия – excursion
осада - siege
крепость – fortress
бойница – loophole
овраг – deep ravine
ручей – creek
ключ, родн к – spring
колодец - well
век – century
музей – museum
усадьба - estate
сражение – battle
мог ла – grave

Истор ческая лексика – historical words
Орден - Order
побоище – bloody battle
осада - siege
царь - tzar
вече – the Veche, popular assembly
князь - prince
княг ня - princess
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тальянка – button accordion
рыцарь – knight
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д.н.э.- до нашей эры - BC
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т.е. – то есть – i.e.
т.д. – так далее – so on

100

Варламова Марина Петровна
Теория и методика обучения русскому языка как неродному:
развитие речи на краеведческом материале.
Методические рекомендации и дидактические материалы к педагогической
практике. Пособие для магистрантов педагогических и филологических
факультетов.
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