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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящее методическое пособие содержит детальное 

описание и пошаговую инструкцию по работе с онлайн-школой 

по русскому языку «Живые сказки», которая рассчитана на 

две возрастные группы: 3-4 года и 4-5 лет.  

Онлайн-школа «Живые сказки» создана с учетом целей и 

задач «Федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы» и предназначена для совместного 

использования родителями/педагогами и детьми дошкольного 

возраста (3-5 лет), проживающими в поликультурной среде, в 

том числе за пределами Российской Федерации, и 

нуждающимися в развитии и совершенствовании навыков 

устной речи, углублении фоновых знаний о русской культуре 

и позитивной социализации в условиях межкультурной 

коммуникации. 

Материалы онлайн-школы предназначены детям, 

владеющим русским языком в объеме Государственного 

стандарта базового уровня. 

За пределами России онлайн-школа может 

использоваться для домашнего обучения детей российских 

соотечественников, а также на индивидуальных и групповых 

занятиях в культурно-образовательных центрах. 

В российских условиях проект может быть полезен в 

детских садах и центрах дополнительного образования для 

организации занятий с детьми, не владеющими или слабо 

владеющими русским языком.  

Пособие состоит из трёх разделов, включающих общую 

характеристику онлайн-школы, пошаговую инструкцию по 

работе с модулями, а также рекомендации по формированию 

социокультурной компетенции обучающихся. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОНЛАЙН-ШКОЛЫ 

«ЖИВЫЕ СКАЗКИ» 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Федеральный  закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральная целевая программа «Русский язык» на 

2016-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 

481 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, № 21, ст. 3118); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г. №1014 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 

ЦЕЛИ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ «ЖИВЫЕ СКАЗКИ» 

 

Ведущая цель онлайн-курса – создание благоприятных 

условий для практического овладения детьми 3-5 лет русским  

языком (навыками и умениями устной речи, умением 

воспринимать речь на слух, говорить по-русски, знакомство с 

элементарными грамматическими конструкциями) и русской 

культуры независимо от места их проживания.  

Особое внимание уделяется раннему развитию личности 

ребенка, воспитанию у дошкольников патриотизма, уважения 

к традиционным ценностям. 
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Онлайн-курс также нацелен на развитие в детях 

познавательного интереса, создание положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (чему в немалой степени содействует 

способ подачи материала, а именно применение 

мультимедийных средств обучения). 

Цели онлайн-курса реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной. Одними из ведущих видов речевой 

деятельности для дошкольников являются аудирование и 

говорение. 

Для достижения целей первостепенное значение имеют 

забота о здоровье (исключение умственных и физических 

перегрузок), эмоциональном благополучии и всестороннем 

развитии каждого ребенка; максимальное использование 

разнообразных видов детской деятельности, позволяющих 

воздействовать на детей с разными типами восприятия; 

вариативность использования образовательного материала. 

 

ЦЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

 

Данное методическое пособие поможет родителям и 

(или) педагогам организовать образовательно-воспитательный 

процесс при прохождении онлайн-школы «Живые сказки», т.е. 

в работе с детьми 3-5 лет в условиях поликультурной среды с 

учетом  физических, интеллектуальных, психологических 

особенностей детей дошкольного возраста и возрастных 

особенностей взаимодействия ребенка и взрослого. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение русскому языку начинается с 3 лет (Уровень1) 

и с 4 лет (Уровень 2) и проводится  2 раза в три недели в 

форме игры. Продолжительность организованной 
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образовательной деятельности для детей 3-4 лет – 15 минут, 

для детей 4-5 лет – 20 минут. 

Форма обучения может быть индивидуальной (если 

ребенок проходит уровень самостоятельно на смартфоне, 

планшете, компьютере) или индивидуально-групповой (если 

дети проходят уровень в группе с использованием проектора и 

интерактивной доски). 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

 

Онлайн-школа «Живые сказки» делится на два 

возрастных уровня: Уровень 1 (для детей 3-4 лет) и Уровень 2 

(для детей 4-5 лет).  

Каждый уровень содержит 8 модулей, посвященных 

определенной теме. 

 

МОДУЛИ УРОВНЯ 1: 

 

1. Моя семья (знакомство, члены семьи, возраст); 

2. Моя еда (полезные и вредные продукты, 

наименования блюд, фруктов, овощей, напитков, приемов 

пищи); 

3. Мои игрушки (игрушки для мальчиков и девочек); 

4. Новый год (елочные украшения, подарки); 

5. Мой дом (части дома, предметы мебели); 

6. Домашние животные (животные на ферме и домашние 

питомцы); 

7. Мой внешний вид (части тела); 

8. Погода (времена года и погода). 

 

МОДУЛИ УРОВНЯ 2: 

 

1. Мой город (транспорт, здания); 

2. Мои друзья (знакомство, портрет, увлечения); 

3. Мой день (распорядок дня, любимые занятия, время);  
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4. Я в лесу (дикие звери, дикие растения, птицы, рыбы, 

насекомые); 

5. Я в магазине (наименования продуктов, фруктов, 

овощей; отделы в магазине; покупка продуктов в магазине и  

на рынке); 

6. Спорт (занятия в спортивных секциях, зимние и 

летние виды спорта); 

7. Моя одежда (одежда, обувь);  

8.  День Победы (идём на праздник). 

 

СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

 

Каждый модуль  построен по следующей схеме: 

Урок 1 

1. Вводное задание; введение лексики и/или структур 

2. Задание на ключевую лексику и/или структуры  

Урок 2 

1. Сказка (короткий вариант)  

2. Задание к сказке (интерактивное) 

3. Задание к сказке (интерактивное)  

Урок 3 

1. Сказка (полный вариант) 

2. Задание к сказке (интерактивное) 

3. Задание к сказке (интерактивное). 

 

ЦЕЛИ МОДУЛЕЙ 

 

УРОВЕНЬ 1 

МОДУЛЬ 1  

1. Развивать речевые навыки: учить называть своё имя, 

возраст, членов своей семьи. Знакомить с устным счетом от 1 

до 5. 

2. Знакомить с героями онлайн-курса. 

3. Формировать представление об именах собственных. 



10 

 

4. Расширять представление о географических широтах 

России в соответствии с культурологическом контекстом 

изучаемого топоса: г. Кострома, р. Волга. 

МОДУЛЬ 2 

1. Развивать речевые навыки: учить называть овощи, 

фрукты, блюда; просить вежливо помочь. 

2. Закреплять знание детьми счета от 1 до 5. 

3. Знакомить с новыми героями онлайн-курса. 

4. Расширять представления детей о здоровом питании.  

5. Воспитывать стремление помогать взрослым. 

6. Знакомить с русским народным творчеством на 

примере хохломской росписи. 

7. Расширять представление о географических, широтах 

России с соответствии с культурологическом контекстом 

изучаемого топоса: г. Нижний Новгород, р. Волга. 

МОДУЛЬ 3 

1. Развивать речевые навыки: учить называть игрушки, 

называть цвет, размер. 

2. Закреплять знание детьми счета от 1 до 5. 

3. Знакомить с новыми героями онлайн-курса. 

4. Воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в доме, формировать бережное отношение к 

игрушкам. 

5. Знакомить с русским народным творчеством на 

примере дымковских игрушек. 

6. Расширять представление о географических, широтах 

России с соответствии с культурологическом контекстом 

изучаемого топоса: г. Киров, р. Вятка. 

МОДУЛЬ 4 

1. Развивать речевые навыки: учить называть 

новогодние украшения и другие атрибуты Нового года, 

поздравлять с Новым годом. 

2. Закреплять знание детьми своего имени, возраста; 

счета от 1 до 5; названий цветов и размеров предметов. 
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3. Развивать речевые навыки: учить называть  названия 

домашних животных, детёнышей домашних животных, 

издаваемые ими звуки. 

4. Знакомить с традициями празднования Нового года в 

России. 

5. Расширять представление о географических, широтах 

России с соответствии с культурологическом контекстом 

изучаемого топоса: Великий Устюг, Север. 

МОДУЛЬ 5 

1. Развивать речевые навыки: учить называть комнаты в 

квартире и доме, основные предметы мебели, бытовые 

приборы, а также называть местоположение предметов и их 

форму. 

2. Знакомить с новыми героями онлайн-курса. 

3. Воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в доме. 

4. Знакомить детей с родным городом (поселком), его 

названием, месторасположением. 

5. Знакомить с разными видами домов России (дом, чум, 

иглу, юрта и др.) 

6. Формировать представление о многонациональной 

России. 

7. Расширять представление о географических, широтах 

России с соответствии с культурологическом контекстом 

изучаемого топоса: г. Нарьян-Мар, полярный круг. 

МОДУЛЬ 6 

1. Развивать речевые навыки: учить называть  названия 

домашних животных, детёнышей домашних животных, 

издаваемые ими звуки. 

2. Воспитывать бережное  отношение  к  природе.  

3. Расширять знания о домашних животных и птицах. 

4. Расширять представление о географических, широтах 

России с соответствии с культурологическом контекстом 

изучаемого топоса: Уральские горы, тайга. 
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МОДУЛЬ 7 

1. Развивать речевые навыки: учить называть основные 

части тела человека, их назначение.  

2. Знакомить с новыми героями онлайн-курса. 

3. Расширять представления детей о здоровом образе 

жизни, закаливании.  

4. Расширять представление о географических, широтах 

России с соответствии с культурологическом контекстом 

изучаемого топоса: г. Иркутск, оз. Байкал. 

МОДУЛЬ 8 

1. Развивать речевые навыки: учить называть явления 

природы, осадки, состояние погоды, строить диалог о природе. 

2. Знакомить с новыми героями онлайн-курса. 

3. Учить бережному отношению к природе. 

4. Расширять знания о сезонных изменениях в природе. 

5. Знакомить с особенностями природы и климата России.  

6. Расширять представление о географических, широтах 

России с соответствии с культурологическом контекстом 

изучаемого топоса: Космодром Восточный, р. Амур. 

 

 

УРОВЕНЬ 2 

МОДУЛЬ 1  

1. Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

названием, месторасположением. 

2. Развивать речевые навыки: учить называть виды 

транспорта, здания в городе, свой адрес. 

3. Учить ориентироваться в городе. 

4. Побуждать отгадывать загадки. 

5.  Расширять представление о географических широтах 

России в соответствии с культурологическом контекстом 

изучаемого топоса: г. Екатеринбург, р. Исеть. 
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МОДУЛЬ 2 

6. Знакомить с флорой и фауной этой системы озер. 

МОДУЛЬ 3 

1. Воспитывать стремление придерживаться правильного 

распорядка дня, формировать правильное отношение к 

естественному ходу событий. 

2. Развивать речевые навыки: учить называть предметы 

ежедневного использования,  повседневные действия, которые 

отражают режим дня. 

3. Учить правильно называть время по часам. 

4. Закреплять знание детьми своего имени. 

5. Расширять представление о географических, широтах 

России с соответствии с культурологическом контекстом 

изучаемого топоса: г.Санкт-Петербург.  

6. Знакомить с достопримечательностями этого города. 

МОДУЛЬ 4 

1. Воспитывать стремление знакомиться с окружающим 

миром животных и растений.  

2.  Воспитывать бережное  отношение  к  природе.  

3. Учить счету до 10. 

4. Знакомить с  мифологическими героями русских 

народных сказок  

1. Побуждать поддерживать дружеские отношения с 

другими детьми. 

2.  Знакомить  с вежливыми формулами и побуждать их 

использовать в зависимости от коммуникативной ситуации. 

3.  Развивать речевые навыки: учить называть 

совместные занятия с другими детьми, давать характеристику 

своим друзьям.   

4.  Побуждать выражать желание. 

5. Расширять представление о географических, широтах 

России с соответствии с культурологическом контекстом 

изучаемого топоса: озеро Селигер (Тверская и Новгородская 

область РФ).  
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5. Развивать речевые навыки: учить называть деревья, 

растения, диких животных, птиц, насекомых, которых можно 

встретить в лесу. 

6. Закреплять знание детьми названия цветов и размеров 

предметов.  

7. Знакомить с устным народным творчеством на примере 

загадок, пословиц и поговорок о животных. 

8. Расширять представление о географических, широтах 

России с соответствии с культурологическом контекстом 

изучаемого топоса: г. Елабуга. 

МОДУЛЬ 5 

1. Развивать речевые навыки: учить называть отделы 

магазина, продукты питания,   

2. Знакомить с выражениями, которые могут 

понадобиться в магазине или на рынке. 

3. Побуждать выражать желание (Я хочу...). 

4.  Знакомить со счетом (1 рубль, 2,3,4 рубля, 5-20 

рублей и т.д.) 

5. Расширять представление о географических, широтах 

России с соответствии с культурологическом контекстом 

изучаемого топоса: г. Москва. 

МОДУЛЬ 6 

1. Расширять представления детей о здоровом образе 

жизни, закаливании.  

2. Расширять знания детей о спорте и спортивных играх.  

3. Знакомить детей  с зимними видами спорта. 

4. Развивать речевые навыки: учить называть  

спортивные игры, действия, связанные со спортом. 

5. Расширять представление о географических, широтах 

России с соответствии с культурологическом контекстом 

изучаемого топоса: г. Сочи. 

МОДУЛЬ 7 

1. Воспитывать бережное отношение детей к своей 

одежде. 
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2. Развивать речевые навыки: учить называть разные 

типы одежды, обуви, головных уборов. 

3. Расширять знания о сезонной одежде.  

4. Расширять представление о географических, широтах 

России с соответствии с культурологическом контекстом 

изучаемого топоса: Алтай. 

МОДУЛЬ 8 

1. Знакомить с новыми героями онлайн-курса. 

2. Воспитывать любовь к родной стране, чувство 

патриотизма. 

3. Развивать речевые навыки: учить называть людей 

военной профессии, военную технику, военные атрибуты. 

4. Знакомить детей с традициями празднования Дня 

Победы в России. 

5. Расширять представление о географических, широтах 

России с соответствии с культурологическом контекстом 

изучаемого топоса: г. Волгоград. 
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2. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ 

С ОНЛАЙН-ШКОЛОЙ 

 

НАЧАЛО РАБОТЫ С ОНЛАЙН-ШКОЛОЙ 

 

Онлайн-школа «Живые сказки» расположена по адресу 

https://skazki.pushkininstitute.ru/ 

Для начала работы с онлайн-школой необходимо 

зарегистрироваться.  

На главной странице онлайн-школы ребенку 

самостоятельно или под контролем взрослого (педагоги, 

родители) следует выбрать один из двух уровней: «Мне 3-4 

года» или «Мне 4-5 лет» (см. Рис. 1).  

 

Рис. 1. Выбор уровня 

 

Взрослым рекомендуется сопровождать процесс 

обучения, так как ребенку может быть в ряде случаев трудно 

сориентироваться и правильно понять задание.  

Перед работой с модулями желательно познакомить  

ребенка/детей  с основными действующими лицами, которые 

являются сквозными во всех модулях. Для этого на главной 

странице выберите пункт «Персонажи» (см. Рис. 2). 

 



17 

 

 

Рис. 2. Знакомство с персонажами 

 

Главные герои сказок – девочка Маша (для Уровня 1) и 

мальчик Миша (для Уровня 2). Все сказки связаны между 

собой, поэтому можно наблюдать историю знакомства Маши и 

Миши и их совместные приключения.  

Помимо главных героев есть также и сказочные герои 

(персонажи славянской мифологии): Змей Горыныч и домовой.  

Домовой – это дух, хранитель дома (он может быть 

добрым и злым). Для Маши и Миши – это друг, помощник и 

непосредственный участник практически всех событий. Наш 

Домовой необычный, ему не сидится на месте, он любит 

путешествовать (см. Рис. 3). 

 

Рис. 3 Домовой 
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Змей Горыныч – дракон, имеющий несколько голов, 

обычно он представитель злого начала в русских народных 

сказках и былинах. Однако, в наших сказках змей Горыныч – 

это друг, он очень современный, любит читать книжки, 

смотрит телевизор, выходит иногда в Интернет. Любит летать 

вместе с героями навстречу приключениям в разные уголки 

России. 

После выбора уровня появляются все 8 модулей. 

Целесообразно начать заниматься с 1 модуля, однако, всегда 

есть возможность перейти к любому другому модулю (см. 

Рис.4). 

 

Рис. 4. Выбор модуля 

 

При правильном выполнении заданий ребенок имеет 

возможность зарабатывать монетки. Полученные монетки 

можно потратить на покупку одежды для домового.  

 



19 

 

ПОШАГОВАЯ РАБОТА С МОДУЛЯМИ 

 

Традиционно любые занятия с печатными или аудио 

сказками делятся на 4 основных этапа:  

1. подготовительный (предтекстовый) этап; 

2. восприятие сказки или демонстрационный этап; 

3. контроль понимания основного содержания или 

постдемонстрационный этап; 

4. развитие языковых навыков и умений устной речи или 

творческий этап. 

Такой ход работы со сказками учитывает возрастные и 

психологические основы восприятия, общие механизмы 

памяти (кратковременная или долговременная память, 

вероятностное прогнозирование).  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (ПРЕДТЕКСТОВЫЙ) ЭТАП 

 

В онлайн-школе подготовительной работе соответствует 

Урок 1, включающий вводное Задание 1, на котором 

актуализируется лексика и грамматические структуры, и 

Задание 2, направленное на закрепление  ключевой лексики и 

рекомендуемых грамматических структур. 

Таким образом, главной задачей первого этапа является 

развитие у обучающихся навыков узнавания, восприятия 

новой лексики и структур. 

Задание 1: Знакомство с лексикой и 

грамматическими структурами 

Введение новой лексики желательно осуществить с 

помощью иллюстраций.  

Уровень 1:  Все дети любят играть.  И я люблю играть. 

Я думаю, ты тоже любишь играть. Посмотри, какие игрушки у 

меня есть. Это кукла. Это мяч. Это плюшевый мишка. Это 

солдатик. 

Уровень 2: Посмотри на картинку. Здесь много детей. 

Они играют. Нажимай на картинки и слушай, во что играют 
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дети: Они играют в дочки-матери; Они играют в школу; Они 

играют в больницу; Они играют в магазин; Они играют в 

трансформеров; Они играют в пиратов; Они играют в прятки.  

В современной методике преподавания иностранного 

языка особое внимание уделяется методу моделирования. 

Данный метод предполагает, что в процессе обучения устной 

речи ребенок должен овладеть определенными «моделями» 

(стереотипными конструкциями), которые должны 

сформироваться у него  путем многократного повторения 

аналогичных предложений. Благодаря использованию в 

процессе обучения второму языку таких «моделей-

предложений» или синтаксических конструкций 

осуществляется комплексное обучение русскому языку. 

В онлайн-школе «Живые сказки» знакомство с речевыми 

моделями (грамматическими конструкциями) строится на 

основе диалога, который ведется между героями сказок. 

Например, 

Уровень 1: 

Маша: Привет! 

Папа: Здравствуйте, ребята!  

Мама: Здравствуйте, ребята! Маша, доченька, помоги 

мне, пожалуйста. 

Маша: Иду! 

Мама: Помоги мне сварить суп. 

Маша: Хорошо! 

Уровень 2:   

Миша: Это мой город. Я живу в городе. Тут очень 

высокие дома. Я живу в Екатеринбурге. Даша, где ты живешь? 

Маша: Я живу  в деревне. Там очень маленькие дома. 

Маша: Миша, покажи, пожалуйста, свой город. 

Миша: Смотри. Это улица. Слева цирк, аптека и банк. 

Справа магазин и кафе.  

Домовой: А где твой дом? 

Миша: Мой дом слева. 

Маша: Какой высокий дом! Какой красивый город!  
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После прослушивания диалога кнопка повтора  

позволяет прослушать диалог необходимое для понимания и 

узнавания количество раз. 

В Уровне 1 введение новой лексики и грамматики 

сопровождается песенным материалом. Во-первых, дети 3-4 

лет любят песни, следовательно, работа с ними положительно 

влияет на их эмоциональное состояние. Во-вторых, при работе 

с песнями осуществляется многократное повторение 

слов/высказываний по одной модели. В-третьих, песни 

являются прекрасным материалом для отработки ритма, 

интонации иноязычной речи, совершенствования 

произношения. К тому же все песни укрепляют уверенность в 

юных учащихся, даже застенчивые дети будут наслаждаться 

пением вместе с Машей, её семьей и друзьями.  

Песни желательно сопровождать движениями. Движения 

помогают усвоить смысл песни, развивают моторику. 

Например: 

Голос Маши: Попробуй петь и танцевать  вместе с нами! 

Вправо-влево смотрят глазки. (глазки смотрят вправо-

влево) 

Уши любят слушать сказки. (руку приложили к уху) 

Ротик кушает и пьёт, (пальчик приложили ко рту) 

Песенку сейчас поёт. 

Носик нюхает цветочки (пальчик приложили к носику) 

Теплым летом на лужочке. 

Ручки  хлопают хлоп-хлоп. (хлопают) 

Ножки топают топ-топ. (топают) 

Домовенок, не ленись, 

Вместе с Машей повернись! (поворачиваются) 

Домовенок, не ленись, 

Вместе с Машей повернись! (поворачиваются) 
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Помимо этого на усвоение новой лексики направлены 

задания на поиск предметов.  

В Задании 2 детям предлагается выбрать верную 

картинку. 

Задание 2: отработка ключевой лексики и 

грамматических структур. 

Уровень 1 (см. Рис.5) 

Голос: Покажи. Где мама? Где Маша? Где папа?   

 

Рис. 5. Введение лексики по теме «Моя семья» 

 

Уровень 2:  (см. Рис.6) 

До начала выполнения задания взрослый может сам 

назвать предметы, изображенные на картинках, на русском 

языке, попросив ребенка повторить слова. Далее можно 

приступать к выполнению задания. На экране появляется 6 

карточек (автобус, трамвай, самолет, троллейбус, автомобиль, 

поезд). Ребенок должен выбрать правильную картинку после 

каждого вопроса. 

Покажи. Где автобус? 

Где автомобиль? 

Где троллейбус? 

Где самолет? 

Где поезд? 

Где трамвай? 
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Рис. 6. Введение лексики по теме «Транспорт» 

 

Грамматические структуры отрабатываются также в 

процессе ответов на вопросы после диалогов. Вопросы, 

обращенные к ребенку, побуждают к речевой деятельности, а 

правильные ответы, озвученные волшебным персонажем, 

будут способствовать закреплению нового лексического и 

грамматического материала.   

Например: 

Уровень 2: 

Домовой: Миша живет в городе. Маша живет в деревне. 

А где ты живешь? Пауза. Здорово! 

Домовой: Скажи, где дом Миши? Пауза. 

Домовой: Дом слева. 

Домовой: Скажи, где больница? Пауза. 

Домовой: Больница слева. 

Домовой: Скажи, где магазин? Пауза. 

Домовой: Магазин справа. 

Данный этап работы представляет особую важность, 

поскольку обучение лексике является для дошкольников 

основополагающим средством при изучении иностранного 

языка. При этом обучение лексическому, грамматическому и 

фонетическому аспекту проходит во взаимосвязи и с учетом 

психологических, физических и интеллектуальных 

особенностей детей.  
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Фонетическому и грамматическому аспектам  в процессе 

обучения детей русскому языку как неродному или как 

иностранному уделяется меньшее внимание, так как в 3-5 лет 

у дошкольников, во-первых, идет активное формирование 

произносительных навыков на родном языке, во-вторых, в 

этом возрасте знакомство с грамматикой осуществляется 

пассивно через знакомство с речевыми образцами.  
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭТАП 

 

В онлайн-школе демонстрационному этапу соответствует 

Урок 2 (Задание  1) и Урок 3 (Задание 1). Задания на этом 

этапе связаны с осмыслением информации и установкой на 

понимание информации. 

В задании 1 на Уроке 2 мы предлагаем прослушать 

короткий адаптированный вариант аутентичной авторской 

сказки. Общеупотребительные слова и простые 

синтаксические конструкции делают восприятие сказки 

нетрудной.  

В задании 2 на Уроке 3 можно услышать уже полную 

неадаптированную версию этой же самой сказки.  

Все сказки условно разделены на 5 сцен. Каждой сцене 

соответствует свой фрагмент текста, который можно не только 

прослушать, но и прочитать, нажав на соответствующую 

кнопку на экране. Также легко можно с помощью кнопок 

управления перейти к любой сцене  сказки и прослушать ее 

еще раз. 

Хорошей мотивацией к внимательному первому 

прослушиванию сказки может послужить задание, 

направленное на выявление какой-либо информации из аудио 

фрагмента.  

Так, дети после прослушивания сказки должны ответить 

на вопрос. Например, в Модуле 1 «Город» (Уровень 2) перед 

прослушиванием сказки мальчик Миша говорит: «Послушай 

сказку и ответь на мой вопрос: Куда я хотел поехать один? 

Если ответишь правильно, получишь подарок». После 

прослушивания сказки появляется Змей Горыныч в своей 

волшебной комнате и говорит: «Какая интересная сказка!» А 

ты помнишь вопрос, который задал тебе Миша:  Куда он хотел 

поехать один?». Появляется четыре карточки (зоопарк, парк, 

магазин, аптека). Змей Горыныч спрашивает: «В зоопарк? В 

парк? В магазин? В аптеку?» Ребенок выбирает нужную 

карточку. 
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Обратим внимание, что все сказки озвучены как 

мужским, так и женским голосом. Выбор голоса 

осуществляется нажатием на кнопку «Голос» (см. Рис. 7). 

 

Рис.7. Выбор опции «Голос» 
 

Сказку можно не только прослушать, но и прочитать, 

нажав на кнопку «Текст» (см. Рис.8).  

 

Рис. 8. Выбор опции «Текст». 
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ПОСТДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭТАП 

 

В онлайн-школе постдемонстрационному этапу 

соответствуют задания «Кто внимательнее?» и «Вспоминай-

ка!», которые начинаются после прослушивания длинного 

варианта сказки и нацелены на контроль основного понимания 

сюжета.  

Задание «Кто внимательнее» (Уровень 1): 

Змей Горыныч: Ответь на мои вопросы, пожалуйста. 

Ответишь правильно, получишь подарочек. Кем работал дядя 

Маши? Появляются карточки, на которых изображены люди 

разных профессий: шахтер, строитель, шофер. Ребенок 

выбирает правильный вариант ответа. В уровне 1 количество 

верных ответов всегда равняется одному, а их выбор 

ограничен двумя (реже тремя) вариантами.  

Задание «Кто внимательнее» (Уровень 2): 

Миша: Давай проверим, как внимательно ты слушал 

сказку о моем городе. Ты помнишь, на чём я хотел поехать в 

парк? Появляются карточки, на которых изображены разные 

виды транспорта: автобус, автомобиль, самолет, троллейбус, 

трамвай, поезд в метро. Ребенок выбирает правильные 

варианты ответа (их три: трамвай, троллейбус, поезд в метро). 

Ребенок должен выбрать все правильные ответы.  

Интересным и важным предстает задание на 

восстановление последовательности «Вспоминай-ка!». Это 

задание на внимательность и память. 

Задание «Вспоминай-ка» (Уровень 1): 

Маша: Вспомни нашу сказку. Как все происходило? 

Расположи картинки по порядку. 

Задание «Вспоминай-ка» (Уровень 2): 

Домовой: Посмотри, все картинки к сказке перепутались. 

Помоги расставить их по порядку. Расскажи историю 

знакомства Маши и Миши. Используй картинки к сказке (см. 

Рис.9). 
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Рис. 9. Задание на внимательность 
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ  

УСТНОЙ РЕЧИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИЙ ЭТАП 

 

В онлайн-школе данному этапу работы соответствуют 

Задания 2 и 3 Урока 2, т.е. задания после прослушивания 

короткого варианта сказки. 

В онлайн-школе «Живые сказки» предлагаются 

различные типы интерактивных заданий, которые направлены 

на отработку новых слов, словосочетаний или грамматических 

и речевых структур.   

Взрослым следует контролировать, чтобы ребенок 

повторял все слова и фразы, которые произносят герои во 

время заданий. Таким образом, будет происходить 

закрепление речевых моделей. 

 

УРОВЕНЬ 1 

1. Задание на отработку лексики (Модуль 4 «Мой 

внешний вид»): 

Маша дает инструкцию к заданию: Ребята, когда мы 

ехали на поезде, мы играли в настольные игры (домино, 

шашки, кроссворды и лото). А еще мы играли с карточками. 

Посмотрите. Перед вами восемь перевернутых карточек, под 

которыми скрываются четыре пары. Щёлкайте мышкой по 

карточке, запоминайте, что на ней нарисовано и ищите пару. 

Будь внимательны и у вас все обязательно получится! 

В центре страницы рисунок; на картинках следующие 

пары: два глаза, два уха, две руки, две ноги. Эти части тела 

принадлежат инопланетянину. Проходит 3-4 секунды, 

картинки переворачиваются. На оборотной стороне каждой 

картинки нарисован инопланетянин.  

Задача: нажимая на карточки, найти пары. Когда 

ребенок переворачивает карточку, звучит слово 

(рука/нога/глаз/ухо). 
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2. Задание на развитие устной речи «Посчитай» 

(Модуль 3 «Мои игрушки»): 

Голос: Сегодня у Маши занятие по математике. Она 

считает игрушки брата. Помоги ей. Посчитай, сколько в 

комнате брата солдатиков, самолетиков и кукол. 

3. Творческое задание «Раскраска» (Модуль 4 

«Новый год»): 

Домовой: Привет! Помнишь, что Дед Моро приходил к 

Маше в гости и подарил ей подарки. Что он ей подарил? 

(пауза). Верно! Куклу, настольную игру и краски с кисточкой. 

Сегодня я решил нарисовать открытку, а Маша с радостью 

поделилась своими красками со мной.  

Появляются краски и кисточка. 

Домовой: Сколько у нас цветов? (пауза) – Четыре. Один, 

два, три, четыре.  Какие цвета у нас есть? – Красный 

(загорается красный цвет), желтый (загорается желтый цвет), 

синий (загорается синий цвет), зеленый (загорается зеленый 

цвет). А теперь давай раскрасим новогоднюю открытку. 

Появляется сама открытка.  

Домовой: Посмотри на открытку! Кто на ней нарисован, 

большой, высокий, с бородой? (пауза) – Это Дед Мороз. Кто 

еще нарисован на открытке (пауза) – Это Маша. Она достает 

из мешка подарок. Подарки! Я люблю дарить и получать 

подарки! Ну что, давай раскрашивать. Окунай кисточку в 

баночку с краской. Вперед! 

 

УРОВЕНЬ 2 

1.  Задание на отработку лексики и грамматических 

моделей (Модуль 1 «Город»): Расставь картинки с 

зданиями и транспортом по своим местам. 

Ребенок должен, кликнув по одной из картинок, которые 

находятся внизу под картой, перетащить ее на белое место на 

карте (контур зданий под картой и контур на карте 

одинаковый), где должен располагаться тот или иной объект.  
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Когда объект становится на место, голос произносит 

название объекта и его местоположение (см. Рис. 10): 

1. Вот метро 

2. Там зоопарк 

3. Тут парк 

4. Тут река 

5 Магазин слева 

6. Кафе справа 

7. Аптека слева 

8. Школа справа 

9. Почта справа 

10. Детский сад слева 

11. Дом справа 

12. Больница справа 

Когда ребенок расставляет транспорт, Миша произносит:  

1. Автобус: «В парк я еду на автобусе». 

2. Трамвай: «В детский сад мы едем на трамвае». 

3. Троллейбус: «В цирк я еду на троллейбусе». 

4. Автомобиль: «В магазин папа едет на автомобиле». 

5. Метро: «Мама едет на работу на метро». 

 

Рис. 10. Модуль 1 «Город» 
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2. Задание на развитие устной речи «Пойдем на 

детскую площадку» (Модуль 2 «Мои друзья»): Посмотри 

на картинку. Это детская площадка. Но там никто не играет. 

Внизу ты увидишь картинки с мальчиками и девочками. Нажми 

на пустое место на детской площадке, ты услышишь, кто и во 

что там играет. Потом выбери внизу правильную картинку.  

Иван строит дом из песка. 

Витя играет с машинкой. 

Оля играет с куклой. 

Маша и Даша играют в песочнице. 

Аня катается с горки. 

Денис и Артем играют в мяч. 

Дина рисует мелом на асфальте. 

Коля катается на велосипеде. 

Динара катается на качелях. 

Антон прыгает на батуте.  

Ребенок выбирает правильные картинки, слушает 

речевые модели и повторяет. 

Домовой: Молодец! А теперь посмотри внимательно на 

картинку. Расскажи, что еще есть на детской площадке.  

Ответь на вопросы: 

Скажи, как кого зовут? 

Скажи, что делает Иван? 

Скажи, что делает Витя?  

Скажи, что делает Оля?  

Скажи, что делают Маша и Даша?  

Скажи, что делает Аня?  

Скажи, что делают Денис и Артем? 

Скажи, что делает Дина? 

Скажи, что делает Коля? 

Скажи, что делает Динара? 

Скажи, что делает Антон? 
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3. Творческие задания.   

1) Собери пазл «На озере» (Модуль 2 «Мои друзья»).  

Домовой: Помоги мне собрать пазл. И ты узнаешь, кто 

живет на озере Селигер. 

2) «Отгадай загадку» (Модуль 4 «Я в лесу»). Ответы в 

виде картинок предлагаются в форме множественного выбора.  

1. Вертолётик голубой все летает надо мной (стрекоза). 

2. Красивый цветок летает, порхает (бабочка). 

3.Летом серый, зимой белый, длинные ушки, быстрые 

ножки (заяц). 

4. По лесу медленно идет, ищет малину и мед, зима 

наступает, он засыпает (медведь). 
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3. РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

В РАМКАХ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ «ЖИВЫЕ СКАЗКИ» 

 

Целью обучения иностранному языку является 

формирование коммуникативной компетенции, включающей в 

себя как языковую, так и социокультурную компетенцию, так 

как без знания социокультурного фона нельзя сформировать 

коммуникативную компетенцию даже в ограниченных 

пределах. 

Формирование социокультурной компетенции 

неразрывно связано с основными целями образования: 

практической, развивающей и воспитательной. 

Воспитательная задача наиболее значима, поскольку от 

решения этой задачи зависит формирование в современных 

детях чувства патриотизма и чувства интернационализма. 

Изучая русский язык как неродной или как иностранный, мы 

формируем культуру мира в сознании человека. Мы изучаем и 

сравниваем языковые явления, обычаи, традиции, искусство, 

образ жизни народов России.  

Каждый модуль уровней 1-2 содержит определенный 

набор социокультурных феноменов, которые известны детям-

носителям языка с раннего детства и с которыми необходимо 

знакомить детей, изучающих русский язык как неродной или 

как иностранный. 

УРОВЕНЬ 1 

МОДУЛЬ 1  

Культурологический контекст: город Кострома на реке 

Волге. 

Рекомендуемые формы работы: Покажите город и реку 

на карте/глобусе. Расскажите, что Волга является одной 

из крупнейших рек на Земле. Нарисуйте реку красками. Во 

время рисования называйте предметы и их цвета, глаголы в 

повелительном наклонении, обозначающие движения (Это 

река. Это река Волга. Она синяя/голубая. Она длинная. 

Возьми … и т.п.).  
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Речевой этикет: Как тебя зовут? – Меня зовут (Иван). 

Здравствуй! Привет! До свидания! Пока! Спасибо! Пожалуйста! 

МОДУЛЬ 2 

Культурологический контекст: город Нижний Новгород 

на реке Волге, русская национальная кухня, хохлома. 

Рекомендуемые формы работы: Покажите город и реку 

на карте/глобусе. Расскажите, что под Нижним Новгородом 

зародился старинный русский народный промысел хохлома. 

 Это роспись посуды, выполненная обычно красными и 

золотистыми тонами по чёрному фону. Попробуйте отыскать 

посуду с хохломской росписью на страницах онлайн-книги. 

Сделайте вместе поделку, например, вырежьте 

ложку/чашку/тарелку из черной бумаги. Наклейте на неё 

красные ягоды рябины или земляники, цветы и ветки. Во 

время выполнения аппликации называйте предметы и их 

цвета, глаголы в повелительном наклонении, обозначающие 

движения (Это ложка. Она черная. Это ягода. Она красная. 

Возьми … и т.п.).  

Речевой этикет: Приятного аппетита! Спасибо! Очень 

вкусно! Садитесь за стол, пожалуйста! Дай, пожалуйста! 

Передай, пожалуйста! 

МОДУЛЬ 3 

Культурологический контекст: город Киров на реке 

Вятка, дымковская игрушка. 

Рекомендуемые формы работы: Покажите город и реку 

на карте/глобусе. Расскажите, что Киров – это родина 

дымковской игрушки, одного из русских народных промыслов.  

Попробуйте отыскать дымковские игрушки на страницах 

онлайн-книги. Сделайте вместе поделку, например, вырежьте 

заготовку (лошадку, куклу или петушка), нарисуйте на ней 

кружочки разных цветов. Во время рисования называйте 

предметы и их цвета, глаголы в повелительном наклонении, 

обозначающие движения (Это лошадка. Нарисуй… Возьми … 

Подай… и др.) 
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Речевой этикет: Дай, пожалуйста. Можно? Да, 

пожалуйста.  Да,  конечно.  Можно. 

МОДУЛЬ 4 

Культурологический контекст: город Великий Устюг на 

Севере России, резиденция Деда Мороза, традиции 

празднования Нового года в России. 

Рекомендуемые формы работы: Покажите город на 

карте/глобусе. Напишите с ребенком/детьми письмо Деду 

Морозу. Выучите новогодний стих или песенку на русском 

языке.  

Речевой этикет: Раз, два, три! Ёлочка, гори! С Новым 

годом! С новым счастьем! Поздравляю тебя! 

МОДУЛЬ 5 

Культурологический контекст: город Нарьян-Мар, 

расположенный за полярным кругом, разнообразные дома 

России (напр., чум), оленеводство, добыча угля. 

Рекомендуемые формы работы: Покажите город на 

карте/глобусе. Расскажите, что зима здесь длится долго, она 

холодная. Расскажите об обитателе этих мест – северном 

олене, о местных жителях – ненцах, которые живут в чумах. 

Попробуйте отыскать чум и северных оленей на страницах 

онлайн-книги. Сделайте вместе поделку: чум и ели из картона, 

снег из ваты. Вы можете оживить ваше заполярье, распечатав 

и вырезав фигурки северных жителей и животных. Во время 

изготовления поделки называйте предметы, их цвета и 

свойства, глаголы в повелительном наклонении, 

обозначающие движения (Это снег. Он белый и мягкий. 

Приклей, пожалуйста … и др.) 

Речевой этикет: Добро пожаловать! Проходите! 

Входи(те)! 

Рады вас видеть! Приходите к нам еще раз! Приходи(те) 

ко мне в гости! Приезжай(те)!  

МОДУЛЬ 6 

Культурологический контекст: русский фольклор о 

домашних животных. 
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Рекомендуемые формы работы: В русском фольклоре 

имеется большое количество песенок, потешек, загадок, 

сказок о домашних животных для детей 3-4 лет. Например, 

«Жили у бабуси…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Волк и козлята» 

и др. Сделайте вместе с ребенком/детьми маски домашних 

животных. Устройте мини-спектакль по мотивам потешек, 

песенок, сказок. Применение элементов театрализации 

способствует превращению учебной деятельности в 

творческий процесс, направленный на усвоение материала 

посредством игры.  

Речевой этикет: Извините, пожалуйста! Простите! 

Скажите, пожалуйста, … ? Пойдём(те) гулять, в кино, в 

зоопарк. Как здорово!  Отлично! Было очень интересно! 

МОДУЛЬ 7 

Культурологический контекст: озеро Байкал, 

Транссибирская магистраль. 

Рекомендуемые формы работы: Покажите город Иркутск 

и озеро на карте/глобусе. Расскажите, что Байкал – самое 

глубокое озеро на планете. Вода в нем очень чистая и 

холодная. Попробуйте отыскать Байкал на страницах онлайн-

книги. Сделайте вместе поделку, например, поезд из 

подручных материалов (или возьмите игрушечный). Ставьте 

его на карту и отправляйтесь в путешествие по городам 

России, где вы уже побывали вместе с Машей, домовым и 

Змеем Горынычем. Возможно, вам захочется посетить ваш 

город, где вы живете. Можно создать «карту» самим из 

разноцветных платочков, шарфиков. Сделать реки, озера, 

горы, леса; населить их игрушечными животными. 

Далее все зависит от вашей фантазии. 

Речевой этикет: Ты сегодня такой красивый! Ты сегодня 

такая красивая! Спасибо! Мне очень приятно! 

МОДУЛЬ 8 

Культурологический контекст: Космодром Восточный 

вблизи реки Амур на Дальнем Востоке. 
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Рекомендуемые формы работы: Покажите Космодром 

Восточный и реку Амур на карте/глобусе. Расскажите, что 

космодром – это то место, откуда в космос отправляются 

ракеты. Попробуйте слепить с ребенком/детьми планету 

Земля. Возьмите зеленый, синий и белый цвета. Соедините их. 

Раскатайте комочек круговыми движениями. Во время лепки 

называйте предметы, их цвета и размеры, глаголы в 

повелительном наклонении, обозначающие движения (Это 

пластилин. Это большой кусок. Отломи маленький кусочек … и 

др.). Можно слепить Солнце из желтого пластилина. Сравните 

размеры планеты Земля и Солнца, используя лексические 

единицы «больше» и «меньше». 

Речевой этикет: Какая (сегодня) погода? Какая погода 

была вчера? Какая погода будет завтра? Сегодня (Завтра 

будет, вчера была) солнечная (дождливая, пасмурная) погода? 

Сегодня (Завтра будет, вчера было) холодно (жарко, тепло)? 

Дождь идёт? тепло/жарко/холодно? Ты любишь лето (весну, 

осень, зиму)? 

 

УРОВЕНЬ 2 

МОДУЛЬ 1  

Культурологический контекст: город Екатеринбург, озеро 

Исеть. 

Рекомендуемые формы работы: изучить карту России, 

показать Урал, рассказать об Уральских горах, об озере Исеть; 

нарисовать горы и озера. 

Речевой этикет: Скажите, пожалуйста, где находится? 

Спасибо! Не за что! Пожалуйста. 

МОДУЛЬ 2  

Культурологический контекст: озеро Селигер, флора и 

фауна озера. 

Рекомендуемые формы работы: рассказать о 

расположении озера между двух столиц, о его происхождении 

из ледника, нарисовать озеро и сосновый лес, жителей озера и 
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леса, собрать в лесу природные материалы и сделать 

совместную поделку. 

Речевой этикет: Привет! Давай познакомимся! Как дела? 

Давай играть вместе! Пойдем в парк. Давай я помогу! Спасибо! 

Пожалуйста! 

МОДУЛЬ 3 

Культурологический контекст: Санкт-Петербург, 

Исаакиевский собор, Русский музей, Петропавловская 

крепость, Медный всадник, крейсер «Аврора». 

Рекомендуемые формы работы: рассказать о культурной 

столице России, о Петре 1, о достопримечательностях города, 

об историческом статусе города; нарисовать свой город и 

рассказать о его достопримечательностях, провести экскурсию 

по своему городу, сравнивая его с Петербургом и с его 

достопримечательностями. 

Речевой этикет: Доброе утро! Здравствуйте! С легким 

паром! Приятного аппетита! Спокойной ночи! Сладких снов! 

Спасибо! И вам! 

МОДУЛЬ 4  

Культурологический контекст: город Елабуга 

(Татарстан), поэтесса Марина Цветаева, художник Иван 

Шишкин; герои русских народных сказок (леший, Баба-Яга, 

Кощей Бессмертный и др.). 

Рекомендуемые формы работы: рассказать о 

художниках, показать известные картины Ивана Шишкина, 

познакомить ребенка с персонажами русских сказок; 

распечатать раскраски с изображениями персонажей русских 

сказок, побеседовать о добре и зле. 

Речевой этикет: Скажи, пожалуйста! Ты знаешь, кто это? 

МОДУЛЬ 5  

Культурологический контекст: город Москва, Красная 

площадь, Кремль, гжель. 

Рекомендуемые формы работы: рассказать о столице 

России, Красной площади, памятниках и музеях на территории 
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Кремля, найти на карте Москву, посмотреть фотографии 

Красной площади, называть при этом увиденные объекты. 

Речевой этикет: Извините, пожалуйста, где здесь отдел 

«Игрушки»? Повторите, пожалуйста, я не понял. Спасибо. 

Большое спасибо. Дайте, пожалуйста, черный хлеб и молоко. 

Покажите, пожалуйста, эту игрушку. Разрешите пройти. 

Помогите, пожалуйста. Что это такое? Это капуста? Как это 

называется? Где можно заплатить за это? 

МОДУЛЬ 6  

Культурологический контекст: город Сочи, Олимпийский 

парк, олимпийский факел, Красная поляна 

Рекомендуемые формы работы: рассказать о Черном 

море и городе-курорте Сочи, об Олимпийских играх, показать 

карточки с разными видами спорта или спортсменами, 

нарисовать свой любимый вид спорта, побеседовать о летних 

и зимних видах спорта, поиграть в языковые игры (название 

спорта – название спортсмена, название спорта – название 

спортивного инструмента и т.п.). 

Речевой этикет: С победой! Поздравляю! Удачи! 

Молодец! 

МОДУЛЬ 7 

Культурологический контекст: Алтай, Телецкое озеро, 

гора Белуха, Денисова пещера, Золотые горы Алтая, Большой 

Чульчинский водопад, или Учар. 

Рекомендуемые формы работы: рассказать о природной 

красоте Алтая, о семейных походах, рассмотреть картинки с 

изображением природы или леса и составить рассказ о том, 

что можно делать на природе; составить карту своего 

будущего или воображаемого путешествия. 

Речевой этикет: Какой красивый наряд! Тебе идёт! 

Спасибо! Очень приятно! 

МОДУЛЬ 8 

Культурологический контекст: город Волгоград, Мамаев 

курган, Родина-мать, Аллея героев. 
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Рекомендуемые формы работы: рассказать о Великой 

отечественной войне, о победе в войне, о ежегодном параде, о 

городах-героях, о мемориалах и памятниках; посмотреть видео 

с парада на Красной площади, побеседовать о войне и мире, 

рассказать о ветеранах и георгиевских лентах, о вечном огне, 

сделать самостоятельно георгиевскую ленту. 

Речевой этикет: С праздником! С победой! Ура! 

Поздравляю! Спасибо! И вас также! Счастья Вам! Успехов! 
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