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3.2. Характеристика электронной среды liveworksheets. ...................................... 28 

3.3. Общие принципы составления учебных материалов ..................................... 30 

3.4.  Интерактивные рабочие листы по балладам Вадима Левина ...................... 32 

Выводы .................................................................................................................... 105 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ....................................................................................................... 106 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение иностранных языков в школах Эстонии является обязательным: учащиеся 

осваивают по меньшей мере два иностранных языка: язык А и язык В.  В основном в 

школах с эстонским языком обучения русский язык выбирается учениками в качестве 

второго иностранного языка (В); его изучение начинается с 6 класса. По окончании 

гимназии удовлетворительным уровнем знания иностранного языка является В1.1 и 

очень хорошим – В1.2, причём в случае последнего ученик способен частично 

выполнять требования на уровне В2.1 (PÕ). Гимназисты имеют возможность сдать 

экзамен по русскому языку как иностранному на уровни В1 и В2 и получить при этом 

международный сертификат (Изучение иностранных языков в Эстонии).   

Изучение языков – это огромный труд, который требует времени, терпения и 

упорства. В обучении иностранным языкам очень важна роль учителя: его 

профессиональная компетентность, правильно подобранные методы работы, 

грамотное целеполагание, комплексная работа над формированием всех видов 

речевой деятельности.  Общеизвестно, что к основным видам речевой деятельности 

относят следующие: аудирование, говорение, письмо и чтение. Эти виды 

деятельности составляют фундамент коммуникации (Зонова 2018).  

Чтение различных текстов является важной частью процесса изучения языка. По 

мнению многих методистов (М. П. Чеснокова, Т. М. Балыхина, Л. С. Крючкова), на 

уроках РКИ чтение занимает особое место: любовь к книге помогает ученикам понять 

и запомнить прочитанное, расширить словарный запас (Зонова 2018). Вдумчивое и 

осознанное чтение является одной из главных целей при изучении языка (Зонова 

2018). Ю. И. Зонова пишет о том, что чтение – это «мощный инструмент не только в 

обучении иностранному языку, но и в повышении общего уровня грамотности 

человека. Чтение обогащает словарный запас, расширяет познавательные интересы 

учащихся <…> является приятным времяпровождением, что в свою очередь 

положительно влияет на настроение учащихся и их психологическое состояние в 

целом» (Зонова 2018). В. Г. Костомаров, А. А. Леонтьев, О. Д. Митрофанова, М. Н. 

Вятютнев, Е. Н. Глебова считают, что использование русской литературы на уроках 

РКИ даёт хороший результат обучения (Шляхов 2011). Глебова отмечает: «Крайне 

важна, на наш взгляд, работа с художественно-выразительными средствами языка, 

придающими эмоциональность произведению и яркость образам» (Глебова).  
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Согласно Эстонской государственной учебной программе, на базовом уровне ученик 

должен читать и понимать многостраничные тексты с рассуждениями на различные 

темы (например, медиатексты, адаптированные художественные тексты); 

использовать разные стратегии чтения (общее чтение или выборочное чтение) (PÕ).  

В настоящее время выбор методических и учебных пособий по РКИ достаточно 

разнообразен. Каждый год в Эстонии появляются новые учебники для изучения 

русского языка как иностранного. Самые популярные серии учебников – это учебники 

для 6-9 класса «Здравствуйте!» (Ирина Бирюкова, «Коолибри», выходят с 1996 года), 

«Приглашение в Россию» (Елена Корчагина, издательство «Авита», 2001), «Твой 

собеседник» для 8-9 классов (А. Метс, «Коолибри», 2002-2003 г.), учебник «Добро 

пожаловать!» (А. Метса, Л. Титова, 2011) (Драгунина 2018). 

Одни из самых распространенных в Эстонии серий учебников по РКИ – это учебники 

Инги Мангус «Русский язык: быстро и весело» для учеников с 6 по 9 класс (первый 

учебник появился в 2002 году); «Русский язык: быстро и успешно» для 10 – 12 

классов; учебник для русскоговорящих детей из эстонских школ «Tere, русский язык» 

(2010 г.); учебник для гимназии «Формула русской души» (1999, в соавторстве с А. 

Красноглазовым). Несколько лет назад вышла серия учебников «Давай!», созданная 

И. Мангус для 6 и 7 классов эстонских школ (2017 и 2018 г.) (Драгунина 2018).  

В современных учебниках русского языка как иностранного в основном присутствуют 

учебные тексты, на материале которых отрабатывается изучаемая лексика и 

грамматика. К сожалению, художественные тексты на уроках чтения РКИ не очень 

популярны, так как многие учителя считают их трудными для понимания учащимися 

в силу их сложной образности и лексики (Миксюк 2019). Доктор педагогических наук 

Е. Ф. Глебова, проведя анализ некоторых учебных пособий, отмечает, что 

художественный текст мало используется в процессе преподавания РКИ (Глебова).  

На наш взгляд, поддерживать устойчивый интерес учащихся к изучению языка можно 

с помощью чтения грамотно подобранных художественных текстов. Художественные 

тексты на уроках РКИ усиливают интенсивность обучения, помогают лучше понять и 

запомнить изучаемый языковой материал. Художественные тексты содержат 

разнообразные занимательные сюжеты, благодаря которым у учеников появляется 
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интерес к героям текста, к изучаемому языку, а также развивается способность 

мыслить (Савченко, Какорина). 

Автор методики работы с художественными текстами Н. В. Кулибина в основном 

предлагает педагогам использовать на уроках РКИ неадаптированные тексты. В своих 

методических статьях она пишет о том, что при работе с текстами у учеников 

развиваются речевые навыки, ораторское мастерство, критическое мышление и 

навыки наблюдения. Тем самым учебный процесс становится более привлекательным 

для учеников, мотивирует их изучать язык. Кулибина считает, что при правильном 

выборе художественных текстов можно улучшить эффективность знаний (Кулибина 

2013). 

На наш взгляд, чтение на уроках РКИ текстов современных российских поэтов будет 

способствовать расширению круга чтения учащихся, повысит мотивацию к изучению 

языка, поможет обогатить словарный запас, а также закрепить изучаемые лексические 

и грамматические темы на интересном материале. 

Для разработки методических материалов для учителей мы выбрали творчество В. А. 

Левина1. Вадим Левин — популярный современный детский поэт, автор школьного 

методического пособия «Дар слова. Как хорошо уметь читать!» (Левин 2005). Один 

из самых известных сборников его стихотворений, вышедший в 1969 году, называется 

«Глупая лошадь». Тексты этого сборника Вадим Левин в предисловии обозначил как 

баллады. Жанр баллады характеризуют такие особенности, как ярко выраженная 

сюжетность и герои, наличие в сюжете таинственных событий, соединение черт 

рассказа и песни. 

Цель магистерской работы заключается в том, чтобы разработать современные 

учебные материалы по работе с текстами Вадима Левина на уроках чтения РКИ (А1-

В2). 

 

 
1 На этапе бакалаврского исследования мы рассматривали сюжетные особенности баллад в сборнике 

В. Левина «Глупая лошадь» (Вылегжанина 2018). 
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Задачи магистерской работы: 

• Дать общую характеристику творчества Вадима Левина; 

• отобрать 10 текстов его стихотворений для создания учебных материалов;  

• описать сюжетные и языковые особенности, проанализировать учебный 

потенциал отобранных текстов; 

• представить обзор современных методов и приемов по работе с 

художественным текстом на уроках РКИ; 

• разработать учебные материалы для работы с текстами Вадима Левина на 

уроках РКИ в электронной среде liveworksheets. 

 

Методы исследования: анализ исследовательских работ ученых-методистов, 

литературоведческий и языковой анализ текстов стихотворений В. А. Левина; 

разработка учебных материалов на основе текстов Вадима Левина. 

Структура работы 

Научная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, резюме, списка 

использованной литературы, приложений. 

В первой главе представлена творческая биография В. А. Левина; охарактеризован 

жанр баллады, произведен анализ баллад поэта, которые в дальнейшем будут 

использованы для рабочих листов. Во второй главе рассмотрена методика работы со 

стихотворными текстами на уроках РКИ. Третья глава содержит разработанные 

материалы по стихотворениям В. А. Левина для уроков РКИ (уровни А1-В2), а также 

описание общих принципов создания этих материалов и отбора текстов. В главе 

представлены копии учебных материалов, оригиналы которых можно найти в 

электронной среде liveworksheets.  
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ГЛАВА 1. ЖАНР БАЛЛАДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ В. А. ЛЕВИНA 

 

1.1. Творческая биография Вадима Левинa 

Вадим Александрович Левин (род. в 1933 г.) является одним из самых ярких и 

известных современных российских поэтов, пишущих для детской аудитории 

(Вылегжанина 2018). 

В. Левин закончил Харьковский университет, затем несколько лет занимался 

преподавательской деятельностью, а также исследованиями в области возрастной 

психологии, педагогики, методики формирования двуязычия и художественного 

восприятия литературы. Широкую известность приобрели его хрестоматии по 

детскому чтению, разработанные для русскоязычных школьников, живущих за 

пределами России, а также двухчастные методические рекомендации учителям («Дар 

слова. Это очень интересно», «Дар слова. Как хорошо уметь читать!»). Несколько лет 

В. Левин заведовал Лабораторией НЛО (Начального литературного образования); 

итогом этой деятельности явилась двадцатитомная хрестоматия произведений 

мировой литературы «Лесенка» для в начальной школы (Левин 2017). Также В. Левин 

выпустил несколько учебников по русскому языку, среди которых —«Букварь» по 

системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова (в соавторстве с В. 

Репкиным и Е. Восторговой) (Городецкая 2013). 

Поэтические произведения В. Левина в основном представляют собой стихотворения, 

баллады, а также сказки и загадки. Среди его детских книг можно назвать такие, как 

«Борькин та-ра-рам» (1965), «Глупая лошадь» (1969), «Хвалилка для собак» (1998), 

«Уроки для родителей» (2001), «Королевские томаты. Нестрашная пиратская 

страшилка» (2007), «Стихи с горчицей» (2011). Некоторые сборники В. Левина 

написаны в соавторстве с Ренатой Мухой («Между нами», «Вежливый слон») 

(Вылегжанина 2018). 

В своих интервью Вадим Левин нередко говорил о том, что большое влияние на 

формирование его интереса к поэзии оказали книги К. Чуковского, С. Маршака и Б. 

Заходера: «Оказалось, что Корней Иванович Чуковский, Самуил Яковлевич Маршак 

и Борис Владимирович Заходер успели родиться ещё раньше. Поэтому в детстве у 

меня было много замечательных книг с добрыми, умными и весёлыми стихами» 
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(Писатели о себе). Важное значение в поэзии В. Левина имеют игровые приемы: 

«Почти всегда сочинение стихов для детей требует от автора настроя на игру. Это 

могут быть разные игры – игры с образами, игры со звуками, игры с движениями или 

действиями (когда эти действия сопровождаются стихами), игры с сюжетами» (Левин 

2017). 

 

1.2. Жанр баллады в творчестве Вадима Левина 

В предисловии к сборнику «Глупая лошадь» (Новосибирск, 1969) В. Левин писал о 

том, что замысел этой книги состоял в сочинении баллад в духе английских детских 

баллад, известных русскоязычному читателю в переводах С. Маршака и К. 

Чуковского (Левин 2014).  Сюжеты баллад сборника придумывались во время летнего 

дачного отдыха в компании друзей: «Вечерами собирались у одной из хат и по 

очереди кто-либо из пап как умел развлекал остальных взрослых и дочек (детям было 

по 3 – 4 года). <…> Я придумывал истории из нашей дачной жизни, стилизованные 

под английские народные баллады» (Левин 2017).  

Термин «баллада» (фр. «ballade» переводится как «танцевальная песня») имеет 

следующие значения в литературоведении: «твердая форма французской поэзии XIV-

XV вв., во-вторых, в широком смысле, баллада – это народная песня («лиро-эпический 

жанр англо-шотландской народной поэзии XIV-XVI вв. на исторические (позднее 

также сказочные и бытовые) темы <…> обычно с трагизмом, таинственностью, 

отрывистым повествованием, драматическим диалогом» (Николюкин: 69).  

Среди жанровых особенности баллады можно назвать такие, как наличие сюжета и 

героев, важность песенного начала, частое использование диалогов (Вылегжанина 

2018). А. Мерилай указывает, что основная функция баллады – вызвать глубокие 

эмоции. Лирическая окраска баллады формируется многими эффектами: 

«музыкальным сопровождением, обилием словесных повторов, скрытой развязкой, 

аллегорией, лирическими формальными приемами на различных уровнях», 

таинственностью и интригой в сюжете, его повышенной эмоциональностью 

(Мерилай: 9-13). Неопределенные концовки способствуют проявлению читательской 

фантазии, додумыванию сюжетов (Борецкая: 91).  
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В. Н. Ярцева разграничивает следующие разряды баллад, ссылаясь на Г. М. Лоуза: 

«Известный исследователь англоязычной народной и литературной баллады Г. М. 

Лоуз, основываясь на тематическом принципе, делит все баллады на восемь классов: 

баллады о сверхъестественном, о трагических ситуациях, о любви, о преступлениях и 

преступниках, о шотландской границе, о войне и приключениях, баллады смешанного 

характера, юмористические баллады и пародии» (Ярцева: 9). 

Баллада в русской литературе связана с романтической традицией, имеет сказочную 

и историческую тематику (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. К. 

Толстой) (Кожевникова: 44). 

В детской литературе баллада имеет особое звучание. Переведенные с английского 

языка детские баллады Самуила Яковлевича Маршака и Корнея Ивановича 

Чуковского принадлежат известному английскому сборнику народной поэзии «Песни 

Матушки Гусыни» (Nursery Rhymes from Mother Goose). «Матушка Гусыня (англ. 

Mother Goose; фр. Ma Mère l’Oye; нем. Mutter Gans) — персонаж европейской и 

американской детской литературы, в частности, сказок, стихов, считалок и т. п» 

(Яшкина: 4). Сборник появился в Англии в 1729 году; в 1760 году в Англии вышли 

«Мелодии Матушки Гусыни» (Яшкина: 4).  Нужно отметить, что баллады сборника 

«Песни Матушки Гусыни» в основном носят сниженный характер («Пирог», «Три 

мудреца», «Шалтай Болтай», «Барашек», «Сказка про старушку», «Пошёл лягушонок 

невесту искать» и др.). 

 

 

1.3. Особенности баллад Вадима Левина  

Предпринятый далее тематический и языковой анализ отобранных стихотворных 

текстов Вадима Левина поможет выявить их особенности и учебный потенциал, в 

дальнейшем организовать работу с этими текстами на уроках РКИ. 

«Мистер Сноу» 

Баллада «Мистер Сноу» очень короткая, содержит один катрен (четыре реплики в 

диалоге двух героев). Название баллады представляет читателю ее главного героя: в 

переводе на русский «сноу» (snow) обозначает снег; таким образом, ее название 
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звучит по-русски как «Мистер Снег». Баллада содержит диалог между ребенком и 

Мистером Сноу: Вы придёте в гости снова? / Через час даю вам слово (Левин). 

Программа «Текстометр» определяет уровень этого текста как начало B1 

(лексический список на уровень B1 покрывает 67%) (Текстометр). В балладе 

очеловечен образ снега: Мистер Сноу разговаривает, приходит в гости (Вылегжанина 

2018). Урок РКИ при работе с этим текстом может быть ориентирован на чтение по 

ролям и создание своего диалога. 

«Мышкина считалка» 

Текст считалки позволяет познакомить учащихся с малыми жанрами фольклора, 

вспомнить особенности счета в русском языке, наречия времени «вчера», «сегодня». 

С помощью считалки можно совершенствовать навыки чтения вслух, а также 

формировать память. Ее текст легко запоминается благодаря четкому ритму. 

Программа «Текстометр» определяет уровень этого текста как начало А2 

(Текстометр). В тексте много лексических повторов, узнаваемые герои.  

Раз, два, три, четыре.                                                                                                         

Сосчитаем дыры в сыре.                                                                                                 

Если в сыре много дыр,                                                                                                 

значит, вкусным будет сыр.                                                                                           

Если в нём                                                                                                                            

одна дыра,                                                                                                                      

значит, вкусным                                                                                                                    

был вчера (Левин).  

 «Обыкновенная история» 

Балладу «Обыкновенная история» мы предлагаем использовать на уроках РКИ для 

базового уровня А2 (лексический список А2 покрывает 74%) (Текстометр). Сюжет 

представляет собой историю о гуляющей в любую погоду собаке:  

Гулял по улице щенок - 

Не то Пушок, не то Дружок. 



 

 
 

13 

Гулял в метель и солнцепек, 

И под дождем гулял и мок, 

И если даже шел снежок, 

Гулял по улице щенок. 

Гулял в жару, в мороз и в сырость, 

Гулял, гулял, гулял 

И вырос (Левин). 

На основе этого стихотворения можно закрепить лексические темы «погода», 

«животные» и «времена года», диминутивы, формы прошедшего времени глаголов. 

Неожиданная концовка и узнаваемый герой будут способствовать интересу к тексту. 

 

«Уики- Вэки- Воки» 

 Баллада «Уики-Вэки-Воки по программе «Текстометр» соотносится с уровнем В1.  У 

баллады неординарное название с английским колоритом: автор использует приемы 

звукописи (аллитерации и ассонансы). Героиня баллады – маленькая мышка – имеет 

длинное и звучное имя (Вылегжанина 2018). Сюжет баллады располагает к 

использованию ее текста в изучении тем «Мой дом», «Моя квартира», к рисованию и 

описанию дома. Нам рассказывается о мышке, построившей себе уютный, но 

странный дом без крыши, окон, стен, пола. 

Построила себе домишко. Без окон                                                                               

дом,                                                                                                                                         

без крыши                                                                                                                            

дом, 

ни стен, ни пола в доме том (Левин). 

Композиция баллады двухчастна: во второй части появляется герой с тем же 

именем, что и у мышки – Уики-Вэки-Воки-Кот (Вылегжанина 2018): 

Поёт и гладит свой живот                                                                                            

Уики-Вэки-Воки-Кот (Левин). 

Сюжет баллады содержит определенную загадку: постепенно читатель начинает 

соотносить первую и вторую части баллады и догадывается, где живет мышка 

(Вылегжанина 2018). Сюжеты такого рода, безусловно, могут заинтересовать 
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учащихся: их можно додумать, дофантазировать, нарисовать. Среди языковых 

особенностей баллады можно отметить диминутивы («мышка», «домишко», 

«песенка»), а также большое количество отрицательных форм: «без окон», «без 

крыши», «ни стен», «ни пола». В тексте повторяется звук «ш», поэтому балладу 

можно использовать в качестве фонетической зарядки. 

«Маленькая песенка о большом дожде» 

Название баллады «Маленькая песенка о большом дожде» является типичным для 

балладного жанра, изначально выделившегося из народных песен (Вылегжанина 

2018) Текстометр атрибутировал уровень сложности этого текста как середина В1: 

лексический список на этот уровень владения языком покрывает 74% (Текстометр). 

Название текста построено на антонимах: «маленькая» – «большой», что можно 

применить на уроках РКИ. В балладе нет персонажей; в ней представлена общая 

картина непогоды: «целый месяц идет дождь, под которым всё мокнет: крыша, дом, 

листья, цветы, зонты, лужи, парки, поля, моря, корабли, земля». «В тексте этой 

небольшой баллады семь раз повторяется глагол «мокнут» – он становился 

своеобразным рефреном, придавая стихотворению ритмический рисунок» 

(Вылегжанина 2018). Повторы различных грамматических форм позволят закрепить 

парадигму спряжения этого глагола. Также в тексте содержится много 

существительных во множественном числе, к которым можно подобрать форму 

единственного числа («листья – лист», «цветы – цветок», «лужи – лужа», «зонты – 

зонт» и т. д.). Это стихотворение подойдёт для заучивания наизусть благодаря 

многочисленным повторам. С точки зрения грамматики стихотворение достаточно 

простое: использованы несложные синтаксические конструкции, именительный 

падеж.  

«История с бычком»  

Балладу «История с бычком» мы предлагаем использовать для уроков чтения на 

уровень В1. По «Текстометру» лексический список на уровень владения языком B1 

покрывает 78% (Текстометр). Баллада необыкновенно лирична: это задушевное 

воспоминание о детстве уже выросшего человека, тоска по беззаботному детству. 

Стихотворение написано от имени «лирического я», что придает тексту искренности.  
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Герои баллады не наделены именами: это мальчик и бычок. Маленький бычок 

описывается с теплотой и юмором:  

Болтался пучок на хвосте, 

и рыжие уши стояли торчком, 

и нос, будто блюдце, блестел (Левин). 

В балладе содержится диалог героев: 

 — Здорово, бычок, — говорил я ему 

И он отвечал мне: 

 — Му-у! (Левин) 

Баллада имеет двухчастную форму: во второй части нам представлен уже 

повзрослевший и переехавший в город человек, который вспоминает свое детство: 

Теперь я с портфелем хожу и в очках …  (Левин). 

В тексте содержится развернутый портрет бычка («веселый», «добрый», «рыжие уши 

стояли торчком», «нос», «будто блюдце», «блестел и мокрый», «приветливый нос») и 

перечисление его действий («смотрел», «молчал», «жевал», «хрустел», «мордой 

потянется», «станет махать вам хвостом», «ответит»). Это описание можно 

использовать для повторения прилагательных и разных временных форм глаголов. 

Потенциально незнакомыми для инофонов будут слова «морда», «сачок», «хрустеть». 

Слово «морда» можно семантизировать с помощью синонима «лицо». Слова «сачок» 

и «хрустеть» достаточно сложные, поэтому их можно перевести на родной язык 

учащихся. В описании бычка полезными для инофонов будут сравнительный оборот 

«и нос, будто блюдце, блестел», а также выражение «дурачок дурачком». 

«Стихи с Драконом» 

Языковой уровень баллады «Стихи с Драконом» определен программой 

«Текстометр» как середина В1. Лексический список владения языком на уровне B1 

покрывает 79% (Текстометр). Главные герои сюжета – дракон и поэт. В 

стихотворении содержится перечисление пищи дракона в течение дня. Балладу легко 

вписать в темы, связанные с принятием пищи, продуктами, вкусовыми 

предпочтениями, режимом дня. В тексте встречаются глагольные приставки при-, 

про-, что тоже можно применить на уроках РКИ. Еще одна возможность 
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использования этого текста – повторение парадигмы склонения личных и 

притяжательных местоимений. 

«Глупая лошадь»  

Баллада «Глупая лошадь» дала название всему сборнику баллад Вадима Левина. В 

одном из интервью Вадим Левин признался: «К калошам – любимому блюду 

крокодилов – я был неравнодушен с детства, с «Телефона» Корнея Чуковского» 

(Городецкая 2013).  

Программа «Текстометр» относит этот текст к середине уровня В2 (лексический 

список В2 покрывает 73%) (Текстометр). 

В сюжете рассказывается о бережливой лошади, которая купила несколько пар галош 

и меняет их в зависимости от погоды: 

Стоит просыпаться первой пороше – 

лошадь выходит в калошах поплоше. 

Если же лужи по улице сплошь, 

лошадь гуляет совсем без калош (Левин). 

Эта баллада выделяется своей поучительностью: с учениками можно порассуждать, 

почему лошадь называется глупой, какими качествами она обладает. Баллада легко 

вписывается в тему «Погода». В тексте встречается много звуков ш, ж, х 

(«шипящих»), поэтому его можно использовать в качестве фонетической зарядки для 

отработки этих звуков. В лексическом плане текст осложнен малоупотребительными 

лексемами (например, «галоши», «пороша», «погожий»), а также разговорной 

лексикой («поплоше»). Потенциально незнакомым для инофонов будет также лексема 

«сплошь». Устранить эти сложности можно в предтекстовой работе благодаря 

семантизации иллюстрациями и синонимами. В тексте встречается несколько 

прилагательных в форме сравнительной степени («поплоше», «дороже»), языковые 

метафоры «денек выдается», «просыпаться первой пороше».  

«Грустная песенка о весёлом слонёнке»  
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Балладу «Грустная песенка о весёлом слонёнке» «Текстометр» маркирует началом В2. 

Лексический список на уровень владения языком В2 покрывает 73% (Текстометр). 

Изучение баллады можно связать с темой «Лесные животные», «Чувства и эмоции». 

Название «Грустная песенка о весёлом слонёнке» типично для балладного жанра. 

Автор использует в заглавии антонимичную пару: «грустная» – «весёлая» 

(Вылегжанина 2018). В сюжете автор описывает воображаемый лес: «Кого только нет 

у меня в лесу...» (Левин). В тексте содержится большое количество названий 

животных, с которыми могут познакомиться ученики: «заяц», «лось», «барсук», 

«глухарь», «лиса», «ёж», «слонёнок», «пчела», «синица». Почти каждое животное 

занимается своим делом (Вылегжанина 2018).  

Баллада написана от лица «лирического я», отличается лиризмом. В балладе 

представлены фантазии ребенка, которые окрашены светлой грустью. Образ слоненка 

можно трактовать как образ мечты (Вылегжанина 2018). Лексико-грамматический 

состав баллады дает возможность повторить антонимы, личные формы глаголов 

(например, «взлетает», «спешит», «вышивает», «подметает»), прилагательные 

(«старый», «толстый», «весёлый»). 

 «Старушка с покупками» 

Стихотворение «Старушка с покупками» можно предложить к чтению для уровня B2. 

Лексический список владения языком на уровне B2 покрывает 83% (Текстометр). В 

произведении идёт речь о старушке, которая сходила на базар, купила продукты и 

ждёт автобуса. 

Старушка удачно сходила на рынок,                                                                        

Сложила покупки в десяток корзинок,                                                                                  

В кулёчки, мешочки, пакеты, рюкзак                                                                                      

И с этим в автобус вошла кое-как... (Левин).  

Далее история развивается остроумно и неординарно. Автор перечисляет все покупки 

старушки и рассказывает о том, как она располагает их в автобусе. 

Здесь хумус в коробке, там яйца в корзинке,                                                                  

Тут в банках консервных тунец и сардинки.                                                         
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Поближе к прикрытому шторой окошку                                                                      

Она оставляет морковь и картошку.                                                                                 

А дальше – две дыни, арбуз, артишок                                                                                

И жареных семечек полный мешок,                                                                        

Миндаль и орехи, корица и мак,                                                                                

Бутылки, коробки, пакеты, рюкзак.                                                                                  

На разных сиденьях удобно лежат                                                                             

Оливки, бананы, хурма, виноград,                                                                                       

И даже мука для слоёного теста (Левин).                                                                  

Дальнейший сюжет отличается неправдоподобием. Водитель уступает старушке 

свое место у руля. 

Благодаря длинному перечислительному ряду при работе с этим текстом можно 

повторить названия продуктов и тары (корзинка, кулёчки, мешочки, пакеты, рюкзак). 

Стихотворение содержит много звуков «ш», «ж», поэтому хорошо подойдёт для 

фонетической зарядки по отработке этих звуков. В тексте есть числительные 

(«девяносто шестой», «десяток корзинок»), что тоже может быть использовано для 

упражнений.  

 

Выводы 

В первой главе мы представили обзор творческой биографии В. А. Левина, 

охарактеризовали жанр баллады. Баллады сборника Вадима Левина «Глупая лошадь» 

написаны в подражательной манере переводным английским детским балладам К. 

Чуковского и С. Маршака. К особенностям «детских» баллад Вадима Левина можно 

причислить следующие черты: 

• повествовательный сюжет, в котором есть какая-то интрига, загадка, конфликт; 

• сочетание в сюжете реальности и фантастики; 

• неординарный герой с ярко выраженным характером; 

• использование в сюжете диалога героев; 

• внимание к чувствам (эмоциям) героя; 
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• использование типичного для баллады «страшного» сюжета, иногда комически 

обыгранного; 

• прием гротеска, яркой детали в создании балладного образа (Вылегжанина 2018). 
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ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СО СТИХОТВОРНЫМ ТЕКСТОМ НА 

УРОКАХ РКИ 

Стихотворение – один из основных лирических жанров, характеризующийся, как 

правило, небольшим объемом и ярко выраженной лирической эмоцией, 

переживаниями героя (Миронова 2008). Российский стиховед М. Л. Гаспаров 

предложил такое определение стихотворного текста: «Стих — это текст, ощущаемый 

как речь повышенной важности, рассчитанная на запоминание и повторение. 

Стихотворный текст достигает этой цели тем, что делит речь на определенные, легко 

охватываемые сознанием части» (Николаев 2011).  

Русский филолог и культуролог М. М. Бахтин писал о том, что «лирика – это видение 

и слышание себя изнутри эмоциональными глазами и в эмоциональном голосе 

другого: я слышу себя в другом, с другими и для других» (Бахтин 2000).  

Даже если в сюжете стихотворения изображается определенное событие, «оно играет 

роль своего рода материала переживания» (Кожинов 1978). Баллады Вадима Левина, 

несмотря на их сюжетность, также необыкновенно лиричны – особенно такие, как 

«Грустная песенка о весёлом слонёнке», «История с бычком», в которых выражена 

категория лирического «я». 

Лаконизм в сочетании с насыщенной образностью, звуковыми приемами, 

стихотворным ритмом также являются важными чертами стихотворного текста 

(Миронова 2008). В стихотворном тексте важно каждое слово, каждый образ – 

«именно потому и можно говорить о лирике как об искусстве, наиболее глубоко 

проникающем в души людей» (Кожинов 1978). Ю. Н. Тынянов важнейшим свойством 

стихотворной речи назвал «единство и тесноту стихового ряда» (Николаев 2011). Е. 

Г. Штырлина пишет о том, что «поэтическое слово отличается своей семантической 

осложненностью, обилием ассоциативных связей и наличием 

экстралингвистического подтекста» (Штырлина). 

Итак, характерные особенности стихотворного текста – это наличие рифмы, 

строфики, ритма, размера, важность мелодии и звука, образная насыщенность.  
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2.1. Чтение как вид речевой деятельности на уроках РКИ 

Лингвисты Ю. С. Маслов и А. Н. Гвоздев считают, что «правильное чтение зависит от 

взаимодействия графики и орфографии. Грамотный человек способен воспринимать 

внешний облик слова, различать языковые единицы – морфемы, слова. Неизменный 

графический образ морфемы формируется благодаря частоте ее появления и 

способствует быстроте чтения» (Березовская, Шарафутдинова 2015). 

В обучении чтению можно выделить 4 этапа. На первом этапе происходит обучение 

звукам и зрительному восприятию букв. Учащиеся учатся произносить, связывать 

между собой буквы и складывать слоги. Далее они пытаются прочитать слово и 

понять его значение. На следующем этапе происходит чтение по слогам, а затем 

формируется пословное чтение в медленном темпе. Третий этап характеризуется 

чтением простых слов целиком. Длинные или незнакомы слова ещё читаются по 

слогам. На последнем этапе обучающиеся не испытывают трудностей при чтении; 

происходит осмысление текста, состоящего из знакомых слов (Березовская, 

Шарафутдинова 2015). 

При изучении РКИ на начальном уровне А1 (элементарный уровень) просходит 

знакомство с буквами и со звуками. После этого начинается чтение по слогам. При 

чтении по буквам и по слогам учащиеся сталкиваются со сложностями осваивания 

чтения, так как устная и письменная речь имеют различия. На уровне А1 

предполагается, что обучающеся способны понять тему текста и общий смысл 

(Березовская, Шарафутдинова 2015). На этом этапе предлагаются лёгкие недлинные 

тексты, которые либо адаптированы, либо составлены специально для целевой 

аудитории (учебные тексты). (Стандарт А1). 

На базовом уровне (А2) учащиеся могут извлекать информацию из текста, понимать 

его основную мысль и идею, находить дополнительную информацию. На данном 

этапе обучения в основном применяется медленное чтение с поиском в тексте нужной 

информации. Для чтения предлагаются повествовательные тексты, а также тексты 

смешаного типа. (Стандарт А2). 

Первый сертифицированный уровень B1 позволяет ученикам владеть 2300 словами. 

Стандартом обучения предусмотрено, что на этом уровне ученики способны понять и 

прочитать тексты, которые минимально адаптированы и имеют социокультурный 
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характер. Обучающиеся на этом уровне должны определить главную мысль и тему 

текста, извлечь из текста дополнительную информацию, высказать своё мнение по 

коммуникативной ситуации текста. Типы используемых для этого уровня текстов – 

это повествовательные тексты, описания и тексты-рассуждения. Чтение на скорость 

предусматривает 80-100 слов в минуту (Стандарт В1). 

На втором сертификационном уровне (B2) предполагается, что ученик без проблем 

понимает суть текста, идею автора, умеет извлекать второстепенную информацию и 

выстраивать логическую цепочку событий. При чтении художественного текста 

ученик умеет рассуждать, строить догадки, сопереживать и комментировать 

прочитанное. Он способен понять художественные и повествовательные тексты со 

сложным характером, инструкцию, нарративный рассказ, статьи, интервью, 

размышления. (Стандарт В2). 

 

2.2. Mетодика работы со стихотворным текстом на уроках РКИ 

Многие лингвисты утверждают, что поэтические тексты занимают на уроках РКИ 

особое место. Ритмичность и наличие рифмы, различных словесных повторов 

способствуют обогащению словарного запаса, правильному произношению и 

развитию фонетических навыков, быстрому запоминанию стихотворного текста, 

развитию навыков самостоятельного чтения (Глебова; Кулибина). 

Однако, несмотря на всю эффективность стихотворных текстов, работа с ними на 

уроках РКИ требует большего внимания и усилий, чем работа с прозаическим 

текстом. Стихотворный текст организован сложнее прозаического, поэтому не всегда 

он приходится по душе учащимся (Бахтин 2000). В связи с этим очень важно 

заинтересовать учеников стихотворными произведениями. 

Д. О. Баринова и Г. П. Пиркулыева исследуют особенности и эффективность 

использования поэтических текстов на уроках РКИ. Они пишут о том, что такие 

особенности стихотворных текстов, как ритм и рифма, способствуют запоминанию 

новых слов, создают возможность корректировать произношение сложных звуков, а 

эмоциональная составляющая текста влияет на формирование навыка выразительного 

чтения. При работе со стихотворными текстами у учеников раскрывается творческий 
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потенциал. Малый объем стихотворного текста позволяет применять на занятиях его 

многократное повторение – это способствует развитию навыков чтения. «Главная 

цель заключается в постижении значения слова, совершенствовании культуры речи, 

выработки внимательного отношения к слову и настоящего вкуса к чтению» 

(Баринова, Пиркулыева 2021). 

Также эти исследователи обращают внимание на то, что стихотворные тексты не 

поддаются адаптированию, поскольку каждое слово в стихе имеет особую 

значимость, часто становится поэтическим приемом. «Поэтический текст широко 

использует тропы: метафору, эпитет, метонимию, сравнение, олицетворение, 

перифраз, гиперболу, литоту. В стихотворном тексте также широко представлены 

такие фигуры речи, как: инверсия, эллипсис, антитеза, оксюморон, парцеллярия, 

анафора, синтаксический параллелизм и риторические обращения, вопросы, 

восклицания» (Баринова, Пиркулыева 2021). Разработанные в методике РКИ приемы 

адаптации художественных текстов не подходят для стихотворных текстов, так как 

мы не можем использовать лексические и грамматические замены.  

Е. Н. Глебова обращала внимание на формирование при работе с текстом 

фонетических навыков, которые следует развивать при помощи чтения по ролям, 

чтения с различными интонациями, при помощи повторения за учителем, слушания 

(Глебова). 

В. В. Дружинина отмечает, что стихотворные тексты помогают развить навыки 

понимания текста, авторской идеи. Она также утверждает, что «использование на 

уроках РКИ поэтических (аутентичных, оригинальных) текстов вводит учащихся в 

реальную жизнь языка, его действительное функционирование <…> делает учебный 

процесс более привлекательным для учащихся-инофонов» (Дружинина). 

В исследовании Бариновой и Пиркулыевой отмечается, что для работы со 

стихотворными жанрами требуется много времени, а именно 2–3 аудиторных часа для 

работы с одним текстом. Работу с таким текстом методисты советуют проводить 

поэтапно. Текст можно дать учащимся до урока, чтобы они могли заранее 

познакомиться с ним и при необходимости перевести незнакомые слова. Второй этап 

заключается в совместной работе на уроке: чтении и анализе текста. Наконец, третий 

этап – это обсуждение текста (Баринова, Пиркулыева 2021). 
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Исследователь Л. В. Разуваева считает, что использование песен и стихов 

благоприятно влияют на эмоциональное состояние учеников и утверждает, что 

поэтический материал усваивается лучше прозаического. При чтении вслух можно 

работать с интонацией (Разуваева). Разуваева пишет о том, что при помощи 

поэтических текстов мы прививаем ученикам любовь к поэзии. Благодаря такому виду 

обучения ученики испытывают эстетическое удовольствие, что, в свою очередь, 

мотивирует их на успех в обучении. Она предлагает использовать такие приемы 

работы с текстом, как чтение хором, по ролям, по очереди, по предложению или по 

стихотворным строкам, проведение на основе стихотворных текстов фонетической 

зарядки (Разуваева).  

Доктор филологических наук Е. В. Хворостьянова описывает проблемы, 

осложняющие работу со стихотворным текстом на уроках РКИ. Основная проблема, 

с которой сталкиваются иностранные студенты, – это ударения. Во многих языках 

ударение фиксировано, однако в русском языке оно подвижно и разноместно 

(например, «вода́» – «принести воды́», «поня́ть» – «по́нял»). В стихотворной речи 

ударение особенно важно, поскольку связано с ритмом. Хворостьянова обращает 

внимание, что нужно подбирать для уроков РКИ «такие тексты (на первых порах без 

пропусков метрических ударений), при чтении которых обучающийся языку 

автоматически ставит ударение на соответствующих слогах» (Хворостьянова). Ещё 

одна трудность для учеников – это омофоны и омографы, которые часто используются 

поэтами для создания каламбуров (вести́ (за руку) – везти́ (санки); груздь (гриб) – 

грусть (эмоция), чайные кру́жки – разноцветные кружки́) (Хворостьянова). 

Исследовательница также говорит о преимуществах использования стихотворного 

текста: мнемонический ритм способствует лучшему запоминанию, усваиванию новых 

слов. Применение метода ритмико-синтаксических клише помогает ученикам быстро 

начать пользоваться своими навыками и формулировать свои мысли на русском языке 

(Хворостьянова). 

Педагог Елена Терешонок пишет об использовании поэтических текстов детей- 

билингвов. За счёт того, что в стихотворном тексте много повторов, происходит 

тренировка памяти и коррекция произношения. Она делится некоторыми 

упражнениями на примере стихотворения А. Усачева «Приветствие», на основе 

которого можно работать с заготовленными на карточках стихотворными фразами, 

которые учащиеся вставляют в текст и используют в собственных диалогах. По 
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мнению Терешонок, подобные упражнения мотивируют и благоприятно влияют на 

качество обучения (Терешонок). 

 Е. Г. Штырлина рекомендует использовать поэтические тексты в основном на 

продвинутых уровнях, так как работа с ними подразумевает широкий словарный 

запас. Штырлина также отмечает, что стихотворный текст хорош для закрепления 

норм произношения. Для того, чтобы добиться хороших результатов при работе с 

поэтическим текстом, необходим «филологический подход к анализу 

художественного текста, подразумевающий его комплексное рассмотрение со 

стороны идейного содержания, образов и языка» (Штырлина). 

 

 

Выводы 

Чтение стихотворных текстов – это неотъемлемая часть изучения иностранного 

языка. Многие методисты отмечают как сложности, так и преимущества 

использования поэтического текста на уроках РКИ. Стихотворные тексты не 

поддаются адаптации, в связи с чем возникают сложности подбора текстов для 

начальных уровней. 

Каждое стихотворение является уникальным, поэтому каждый материал для уроков 

РКИ, основанный на стихотворном материале, должен учитывать особенности 

выбранного текста (Глебова). 

«С поэтическим текстом в эффективности не может соперничать ни прозаический 

текст, ни самое рационально составленное упражнение, так как присущее стихам 

возвращение к одним и тем же элементам языка – повтор звуков, слов, частей 

предложений, целых предложений, ритм и рифма – позволяет использовать 

поэтический текст не только как запоминающуюся иллюстрацию языкового явления, 

но и как эффективное упражнение» (Лебединская).  

Правильно подобранный метод обучения помогает ученикам быстрее освоить 

материал, создать интерес к обучению, способствует самостоятельному обучению 

(Лапуцкая, Чупик). 

Использование поэтических текстов на уроках РКИ имеет различные цели: 

расширение словарного запаса, отработка произношения, закрепление 

грамматического материала, формирование коммуникативных навыков. 
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ГЛАВА 3. УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ СО 

СТИХОТВОРЕНИЯМИ В. ЛЕВИНА НА УРОКАХ РКИ 

 

 

3.1. Отбор стихотворных текстов для создания учебных материалов 

При отборе стихотворений В. А. Левина для разработки методических материалов мы 

руководствовались следующими критериями: 

1) Текст должен иметь мотивирующий характер, чтобы поддержать желание учеников 

к чтению. Мотивацию учащихся к чтению текста может создать интересный 

интригующий сюжет, узнаваемые герои, конфликт, ярко выраженная эмоция, 

комический элемент. По возможности в тексте должно быть разнообразие героев: 

главные герои, которые находятся в центре сюжета, и второстепенные герои, которым 

уделяется меньше внимания. По мнению Н.В. Кулибиной, это помогает ученикам 

легче понять текст и связать его с образом (Кулибина 2014). 

2) Текст не должен быть трудным с точки зрения лексико-грамматического 

наполнения, потенциальные сложности снимаются с помощью системы упражнений 

к тексту.  

3) Предлагаемый для чтения текст и система заданий должны быть соотнесены с 

определенным уровнем развития языковых компетенций: «элементарный уровень», 

«базовый уровень», «первый уровень (основной)», «второй уровень (продвинутый), 

«третий уровень (высокий)», «четвертый уровень (свободного владения)» 

(Требования по русскому языку как иностранному. Первый уровень. Общее 

владение). Определять языковой уровень текста мы предполагаем по программе 

«Текстометр». Важно учитывать допустимый процент незнакомой лексики, 

заложенный в этой программе (Текстометр). 

4) Тексты не должны быть слишком длинными, чтобы была возможность рассмотреть 

один текст в течение урока. 

Мы считаем, что баллады В. Левина полностью соответствуют критериям, 

предъявляемым к выбору текста для уроков чтения РКИ. Баллады отличаются 

тематическим разнообразием. Героями баллад в основном являются животные. Они 
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знакомы детям с самого раннего детства, являются привлекательными и узнаваемыми. 

Структура баллады очень схожа со структурой сказок: в ней присутствует сочетание 

реальности и фантастики, повествовательность, неординарный приключенческий 

сюжет. В балладе ни один сюжет не похож на другие. Сюжетность баллады помогает 

организовать работу по ее пересказу, а наличие рифмы и ритма способствуют 

запоминанию ее текста. 

Мы отобрали 10 стихотворений Вадима Левина и ориентировали разработанные 

рабочие материалы на различный уровень владения языком (от А1 до B2): 

1. «Мистер Сноу» уровень А1  

2. «Мышкина считалка» уровень А1  

3. «Обыкновенная история» уровень А2 

4. «Уики- Вэки- Воки» уровень A2  

5. «Маленькая песенка о большом дожде» уровень A2 

6. «История с бычком» уровень B1  

7. «Стихи с Драконом» уровень B1 

8. «Глупая лошадь» уровень B2 

9.  «Грустная песенка о весёлом слонёнке» уровень B2 

10. «Старушка с покупками» уровень B2 

Таким образом, разработанные учебные материалы охватывают все уровни изучения 

языка в эстонской школе. Учитель имеет возможность использовать наши рабочие 

листы на уроках в различных классах в качестве изучения новой темы, повторения и 

закрепления материала, в качестве дополнительного материала, а также для 

самостоятельной работы дома или в аудитории. 

Известна сложность подбора аутентичных и особенно стихотворных текстов для 

чтения на начальные уровни А1 – А2. Мы проанализировали тексты с точки зрения 

лексико-грамматического материала и соответствия их лексическим минимумам 

каждого уровня и приняли решение понизить уровень нескольких текстов по 

сравнению с предложенным уровнем программой «Текстометр».  

Стихотворения «Мистер Сноу» и «Мышкина считалка» мы предлагаем использовать 

для уроков чтения на уровне А1. Программа «Текстометр» определяет уровень 
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баллады «Мистер Сноу» как начало B1 (лексический список на уровень B1 покрывает 

67%) (Текстометр). Баллада представляет собой короткий диалог (4 строки), слова 

«сноу» и «мистер» наверняка будут понятны ученикам, поэтому считаем 

целесообразным ее чтение на начальном уровне изучения языка.  

Уровень языкового наполнения стихотворения «Мышкина считалка» «Текстометр» 

определяет как А2. Однако текст считалки очень простой; незнакомую лексику легко 

семантизировать с помощью перевода («если», «значит», «сосчитать») или 

иллюстраций («дыры в сыре»), поэтому мы также разработали учебный материал по 

этому тексту на уровень А1. 

Балладу «Уики-Вэки-Воки» «Текстометр» относит к уровню B2 (начало), но мы 

предлагаем использовать этот текст для уровня A2. Лексический список А2 покрывает 

52%, однако «Текстометр» относит к незнакомым словам имена героев («Уики – Вэки 

– Воки – Кот» и «Уики – Вэки – Воки – Мышка»), а также такие слова, которые могут 

быть легко семантизированы учащимися («негромко», «песенка», «нота», «мышка», 

«кот», «домишко»). В тексте много слов, которые тематически связаны с изучаемой 

на базовом уровне темой «Дом»: «пол», «крыша», «дом», «окно», «стена». Эти слова 

мы семантизируем с помощью картинок и закрепим изученный материал в 

упражнениях. 

 Еще одна баллада, по отношению к которой мы решили занизить уровень, – 

«Маленькая песенка о большом дожде». «Текстометр» определяет уровень ее 

сложности как В1, но мы используем ее для работы на уровне А2. В тексте баллады 

много лексических повторов («мокнет» – «мокнут»). При работе с незнакомыми 

словами мы будем использовать наглядный способ семантизации и перевод («лужа», 

«лист», «крыша»). 

 

3.2. Характеристика электронной среды liveworksheets. 

В современном мире есть множество интернет-платформ для составления 

электронных рабочих листов. Их использование способствует пробуждению интереса 

и мотивации к процессу изучения языка, позволяет практиковать активные методы 

обучения, составлять интерактивные задания. Также подобные платформы хорошо 
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подходят для дистанционного обучения, которое постепенно становится 

неотъемлемой частью современного учебного процесса. 

При выборе электронной платформы мы руководствовались следующими 

принципами: простота в использовании, многофункциональность, доступность (без 

сложной регистрации), мгновенная обратная связь. 

Наш выбор остановился на платформе liveworksheets. Технические особенности этой 

платформы делают возможным создание рабочих листов на любом языке. Несмотря 

на то, что языками платформы являются английский и испанский, в сети Интернет 

легко найти учебные ролики по использованию этой среды.  

Созданные в среде liveworksheets материалы можно открыть для всех пользователей 

или сделать их видимыми только для себя. Ученики выполняют созданные учителем 

материалы в режиме онлайн. Для того, чтобы выполнить упражнения в режиме 

реального времени, на платформе не нужно регистрироваться. Важно и то, что при 

выполнении задания учеником учитель мгновенно получает уведомление; сам ученик 

также видит свой результат. Таким образом происходит экономия временных 

ресурсов и учителя, и ученика. После регистрации у пользователя платформы 

появляется возможность скачать открытые материалы других авторов.  

На платформе можно делиться ссылками на созданные материалы с учениками, а 

также добавлять целые классы, давая им различные задания. При создании среды для 

определенного класса каждый ученик получает свой логин и пароль, а учитель может 

видеть ответы каждого ученика. 

Возможности этой платформы достаточно широки: она имеет множество опций и 

различные форматы заданий. Например: перетягивание элементов на рабочем листе, 

размещение картинок, ссылок, возможность добавления текстовых полей для ввода 

текста, задания на прослушивание, видео, открытые вопросы. Эта платформа не 

ограничивается возможностью создания только рабочих листов; на ней можно 

разместить учебную книгу. Платформа хорошо подходит для самостоятельной 

работы: если ученик не присутствует в аудитории, он может параллельно выполнять 

задания дома. 
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 3.3. Общие принципы составления учебных материалов  

 

C помощью созданных рабочих листов можно развивать коммуникативную 

компетенцию, а также чтение, аудирование, письмо, расширять лексический запас, 

оттачивать грамматические навыки, нормы произношения.  

Наши разработки наглядны и доступны, оснащены иллюстрациями и оригинальными 

заданиями, которые позволят привлечь внимание учеников к текстам и повысить 

мотивацию к обучению. 

При составлении рабочих листов мы опирались на широко распространенную в 

методике предподавания РКИ систему пред-, при- и послетекстовых упражнений 

(Кулибина, Бредихина и др.). 

Предтекстовый этап работы с текстом подготавливает учащихся к его изучению. В 

упражнениях этого этапа может содержаться информация об авторе текста и его 

творчестве (см. рабочий лист №1). Также на этом этапе можно предложить ученикам 

высказать свои догадки о содержании текста, исходя из его названия. В предтекстовых 

заданиях традиционно происходит знакомство с новыми словами и объяснение их 

значений с использованием разных способов семантизации. Это такие способы, как 

наглядность, описание, синонимы, антонимы, семантизация по контексту, подбор 

родового понятия к видовому, толкования слов на родном языке учащегося, 

словообразовательный анализ, перевод на родной язык. Для этого этапа также 

характерны фонетические упражнения с использованием лексики текста (Кулибина 

2001). 

В ходе притекстового этапа работы учащиеся знакомятся с текстом: слушают и 

читают его вместе с учителем или самостоятельно. В рабочих листах мы предлагаем 

и чтение, и слушание, чтобы ученикам было легче осваивать материал. Далее 

организуется проверка понимания текста с помощью различных грамматических и 

лексических упражнений (падежи, род, число, склонения, синонимы, антонимы и т. 

д.). В упражнениях используются новые слова, проверяется понимание словесных 

образов текста (Кулибина 2001). В зависимости от возраста учащимся могут 

предлагаться задания разной степени креативности и сложности. Мы включили в этот 

этап задания разного рода, например: соединить слова и картинки, подписать 

картинки и другие. 
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Послетекстовый этап работы над текстом является обобщающим. Ученикам 

предлагается рассказать, пересказать, описать текст и художественные образы; 

выразить своё мнение, обсудить тему и идею текста. В каждом рабочем листе мы 

предлагаем ученикам выразить своё мнение на ту или иную тему, связанную с 

текстом. В рабочие листы мы также включили упражнения, требующие перевод с 

эстонского на русский язык (и наоборот). Послетекстовый этап даёт понять, насколько 

хорошо ученики освоили текст (Кулибина 2001). Рабочие листы содержат 

грамматические, фонетические, лексические и творческие задания. В своих 

методических материалах мы использовали такого рода задания, как ответы на 

вопросы по тексту, описание / обрисовывание образа, рассуждения, предположения. 

Мы старались дополнить рабочие листы творческими заданиями, чтобы ученики 

могли отойти от стандартных заданий и применить фантазию и воображение. 

Например, в рабочем листе №5 мы предлагаем придумать свою историю о дожде; в 

рабочем листе №10 просим учеников придумать блюда из тех продуктов, которые 

были перечислены в тексте. В рабочих листах №2 и №4 одно из заданий направлено 

на создание портретов персонажей и рисунка дома Мышки. 

Н. В. Кулибина пишет, что «целесообразно предложить читателю (пользователю ПК!) 

художественную литературу в привычном (а значит и привлекательным для него) 

цифровом формате, а не воевать с ветряными мельницами, пытаясь вручить ему 

бумажное изделие» (Кулибина 2017). Мы постарались разработать максимально 

информативные и творческие интерактивные задания, чтобы материалы можно было 

использовать как для онлайн уроков, так и для самостоятельного изучения.  
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3.4.  Интерактивные рабочие листы по балладам Вадима Левина 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №1 

 

Рабо́чий лист № 1. Рабо́та с балла́дой В. А. Ле́вина «Ми́стер Сно́у» (А1)  

Предте́кстовые зада́ния 

1) Познако́мьтесь с кра́ткой информа́цией об а́вторе стихотворе́ния. 

Tutvuge lühiinfoga luuletuse autori kohta. 

 

  

 Вади́м Алекса́ндрович Ле́вин роди́лся в 1933 (ты́сяча девятьсо́т три́дцать тре́тьем) 

году́. У него́ мно́го интере́сных и весё́лых стихо́в. Са́мый изве́стный поэти́ческий 

сбо́рник Вади́ма Ле́вина называ́ется «Глу́пая ло́шадь». Он появи́лся в 1969 году́. Ле́вин 

говори́т о себе́ так: «Я педаго́г, кото́рый пи́шет для дете́й стихи́ и ска́зки. В тво́рчестве 

для дете́й меня́ привлека́ет пре́жде всего́ игра́ — ри́тмами, зву́ками, интона́циями, 

о́бразами…»2. 

Vadim Aleksandrovitš Levin sündis 1933. aastal (tuhat üheksasada kolmkümmend kolm). 

Tal on palju huvitavaid ja naljakaid luuletusi. Vadim Levini kuulsaim luulekogu kannab 

nime "Rumal hobune". Luulekogu ilmus 1969. aastal. Levin räägib endast nii: «Olen 

 
2 Из интервью Вадима Левина. См.:   https://www.rara-rara.ru/menu 

texts/vadim_levin_ya_pedagog_pishushchij_dlya_detej              

https://www.rara-rara.ru/menu%20texts/vadim_levin_ya_pedagog_pishushchij_dlya_detej
https://www.rara-rara.ru/menu%20texts/vadim_levin_ya_pedagog_pishushchij_dlya_detej
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õpetaja, kes kirjutab lastele luuletusi ja muinasjutte. Lastele mõeldud loomingus köidab 

mind eelkõige mäng - rütmid, helid, intonatsioonid, kujundid ... ". 

 

 

2)Как вы ду́маете, кто тако́й Ми́стер Сно́у? 

Kuidas teie arvate, kes on Ми́стер Сно́у? 

 

3) Переведи́те назва́ние балла́ды «Ми́стер Сно́у» на ру́сский язы́к. 

Tõlkige ballaadi «Ми́стер Сно́у» pealkiri vene keelde. 

4) Познако́мьтесь со значе́нием слов и выраже́ний. 

Tutvuge tundmatute sõnadega. 

 Сно́ва – ещё раз (приду́ снова́) 

Че́рез (час) – tunni pärast  

Дать сло́во (обеща́ть что-то сде́лать) – annan sõna 

Прихо́дить/ прийти́ в го́сти – tulema külla 

5) Посмотри́те на карти́нку и скажи́те, кто гла́вный геро́й балла́ды «Ми́стер 

Сно́у» 

Vaata pilti ja ütle, kes on ballaadi «Ми́стер Сно́у» peategelane. 

 

Прите́кстовая рабо́та  

Копи́лка зна́ний 

Teadmiste varalaegas 
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1) Прослу́шайте балла́ду в исполне́нии В. Ле́вина. Ско́лько раз произно́сится 

«Ми́стер Сно́у»? 

Kuulake ballaadi V. Levini esituses. Mitu korda te kuulsite nimetust «Ми́стер Сно́у»? 

2) Прочита́йте стихотворе́ние в па́ре по роля́м 

Lugege luuletust paaris rollide kaupa.  

 

 

Ми́стер Сно́у 

 

— Ми́стер Сно́у! Ми́стер Сно́у! 

Вы придёте в го́сти сно́ва? 

— Че́рез час. Даю вам сло́во. 

— Вот спаси́бо, ми́стер Сно́у…  

3) Соедини́те слова́ с карти́нками. 

Ühendage sõnad piltidega. 

                  

 

 

ДОЖДЬ                               СНЕГ                       ВЕ́ТЕР           СО́ЛНЦЕ 
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4) Определи́те род слов. Запо́лните табли́цу. 

Määrake nimisõnade sugu. Lohistage sõnad õigesse tulpa. 

Мужско́й род Сре́дний род 

  

  

  

  

 

Снег     Со́лнце       Гость     Час   Сло́во    Дождь      

5) Запо́лните табли́цу. Образу́йте прилага́тельные и приду́майте с ни́ми 

словосочета́ния (прилага́тельное + существи́тельное). 

Täitke tabel. Moodustage omadussõnad ja mõelge välja fraase (omadussõna + nimisõna). 

Существи́тельные 

Nimisõnad 

Прилага́тельные 

Omadussõnad 

Жара́ +к + ый/ая/ое  Жа́ркая пого́да  

Дождь  + лив +ый/ая/ое  

Тепло́ + ый /ая/ое  

Со́лнце  (со́лнеч + н) + ый/ая/ое  

Хо́лод (холод + н) + ый/ая/ое  

Снег (снеж+н) + ый/ая/ое  

6) Поста́вьте пра́вильный вопро́с к прилага́тельному.  

Valige omadussõna juurde õige küsimus. 

Пого́да холо́дная.   Како́е?    Кака́я?    Како́й? 

Со́лнце я́ркое.         Како́е?    Кака́я?    Како́й? 

Ле́то жа́ркое.           Како́е?    Кака́я?    Како́й? 
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Снег си́льный.          Како́е?    Кака́я?    Како́й? 

Послете́кстовые зада́ния  

1) Напиши́те В КАКУ́Ю пого́ду мы обы́чно говори́м эти слова́: 

Kirjutage, millise ilma kohta me tavaliselt kasutame neid sõnu: 

Хочу́ моро́женное! – в жа́ркую 

Ma tahan jäätist! - palavaga 

У меня́ боли́т голова́! Где моя́ ке́пка? –  

Mul valutab pea! Kus mu müts on? - 

Я весь мо́крый! Где мой зонт? –  

Ma olen üleni märg! Kus on mu vihmavari? - 

Бррррр! Где моя́ ку́ртка? –  

Brrrr! Kus on minu mantel? - 

Урааа́! Дава́йте де́лать снеговика́! –  

Hurraa! Teeme lumememme! - 

2) Посмотри́те в окно́ и скажи́те, кака́я на у́лице пого́да. 

Vaadake aknast välja ja öelge, milline ilm on õues. 

 

3)Соста́вьте расска́з из трёх предложе́ний про пого́ду. Испо́льзуйте 

прилага́тельные «сне́жная», «дождли́вая», «со́лнечная», «холо́дная», «жа́ркая». 

Koostage jutuke ilmast kolme lausega. Kasutage omadussõnu „lumine“, „vihmane“, 

„päikesepaisteline“, „külm“, „palav“. 

 

 

 

4) Како́е ве́жливое сло́во испо́льзуется в те́ксте? 

Missugust viisakussõna tekstis kasutatakse? 

 

Каки́е слова́ приве́тствия вы по́мните? 
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Missuguseid tervitussõnu te mäletate? 

 

Каки́е слова́ проща́ния вы по́мните? 

Milliseid hüvastijätu sõnu te mäletate? 

 

5) Соста́вьте диало́г: пригласи́те дру́га в го́сти. Испо́льзуйте э́ти слова́... 

Koostage dialoog: kutsuge sõber külla, kasutades järgmisi sõnu... 

Спаси́бо! Пожа́луйста! Приве́т! До свида́ния! Пока́! Приходи́ в го́сти! Сего́дня. 

За́втра. 

6) Отве́тьте на вопро́сы. 

Vastake küsimustele. 

• Кто геро́й стихотворе́ния?  

a) Ми́стер Со́лнце 

b) Ми́стер Сно́у 

c) Ми́стер Дождь 

• Куда́ придёт Ми́стер Сно́у?  

a) в магази́н 

b) в шко́лу 

c) в го́сти 

• Когда́ обеща́л прийти́ Ми́стер Сно́у?  

a) че́рез день 

b) че́рез час 

c) че́рез год 

7) Приду́майте свой диало́г с гла́вным геро́ем Со́лнцем. 

Mõelge välja oma dialoog, kus peategelaseks on Päike. 
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8) Нарису́йте Ми́стера Сно́у и расскажи́те, како́й он (большо́й, ма́ленький, 

весе́лый, гру́стный.). 

Joonistage Мистера Сноу ja jutustage, milline ta on (suur, väike, rõõmus, kurb). 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ №2 

Рабо́чий лист № 2. Рабо́та со стихотворением В. А. Ле́вина «Мы́шкина 

счита́лка» (А1)  

Предте́кстовые зада́ния 

1) Прочита́йте назва́ние счита́лочки. Как вы ду́маете, кто бу́дет гла́вный геро́й? 

Lugege loendusriimi pealkirja. Mis te arvate, kes on peategelane? 

 

2) Вы ра́ньше слы́шали счита́лочки?  Каки́е счита́лки Вы зна́ете (мо́жно на 

эсто́нском языке́).  

Kas te olete varem kuulnud loendusriimi? Milliseid loendusriime te teate (saab ka eesti 

keeles). 

 

 

3) Познако́мьтесь со значе́нием незнако́мых слов.  

Tutvuge sõnade ja väljendite tähendusega 

Вку́сный – maitsev 

Дыра́, ды́рка (дыр (мн. ч.)) – auk (aukud) 

Е́сли ...– kui... 

Счита́лка – liisusalm 

Сосчи́та́ть – arvutama 

4) Дава́йте вспо́мним, как по-ру́сски мо́жно счита́ть. 

 Tuletame meelde, kuidas saab vene keeles arvutada. 

Раз – два – три – четы́ре – пять  

Оди́н – два – три – четы́ре – пять 

Копи́лка зна́ний 

Teadmiste varalaegas 

 

Повторе́ние  – мать уче́ния 

Kordamine on tarkuse ema 
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5) Найдите в цепочке 11 цифр. 

Otsige täheketist 11 arvu. 

 

 

 

Прите́кстовая рабо́та  

1) Про́слушайте стихотворе́ние. 

Kuulake luuletus 

 

 

Запо́лните про́пуски. Вста́вьте вопро́сы. 

Täitke lüngad. Pange sobivad küsimused. 

Раз-два-три-четы́ре, 

Сосчита́ем (что?) ды́рки (где?) в сы́ре.  

Е́сли (……………) в сы́ре мно́го (…………….) дыр — 

Зна́чит, вку́сным бу́дет (……………) сыр. 

Е́сли (…………) в нём одна́ (……………) дыра́ — 

Зна́чит, вку́сным был вчера́! 

Замени́те карти́нку сло́вом. 

Asendage pildid sõnadega. 

Ду́маю о ком? О чем? (предло́жный паде́ж) 

Ви́жу кого́? что? (вини́тельный паде́ж) 
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Я ду́маю о   

Я ду́маю о  

Я ви́жу  

Я ви́жу  

2) Прочита́йте счита́лочку вырази́тельно. 

Lugege luuletus ilmekalt ette. 

Мы́шкина счита́лка 

Раз-два-три-четы́ре, 

Сосчита́ем ды́рки в сы́ре. 

Е́сли в сы́ре мно́го дыр — 

Зна́чит, вку́сным бу́дет сыр. 

Е́сли в нём одна́ дыра́ — 

Зна́чит, вку́сным был вчера́! 

ПОСМОТРИ́ТЕ  

Сыр с ды́рками                                              Мы́шка         

Aukudega juust                                                           Hiireke 
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3) Запо́лните табли́цу. 

Täitke tabel. 

Еди́нственное число́  

(ainsus) 

Мно́жественное число́ 

(mitmus) 

Ко́шка  

Мы́шка  

Соба́ка  

Ды́рка  

4) Определи́те род слов. Запо́лните табли́цу 

Määrake nimisõnade sugu. Lohistage sõna õigesse tulpa. 

 

Мужско́й род Же́нский род 

  

  

  

Cыр  Ды́рка  Мы́шка  Счита́лочка 

5) Соста́вьте одно́ предложе́ние с ка́ждым из сло́в: «вчера́», «сего́дня», «за́втра», 

испо́льзуя глагол «быть» («был», «будет»). 

Koostage üks lause iga sõnaga «вчера́», «сего́дня», «за́втра», kasutades tegusõna 

„olema“ («был», «будет»). 

Наприме́р: Вчера́ был дождь. 

 

6) Напиши́те анто́нимы к слова́м. 

Kirjutage sõnadele antonüümid. 

Большо́й                                                                       Чё́рный 

День                                                Мно́го                                          Тепло́  
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Послете́кстовые зада́ния  

1) Отве́тьте на вопро́сы. 

Vastake küsimustele. 

• Кто счита́л в сы́ре ды́рки? 

a) Ко́шка 

b) Мы́шка 

c) Соба́ка 

• Что счита́ла мы́шка в сы́ре? 

a) Буквы 

b) Ды́рки 

c) Цифры 

• Е́сли в сы́ре мно́го дыр: 

a) То он вку́сный 

b) То он не вку́сный 

2)  Вам понра́вилась счита́лочка? Почему́? 

Kas teile meeldis loendusriim? Miks? 

 

 

3) Дава́йте прочи́таем фрагме́нт счита́лочки. 

Loeme loendusriimi fragmenti. 

 

Е́сли в сы́ре мно́го дыр — 

Зна́чит, вку́сным бу́дет сыр. 

Е́сли в нём одна́ дыра́ — 

Зна́чит, вку́сным был вчера́! 
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Как Вы ду́маете, сыр вку́сный, когда́ в нём мно́го дыр или одна́?  

Kuidas teie arvate, kas juust on maitsev, kui seal on palju auke või ainult üks? 

 

4) Нарису́йте мы́шку. Покажи́те стре́лочками, где у мы́шки глаза́, нос, хвост, 

у́ши. 

Joonistage hiir. Märkige noolega juurde, kus tal on silmad, nina, saba ja kõrvad.  
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РАБОЧИЙ ЛИСТ №3 

Рабо́чий лист № 3. Рабо́та с балла́дой В. А. Ле́вина «Обыкнове́нная исто́рия» 

(А2)  

Предте́кстовые зада́ния  

1) Дава́йте произнесём (фонети́ческая заря́дка).  

Hääldage (foneetiline harjutus). 

 

 

 

2) Стихотворе́ние называ́ется «Обыкнове́нная исто́рия». Как Вы ду́маете, о чём 

оно́?  

Luuletuse pealkiri on «Обыкнове́нная исто́рия». Millest teie arvates luuletus räägib? 

 

3) Прочита́йте слова́ не́сколько раз.  

Lugege sõnad mitu korda. 

ОБЫ́ЧНО      ОБЫ́ЧНЫЙ          ОБЫКНОВЕ́ННЫЙ 

Что зна́чит сло́во ОБЫКНОВЕ́ННЫЙ? Найди́те его́ в словаре́. 

Mida tähendab sõna ОБЫКНОВЕ́ННЫЙ? Otsige sõna sõnastikus. 

 

 

4) Познако́мьтесь с незнако́мыми слова́ми.   

 Tutvuge tundmatute sõnadega. 

Щено́к -–ребёнок соба́ки 

Мете́ль -–си́льный снег 

Копи́лка зна́ний 

Teadmiste varalaegas 
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Моро́з -–холо́дная пого́да 

Сы́рость – вла́жная пого́да (гуля́л в сы́рость) 

Мо́кнуть – покрыва́ться водо́й, станови́ться мо́крым 

Пушо́к – кли́чка (и́мя) соба́ки 

Жара́ - о́чень тё́плая пого́да 

Солнцепё́к - о́чень я́ркое со́лнце  

Прите́кстовая рабо́та  

1) Прослу́шайте балла́ду в исполне́нии до́ктора Комаро́вского. Како́е сло́во 

повторя́ется в те́ксте ча́ще всего́? 

Kuulake ballaadi doktor Komarovski esituses. Millist sõna korratakse tekstis kõige 

rohkem? 

 

 

 

2) Прочита́йте балла́ду вырази́тельно.  

Lugege ballaadi ilmekalt. 

«Обыкнове́нная исто́рия» 

Гуля́л по у́лице щено́к — 

Не то Пу́шок, не то Дружо́к, 

Гуля́л в мете́ль и солнцепё́к, 

И под дождё́м гу́лял и мок, 

И е́сли да́же шел снежо́к, 

Гуля́л по у́лице щено́к. 

Гуля́л в жару́, в моро́з и в сы́рость, 
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Гуля́л, 

Гуля́л, 

Гуля́л 

и вы́рос. 

3) Обрати́те внима́ние на фо́рмы проше́дшего вре́мени глаго́лов:  

 Pöörake tähelepanu tegusõnade vormidele minevikus. 

Запо́лните табли́цу.  

Täitke tabel. 

 Идти́ Мо́кнуть Вы́расти 

Я    

Он   Вы́рос 

Она Шла   

Они    

Мы    

Вы  Мо́кли  

4) Как в стихотворе́нии называ́ли соба́ку? 

Mis oli luuletuses oleva koera nimi? 

 

5) Образу́йте от слов диминути́вы.                                                                             

Обрати́те внима́ние на слова́ друг – дружо́к, снег – снежо́к. В них происхо́дит 

чередова́ние зву́ков г/ж. 

Koostage deminutiivid. Pange tähele друг – дружо́к, снег – снежо́к. Seal toimub 

häälikuvaheldus г/ж. 

Существи́тельное Уменьши́тельно- ласка́тельная фо́рма 

Ту́ча   

Соба́ка   

Друг Дружо́к 

Со́лнце   

Соба́ка  

Снег  Снежо́к  

Ко́шка   

6) Определи́те род и поста́вьте слова́ в вини́тельный паде́ж. 

Määrake nimisõnade sugu ja pange need sõnad в вини́тельный käändesse. 

Идти́ – (он)  шёл  

Мо́кнуть –  (он) мок   

Вы́расти –  (он) вы́рос –  
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7) Дава́йте повтори́м времена́ го́да и ме́сяцы. Напиши́те назва́ния ме́сяцев. 

Kordame aastaaegu ja kuid. Kirjutage kuude nimetused. 

 

          Зима́ Весна́ Ле́то О́сень 

    

    

Соба́ка 

Друг 

Снежи́нка 

Мете́ль 

Исто́рия 

У́лица 

Род 

Вини́тельный 

паде́ж (вижу 

кого? что?) 

ж.р. соба́ку 

Со́лнце 

Моро́з 

Щено́к 
  

  

  

Повторе́ние – мать уче́ния 

Kordamine on tarkuse ema 
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8) Найди́те в табли́це 4 вре́мени го́да и 12 ме́сяцев. 

Leidke tabelist 4 aastaaega ja 12 kuud 

 

 

Посмотри́те на кла́стер с глаго́лом «гуля́ть». 

Vaadake skeemi tegusõnaga «гуля́ть». 

 

 

 

 

Когда́? В 

какую 

погоду? 

В моро́з, в 

мете́ль 

Гуля́ть 

Где? 

По у́лице 
С кем? 

С щенко́м 
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Послете́кстовые зада́ния  

1) Соста́вьте предложе́ния в проше́дшем вре́мени и переведи́те на эсто́нский 

язы́к. 

Koostage laused minevikus ja tõlkige eesti keelde. 

Зимо́й идё́т си́льный снег. Ле́том све́тит я́рко со́лнце. Я гуля́ю с щенко́м. Соба́ка 

живё́т в до́ме.   

 

 

 

 

2) Вы́берите пра́вильный отве́т. 

Valige õige vastus. 

• Где гу́лял щено́к? 

a) В лесу́ 

b) В го́роде 

c) В по́ле 

• Како́го щенка́ Вы назовёте Дружо́к? 

a) Кото́рый куса́ется 

b) Ла́скового 

• Когда́ ще́нок гуля́л по у́лице? 

a) То́лько когда́ бы́ло тепло́ и су́хо 

b) В любу́ю пого́ду  

• Кем стал щено́к? 

a) Больши́м кото́м 

b) Взро́слой соба́кой 

3) Напиши́те, кака́я пого́да Вам нра́вится?  
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Kirjutage missugune ilm teile meeldib. 

 

Что вы обы́чно в э́ту пого́ду де́лаете?  

Mida te tavaliselt teete sellise ilmaga? 

 

 

Како́е вре́мя го́да вам нра́вится? 

Milline aastaaeg teile meeldib? 

 

 

 

4) Каки́е кли́чки соба́к Вы зна́ете? Приду́майте кли́чку для соба́ки из балла́ды 

«Обыкнове́нная исто́рия»? 

Missuguseid koeranimesid te teate? Mis nime ballaadist «Обыкнове́нная исто́рия» 

annaksite koerale? 

 

5)Расскажи́те исто́рию о щенке́ из балла́ды свои́ми слова́ми. 

Rääkige oma sõnadega lugu ballaadist pärit kutsikast.  
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РАБОЧИЙ ЛИСТ №4 

Рабо́чий лист № 4. Рабо́та с балла́дой В. А. Ле́вина «Уи́ки- Вэ́ки- Во́ки» (А2)  

 

 

 

Предте́кстовые зада́ния  

1) Прочита́йте назва́ние балла́ды «Уи́ки- Вэ́ки- Во́ки». Предположи́те, о чем о чём 

бу́дет стихотворе́ние.  

Lugege ballaadi «Уи́ки- Вэ́ки- Во́ки» pealkirja. Pakkuge, millest võiks luuletus rääkida. 

 

 

 

2) Дава́йте повтори́м звук [Ш]. Произнеси́те вслух. Вы посмотре́ли, в како́й 

после́довательности ну́жно предъявля́ть гла́сные?  

Korrake [Ш] häälikut. Hääldage valjusti. 

  

 

3) Познако́мьтесь со значе́нием слов и выраже́ний. 

Tutvuge tundmatute sõnadega. 

Негро́мко – ти́хо 

Гла́дить – легко́ проводи́ть руко́й по чему́-нибу́дь (гладить кота, гладить 

живот) (paitama) 

Но́та – музыка́льный звук, на письме́ обознача́ется  

Мы́шка - hiir 

Ую́тно -–удо́бно, комфо́ртно 

Живо́т - часть те́ла (kõht)  

Копи́лка зна́ний 

Teadmiste varalaegas 
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Кры́ша - ве́рхняя часть до́ма        

 

Прите́кстовая раб́ота   

 
1) Прочита́йте вслух балла́ду. 

Lugege ballaadi kõva häälega. 

  

Уи́ки-Вэ́ки-Во́ки 

 

Уи́ки-Вэ́ки-Во́ки-мы́шка 

Постро́ила себе́ доми́шко. 

Дом, без кры́ши, без око́н 

Ни стен, ни по́ла в до́ме том. 

Но так ую́тно жить в доми́шке. 

Уи́ки-Вэ́ки-Во́ки-мы́шке. 

 

Уи́ки-Вэ́ки-Во́ки-кот 

Негро́мко пе́сенку поё́т. 

Она́ без слов, она́ без нот, 

Но зна́ет кот, о чём поё́т. 

Поё́т и гла́дит свой живо́т 

Уи́ки-Вэ́ки-Во́ки-кот. 

 

Дава́йте вспо́мним 

Tuletame meelde 
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2) Раскро́йте ско́бки и поста́вьте слова́ в ну́жном падеже́.                                    

Avage sulgud ja pange sõnad õigesse käändesse 

Постро́ила себе́ доми́шко. 

Дом, без ………… (без чего? кры́ша), без …………….( без чего? о́кна)  

Ни …………. (нет чего? стены́), ни ……………( нет чего? пол) в …………….( нет 

чего? дом) том. 

Но так ую́тно жить в (где? в чем? доми́шко). 

Уи́ки-Вэ́ки-Во́ки-…………… (кому? мы́шка). 

 

Уи́ки-Вэ́ки-Во́ки-кот 

Негро́мко ………….. (что? пе́сенка) поё́т. 

Она без ………. (без чего? слова́), она без ………. (без чего? но́ты), 

Но зна́ет кот, о чём поё́т. 

Поё́т и гла́дит свой живо́т 

Уи́ки-Вэ́ки-Во́ки - кот. 

 

3) Образу́йте фо́рмы существи́тельных в вини́тельнoм падеже́ (кого́? что?) в 

еди́нственном и мно́жественном числе́. 

Käänake nimisõnu sihitavas käändes nii ainsuses, kui mitmuses. 

 

ЕД.Ч., ИМ.П.: ДОМ -  ЕД.Ч., ВИН.П.: 

(ВИ́ЖУ) ДОМ 

МН.Ч., ИМ.П.: ДОМА -  МН.Ч., ВИН.П.: 

(ВИ́ЖУ) ДОМА́ 

кот -   

мы́шка -   

кры́ша -   

стена́ -  

окно́ -   

живо́т -  

 

 

4) Образу́йте уменьши́тельные слова́ при по́мощи су́ффикса – к –. 

  Moodustage deminutiivid, kasutades järelliidet - K -. 
 

Мышь – мы́шка 

Кот –  
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Пе́сня –  

Окн́о –  

Ша́пка –  

Ку́ртка –  

5) Каки́е глаго́лы вы встре́тили в те́ксте? 

Вы́пишите. 

Missuguseid tegusõnu te tekstist leidsite? 

Kirjutage välja 

 

 

6)Запо́лните табли́цу. Проспряга́йте глаго́лы.  

Täitke tabel. Pöörake tegusõnu 

 

Стро́ить 

Я  

Ты  

Он, она́  

 

Мы  

Вы  

Они́  

Петь 

Я  

Ты  

Он, она́ 

 

Мы  

Вы  

Они́ 

Жить 

Я  

Ты  

Он, она́ 

  

Мы  

Вы  

Они́ 

 

7)Переведи́те глаго́лы на ру́сский язы́к и запиши́те в табли́цу. 

Tõlkige tegusõnad vene keelde ja pange tabelisse kirja. 

с м о т р е́ т ь 

       ь 

      ь 
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     ь 

    ь 

   ь 

   ь 

 

Vaatama 

Ehitama 

Silima 

Tegema 

Teadma 

Elama 

Laulma 

 

 

 

8) Вы́пишите слова́, кото́рые в те́ксте испо́льзуются с части́цей – ни – и с 

предло́гом – без –. 

Leidke ja kirjutage tekstist välja sõnad, kus kasutatud abisõna – ни – ja eessõna – без –.  

 

Приду́майте 3 словосочета́ния с части́цей – ни –. 

Moodustage 3 lauset kasutades abisõna – ни –. 

 

 

Послете́кстовые зада́ния 
 

1)Соедини́те слова́ с карти́нками. 

  Ühendage sõna ja pilt. 

 

                 
 

   Мы́шка                Кот                            Но́та                Доми́шко                     Окно́  

Части́ца – ни – слу́жит для усиле́ния отрица́ния: Наприме́р: Нет ни стен 

(род.п.), ни по́ла (род.п.) … 
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2) Как Вы ду́маете, почему́ в мы́шкином до́ме нет ни око́н, ни кры́ши, ни стен, 

ни по́ла? Объясни́те своё мне́ние. 

Miks teie arvates pole hiire majas aknaid, katust, seinu ja põrandat? Selgitage oma 

arvamust. 

 

 

3) Как Вы ду́маете, подружи́лись кот и мы́шка или нет? Обосну́йте свой отве́т. 

Mis te arvate, kas kassist ja hiirest said sõbrad või mitte? Põhjendage oma arvamust. 

 

 

4) Нарису́йте дом мы́шки и опиши́те его́. 

Joonistage hiire maja ja kirjeldage seda. 

 

 

 

5) Опиши́те свой дом с по́мощью словосочета́ний «я живу́», «мой дом», «в моё́м 

до́ме». 

Kirjeldage oma maja fraasidega «я живу́», «мой дом», «в моё́м до́ме».



 

 
 

58 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №5 

Рабо́чий лист № 5. Работа с балладой В. А. Левина «Ма́ленькая пе́сенка о 

большо́м дожде́» (А2) 

Предте́кстовые зада́ния  

1) Прочита́йте назва́ние стихотворе́ния: «Ма́ленькая пе́сенка о большо́м дожде́». 

Как Вы ду́маете, о чём бу́дет э́то стихотворе́ние? 

Lugege luuletuse pealkirja «Ма́ленькая пе́сенка о большо́м дожде́». 

Kuidas teie arvate, millest see luuletus räägib? 

 

 

2) Познако́мьтесь со значе́нием незнако́мых слов. 

 Tutvuge tundmatute sõnadega. 

Мо́кнуть (промо́кнуть) — märjaks saama 

Лу́жа —      lomp´ 

 

 

3) Проспряга́йте глаго́л «мо́кнуть» в настоя́щем и проше́дшем вре́мени. 

    Pöörake tegusõna „märjaks saama“ olevikus ja minevikus. 

 

 Настоя́щее вре́мя (olevik) Проше́дшее вре́мя 

(minevik) 

Я Мо́кну Мок 

Ты   

Он   

Она́   

Мы   

Вы   

Они́   

 

4) Напиши́те слова́ в табли́це в фо́рме мно́жественного числа́.  

Копи́лка зна́ний 

Teadmiste varalaegas 
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Kirjutage tabelis olevad sõnad mitmuse vormis. 

 

Еди́нственное число́ (ainsus) Мно́жественное число́ (mitmus) 

лист         

цвето́к  

дом  

мо́ре  

ребе́̈нок  

по́ле  

земля́  

парк  

лу́жа  

кора́бль  

 

5) Соедини́те слова́ с карти́нками.  

Ühendage pilt ja sõna. 

          

 

           

             

 

 

 

 

кры́ша  дом   зонты́   цветы́   земля́   кора́бль   ли́стья   лу́жа   парк   мо́ре 
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Прите́кстовая рабо́та  

1) Прослу́шайте балла́ду в исполне́нии инструмента́льного анса́мбля «Мело́дия». 

   Ответьте на вопрос: како́е сло́во в те́ксте повторя́ется ча́ще всего́? 

Запиши́те  его́ разли́чные фо́рмы. 

Kuulake ballaadi „Meloodia“ instrumentaalansambli esitusel. 

Vastake küsimusele: missugune sõna tekstis kordub kõige tihedamini? Pange kirja selle sõna 

erinevad vormid.  

2) Прочита́йте стихотворе́ние самостоя́тельно. 

Lugege luuletust iseseisvalt. 

«Ма́ленькая п́есенка о большо́м дожде́» 

Це́лый ме́сяц под дождё́м 

Мо́кнет кры́ша, мо́кнет дом, 

мо́кнут ли́стья и цветы́, 

мо́кнут лу́жи и зонты́, 

мо́кнут па́рки и поля́, 

мо́кнет мо́края земля́, 

и далёко́ от земли́ 

мо́кнут в мо́ре корабли́. 

 

3) Перечислите, что в э́том стихотворе́нии мо́кнет под дождём. 

Loetlege, mis selles luuletuses vihma käes märjaks saab. 

 

4)Приду́майте словосочета́ния. Испо́льзуйте фо́рмы мужско́го, сре́днего и 

же́нского ро́да. 

Mõelge välja erinevaid fraase, kasutades vorme мужско́го, сре́днего и же́нского ро́да. 

Мо́края Мо́крый Мо́крое 

Мо́края доро́га   

   

   

 

5) Обрати́те внима́ние на значе́ние прилага́тельного «це́лый». 

Pöörake tähelepanu omadussõna «целый» tähendusele. 
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це́лый ме́сяц = весь ме́сяц 

 

Приду́майте словосоче́тания с прилага́тельным «це́лый». 

Mõelge välja erinevaid fraase omadussõnaga «це́лый». 

Напр.: Це́лый день (terve päev) 

 

 

6) Приду́майте небольшу́ю исто́рию со слова́ми цветы́, дом, кры́ша, зонт, лу́жа, 

парк, по́ле, земля́, кора́бль.  

Mõelge välja lühike lugu, kasutades sõnu lilled, maja, katus, vihmavari, lomp, park, põld, 

maa, laev. 

 

 

 

7) Используйте местоиме́ния «мой», «моя», «мои», «моё́». Запо́лните табли́цу. 

Täitke tabel. Kasutage asesõnu «мой», «моя́», «мои́», «моё́».  

Мой Моя́ Мои́ Моё́ 

    

    

    

 

кры́ша   дом   зонты́   цветы́   земля́   кора́бль   ли́стья   лу́жа   парк   мо́ре 

 

Послете́кстовые задания 

1) Прочита́йте ещё раз стихотворе́ние. 

Lugege luuletust veel üks kord. 

«Ма́ленькая п́есенка о большо́м дожде́» 

Це́лый ме́сяц под дождё́м 

Мо́кнет кры́ша, мо́кнет дом, 

мо́кнут ли́стья и цветы́, 

мо́кнут лу́жи и зонты́, 



 

 
 

62 

мо́кнут па́рки и поля́, 

мо́кнет мо́края земля́, 

и далёко́ от земли́ 

мо́кнут в мо́ре корабли́. 

Вста́вьте пропу́щенные слова́ в текст. 

Kirjutage lünka puuduvad sõnad. 

Це́лый ............... под дождё́м  

мо́кнет ......................., мо́кнет ........................,  

мо́кнут ....................... и ...................,  

мо́кнут ..................... и .......................,  

мо́кнут ....................... и .........................,  

мо́кнет мо́края .........................., 

и далёко́ от земли́  

мо́кнут в море́ ............................... 

2) Како́е настрое́ние чу́вствуется в стихотворе́нии? Лю́бите ли вы гуля́ть под 

дождём? Кака́я пого́да вам нра́вится?  

Mis tuju tuntakse luuletuses? Kas teile meeldib vihmas jalutada? Missugune ilm teile 

meeldib? 

 

 

3) Расскажи́те, что мо́кло под дождём у Вас во дворе́ или на у́лице: 

Jutustage, mis sai märjaks teie aias või õues. 

a) О́сенью (sügisel) 

 

b) Ле́том (suvel) 

 

 

4) Приду́майте свою́ исто́рию о дожде́, не ме́ньше 4 предложе́ний. 

Mõelge välja oma lugu vihmast. Kirjutage vähemalt 4 lauset. 

 

 

 

5) Вы́учите стихотворе́ние наизу́сть. 

Õppige  luuletus pähe. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ №6 

Рабо́чий лист № 6. Работа с балладой В. А. Левина «Исто́рия с бычко́м» (B1)  

 

Предте́кстовые зада́ния  

1) Дава́йте повтори́м.  

Huuled- ümardatud natuke venitatud 

ette 

Hambad-kokku toodud 4-5mm vahega  

Keel- keele ots lai, tõsta üles poole aga mitte puudutada, moodustada tühimik. Külje 

servad surutud vastu ülemisi purihambaid.  

Häälekurrud-avatud, häält ei teki.  

Õhujuga- tugev, lai, soe 

 Heli Keeleots- tõsta ülesse                                                                               

Huuled-kergelt venitatud ette ja ümardatud                                                                                             

Hambad-tara piluga                                                                                                                                         

Õhk- õhk on soe, õhu vool suunatud üle 
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Heli artikulatsioon -

huuled on ümarad                                                          Hambad on näha                                                                                                                                              

Keel on tassikujuline tõstetud ülesse mügarateni, moodustades selles kohas tühimiku                              

Sooja õhu voolus sujuvalt liigub keele keskel                                                                                       

Häälepaelad ei tööta, heli on sume                                                                                                                   

Heli alati hääldatakse pehmelt 

Произнеси́те вслух! 

 

                                                        

2) Вспо́мните приве́тствия в ру́сском языке́ – форма́льные и неформа́льные. 

Напиши́те их.  

Неформа́льные: Здоро́во! … 

 

Форма́льные: Здра́вствуйте, … 

 

3) Вы когда́ – нибу́дь ви́дели быка? Опиши́те его́ (е́сли не ви́дели, предположи́те, 

как он мо́жет вы́глядеть.  

 

4) Как вы ду́маете в балла́де «Исто́рия с бычко́м» гла́вный геро́й злой или 

до́брый? 
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5) Познако́мьтесь со значе́ниями слов. 

Блесте́ть – я́рко свети́ться, сверка́ть 

Портфе́ль – су́мка для, тетра́дей, книг, уче́бников и т.д. 

Котело́к – похо́дная посу́да для приготовле́ния пи́щи 

Хвост – часть те́ла живо́тных 

Мо́рда – часть головы́ живо́тного 

Ры́жий – краснова́то-жё́лтый цвет 

Сачо́к – kahv 

Бычо́к –     

Мо́крый –  покры́тый водо́й, вла́жный (märg) 

Жева́ть – размельча́ть пи́щу во рту́ (mugima) 

Хрусте́ть – есть что-то с гро́мким зву́ком (krõbistama) 

Блю́дце – ма́ленькая ча́йная таре́лка 

Здоро́во – неформа́льное приве́тствие (здра́вствуй, приве́т). 

Прите́кстовые задания  

1) Прослу́шайте балла́ду «Исто́рия с бычко́м» в исполне́нии В. Ле́вина и 

напиши́те, как а́втор опи́сывал бычка́. 

 

 

2) Прочита́йте вырази́тельно стихотворе́ние. 

«Исто́рия с бычко́м» 

Когда́ я мальчи́шкой 

Копи́лка зна́ний 

Teadmiste varalaegas 
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на ре́чку ходи́л, 

Неся́ котело́к и сачо́к, 

Мне ча́сто встреча́лся 

У чи́стой воды́ 

Весе́лый и до́брый 

Бычо́к. 

Смотре́л на меня́ — 

Дурачо́к дурачко́м, 

Молча́л, и жева́л, и хрусте́л, 

И ры́жие у́ши стоя́ли торчко́м, 

И нос, бу́дто блю́дце, блесте́л. 

— Здоро́во, бычо́к! — 

Говори́л я ему́. 

И он отвеча́л мне: 

— МУ-У! 

Тепе́рь я с портфе́лем хожу́ 

и в очка́х, 

И в го́роде жить мне пришло́сь, 

Но все вспомина́ю 

Бычка́-дурачка́ 

И мо́крый, приве́тливый нос, 

Все ду́маю: 

Как там ему́ 

Одному́, 

Кому́ 
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Говори́т он: 

— МУ-У! 

Послу́шайте, 

Е́сли пойде́те к реке́ 

И встре́титесь 

с глу́пым бычко́м, 

Он мо́рдой потя́нется 

к ва́шей руке́ 

И ста́нет маха́ть вам хвосто́м, 

Приве́т от меня́ 

Переда́йте ему́. 

И он вам отве́тит: 

— МУ-У! 

3) Посмотри́те на карти́нки и соста́вьте предложе́ния.  

Куда́ идёт ма́льчик? 

 

Что он взял с собо́й? 

 

Кого́ он встре́тил? 
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4) Соста́вьте из букв слова́. 

р е ч к а́ 

акчре 

     

загал 

       

лчкьима 

        

фпоьртел 

     

ыобчк 

5) Прочитайте описание бычка… 

Мне ча́сто встреча́лся 

У чи́стой воды́ 

Весе́лый и до́брый 

Бычо́к. 

*** 

Но все вспомина́ю 

Бычка́-дурачка́ 

И мо́крый, приве́тливый нос… 
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*** 

Е́сли пойде́те к реке́ 

И встре́титесь 

с глу́пым бычко́м… 

Напишите к выделенным словам антонимы. 

 

 

6) В те́кте нос бычка́ сра́внивают с блю́дцем: «И нос, бу́дто блю́дце, блесте́л» 

Приду́майте сравне́ния, испо́льзуя «слова́-помо́щники» как, сло́вно, бу́дто. 

Замени́те карти́нки слова́ми. 

  БУ́ДТО                       Блести́т бу́дто 

блю́дце 
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Прекр́асна                    

Мя́гкий                         

 

7)Прослу́шайте стихотворе́ние и запо́лните про́пуски. 

 

Мне ча́сто встреча́лся 

У чи́стой …….. 

……….и …………  

Бычо́к. 

Смотре́л на ……….. — 

Дурачо́к дурачко́м, 

……….., и жева́л, и ……….., 

И ры́жие ……. стоя́ли торчко́м, 

И ……., бу́дто блю́дце, ………….. 

…………. и …………… бычо́к. ………………, ……………..  нос. 

8) Вста́вьте пра́вильную бу́кву (Ж, Ш, Щ, Ч).  

МАЛЬ….И́ШКА, РЕ́….КА, ….И́СТЫЙ, ДУРА….О́К,РЫ́…..ИЕ, ....И (суп), У́…..И, 

О…..КИ́, БЫ…..О́К, СТОЯ́ЛИ ТОР…..КО́М, …..ЕВА́ТЬ, …. ЕСТЬ, …А́ПКА, 

…ЕКА́,  …ЁЛТЫЙ, …ИВО́ТНОЕ 

9)  Соедините па́ры. Объясни́те почему́ вы так соста́вили па́ры. 
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Уши бычка́                                                  

  

Блю́дце                                                

Портфе́ль                                             

 

Река́                                                           

Сачо́к                                                       

 

10) Прочита́йте идио́мы и объясни́те их значе́ния.  

«Дура́к дурачко́м» – по́лный дура́к. 

«Кру́глый дура́к» – 

«Ду́ра ду́рой» – 

«Наби́тый дура́к» – 

«После́дняя ду́ра» – 
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«Валя́ть дурака́» –  

Дав́айте вспо́мним дееприча́стную фо́рму глаго́ла. 

 

                                            

11) Образу́йте от да́нных глаѓолов дееприча́стие несоверше́нного ви́да. 

 Несоверше́нный вид 

Смотре́ть  смотря 

Молча́ть  

Жева́ть  

Говори́ть  

Вспомина́ть  

Слу́шать  

Маха́ть  

Послете́кстовые зада́ния  

1)Найди́те в те́ксте и вы́пишите, каки́е де́йствия выполня́л бычо́к. 

 

2) Вы́пишите слова́, кото́рые опи́сывают бычка́. 

3) Опиши́те, как Вы представля́ете себе́ гла́вного геро́я балла́ды – бычка́. 

 

4) Опиши́те ма́льчика в де́тстве и во взро́слом состоя́нии. 
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5) Восстанови́те пра́вильный поря́док карти́нок и подпиши́те их одни́м- двумя́ 

предложе́ниями. 

                  

 

                         

6) Перескажи́те балла́ду свои́ми слова́ми. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ №7 

Рабо́чий лист № 7. Рабо́та с балла́дой В. А. Левина «Стихи́ с Драко́ном» (B1)  

  

Предте́кстовые зада́ния 

1) Прочита́йте назва́ние стихотворе́ния «Стихи́ с Драко́ном». Как Вы ду́маете, 

о чём/ о ком бу́дет это стихотворе́ние? 

 

 

2) Опиши́те драко́на, как вы его́ себе́ представля́ете.  

 

 

3) Как вы ду́маете, где живё́т драко́н и чем пита́ется? 

 

 

 

4) Подпиши́те карти́нки!  
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Найди́те слова́, кото́рые мо́жно отнести́ в сле́дующие гру́ппы: 

 

Ме́бель: 

 

Столо́вые прибо́ры: 

 

Живо́тные: 

5) Познако́мьтесь со значе́нием незнако́мых слов. 

По́лдень – середи́на дня 

Привста́ть – vinnama 

Меню́ –  лист с вы́бором блюд и напи́тков в кафе́, рестора́не  

Вкус –  maitse 

Зевну́ть (зевать) – haigutama 

Навя́зывать (навяза́ть) – peale suruma 

Забреда́ть – заходить, забегать 

Сло́пать (разговорное) – съесть 

Утвержда́ть - о чём- то говори́ть, дока́зывать 

Давно́ пора́ – on ammu aeg  

На исхо́де дня – päeva möödudes 

Прите́кстовая рабо́та  

1) Прочита́йте стихотворе́ние самостоя́тельно. 

 

Стихи́ с Драко́ном 

В мои́ сти́хи с утра́ 

Забрё́л оди́н Драко́н, 

Сказа́л: «Давно́ пора́!» – 

И проглоти́л балко́н. 

Проспа́л полдня́, зевну́л 

И объяви́л: «Обе́д». 

Копи́лка зна́ний 

Teadmiste varalaegas 
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Привста́л и сло́пал стул, 

Буфе́т и кабине́т. 

Не зна́ю, что Драко́н 

Ест на исхо́де дня... 

А вдруг на у́жин он 

Включи́т в меню́ 

Меня́? 

Навя́зывать свой вкус 

Драко́ну я не бу́ду 

И утвержда́ть бою́сь, 

Что я – плохо́е блю́до. 

Коне́чно, мо́жет он 

Что хо́чет есть на у́жин, 

Но мне тако́й Драко́н 

В мои́х стиха́х не ну́жен. 

 

2) Перечи́слите всё, что съел драко́н. 

 

 

 

 

 3) Вы́пишите из стихотворе́ния все глаго́лы соверше́нного ви́да. Подбери́те к 

ним па́ры глаго́лов несоверше́нного ви́да. Сгруппиру́йте э́ти видовы́е па́ры по 

спо́собу образова́ния. 

Cуффикса́льный Префикса́льный Cме́на су́ффикса Oбразова́ние от 

ра́зных осно́в 
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4) Образу́йте от глаго́лов дееприча́стия соверше́нного ви́да. Образова́ть 

дееприча́стия соверше́нного ви́да очень легко́, е́сли знать глаго́л «сде́лал». 

Замени́те –л на –в и полу́чите ну́жное дееприча́стие.    

Сказа́л          Что сде́лав? .…сказав.….….… 

Проглоти́л       Что сде́лав? .............................. 

Проспа́л           Что сде́лав? ............................... 

Зевну́л             Что сде́лав? .................................. 

Объяви́л             Что сде́лав? ............................... 

Привста́л            Что сде́лав? .............................. 

Измени́те текст стихотворе́ния, испо́льзуя вме́сто не́которых глаго́лов 

образо́ванные дееприча́стия, и перескажи́те его́. 

5) Не́которые глаго́лы не так про́сто склоня́ть, так как в них происхо́дит 

чередова́ние согла́сных. Образу́йте от глаго́льных инфинити́вов фо́рмы бу́дущего 

вре́мени. Запо́лните табли́цу.  

 Захоте́ть Сказа́ть Проглоти́ть 

Я Захочу́ Скажу́  Проглочу́ 

ТЫ    

ОН 

ОНА́ 

ОНО́ 

   

МЫ Захотим   

ВЫ    

ОНИ́    

6) Разгада́йте сло́во. Найди́те ту бу́кву, кото́рая зага́дана, и вста́вьте её. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Р 

5 

 

6 

В 

7 

Ь 

8 

Е 

1) В како́й приём пи́щи драко́н проглоти́л балко́н?   

 

2) Кого́ боя́лся а́втор стихотворе́ния?  
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3) По́сле того́, как Драко́н поспа́л, что он объяви́л?  

 

5) Когда́ Драко́н съел стул, буфе́т и кабине́т?  

 

 

Получи́лось сло́во: 

 

7) Как вы ду́маете, что для здоро́вья ва́жно? Вы́берите пра́вильный отве́т 

(вариа́нтов отве́та мо́жет быть не́сколько).  

□ Пита́ние 

□ И́гры в компью́тере 

□ Све́жий во́здух 

□ Спорт 

□ Газиро́ванные напи́тки 

□ Сон 

□ Гигие́на 

8) Запо́лните про́пуски, испо́льзуя местои́мения: «мой», «моя», «моё́», «мои́» 

(притяжа́тельные местои́мения). 

Забрё́л в        стихи́. Проглоти́л             балко́н. Сло́пал             стул,                буфе́т и 

кабине́т.            блю́до.                 чашка́. Он взял              игру́шки. Это             дом. 

Это           стихотворе́ние. Это            еда́.  

9) Распредели́те слова́ на «съедо́бное» и «несъедо́бное». 

СТОЛ     ЧАЙ     БУ́ЛКА    ШКАФ      САЛА́Т     АПЕЛЬСИ́Н      ТОРТ 

КАБИНЕ́Т     КОНФЕ́ТА      КРУ́ЖКА     ПОМИДО́Р     РЫ́БА     РУ́ЧКА         

БАЛКО́Н 

Съедо́бное Несъедо́бное 
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10) Сост́авьте 3 предложе́ния из любы́х слов:  

СТОЛ     ЧАЙ     БУ́ЛКА    ШКАФ      САЛА́Т     АПЕЛЬСИ́Н      ТОРТ   КАБИНЕ́Т     

КОНФЕ́ТА      КРУ́ЖКА     ПОМИДО́Р     РЫ́БА     РУ́ЧКА      БАЛКО́Н      ПО́ЛДЕНЬ 

ОБЕ́Д           

 

 

 

Послете́кстовые зада́ния  

1) Приду́майте 3 предложе́ния, в кото́рых все слова́ бу́дут начина́ться с 

после́дующей бу́квы алфави́та (мо́жно испо́льзовать любы́е предло́ги и сою́зы). 

Наприме́р: На обе́д проглоти́л стул. 

 

 

 

 

2) А тепе́рь приду́майте 3 предложе́ния, что́бы все слова́, в одно́м предложе́нии, 

начина́лись на одну́ бу́кву (мо́жно испо́льзовать любы́е предло́ги и сою́зы). 

Наприме́р: Сказа́л и сло́пал стул 

 

 

 

3) Вста́вьте пропу́щенные слова́ в текст.  

Стихи́ с Драко́ном 

В мои́ сти́хи с утра́ 

.......... оди́н Драко́н, 

...........: «Давно́ пора́!» – 
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И .......... балко́н. 

............ полдня́, зевну́л 

И ............: «Обе́д». 

............ и сло́пал стул, 

Буфе́т и кабине́т. 

Не зна́ю, что Драко́н 

.............. на исхо́де дня... 

А вдруг на у́жин он 

.............. в меню́ 

Меня́? 

............. свой вкус 

Драко́ну я не бу́ду 

И .............. бою́сь, 

Что я – плохо́е блю́до. 

Коне́чно, мо́жет он 

Что .............. есть на у́жин, 

Но мне тако́й Драко́н 

В мои́х стиха́х не .............. . 

Слова: Включи́т    Ест    Забрё́л    Навя́зывать    ну́жен   объяви́л   Привста́л    проглоти́л    

Проспа́л    Сказа́л    утвержда́ть   хо́чет   

4) Что Вы обы́чно еди́те на завтрак, обед и ужин? Закончите предложения. 

На за́втрак .... 

На обе́д ... 

На у́жин ..... 

5) Как Вы ду́маете, от чьего́ и́мени напи́сано стихотворе́ние? Почему́ «он» 

бои́тся, что Драко́н его́ съест? Расскажи́те. 

 

 

6) Напиши́те слова́, кото́рые вам бы́ли непоня́тны. Найди́те их значе́ние в 

словаре́. 

 

 

 

7) Как вы себе́ представля́ете драко́на? Нарису́йте. 
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8) Дава́йте вспо́мним предло́ги в/на. Запо́лните табли́цу, отвеча́я на вопро́с 

«Куда́ ты идёшь?»  

 Слова́: шко́ла, трениро́вка, теа́тр, магази́н, конце́рт, библиоте́ка, вокза́л, апте́ка, 

цирк, бале́т, репети́ция, бассе́йн, дискоте́ка 

Я иду́ в … Я иду́ на … 

  

  

  

  

  

  

  

8.1) Дава́йте помечта́ем. К Вам вчера́ ве́чером домо́й прилете́л драко́н. Что и́ли 

кого́ он съел? Напиши́те небольшо́й текст – коми́ческий и́ли стра́шный. 

 

 

8.2) А те́перь приду́маем драко́ну назва́ние. Что он съел бо́льше всего́? Е́сли 

ме́бель, то он – ме́бельный драко́н, фру́кты – фрукто́вый, о́вощи - … 

 

 

9) Что Вы зна́ете о драко́нах? Каки́е ми́фы о драко́нах вы зна́ете? Каки́е ска́зки 

о драко́нах Вы чита́ли и каки́е мультфи́льмы смотре́ли? Расспроси́те партнёра 

об э́том и расскажи́те са́ми.  

 

 

 

10) Опиши́те, как вы́глядит драќон в разли́чных культу́рах. Расскажи́те, что 

олицетворя́ет э́тот о́браз в разли́чных культу́рах. Соста́вьте небольшо́е 

выступле́ние об э́том. Испо́льзуйте ресу́рсы сети́ Интерне́т.   
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Драко́н явля́ется си́мволом ………….. . Он вы́глядит так: 

……………………………… . Дракон явля́ется си́мволом ……………….. . 

………………………………………………..  
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РАБОЧИЙ ЛИСТ №8 

Рабо́чий лист № 8. Работа с балладой В. А. Левина «Глу́пая ло́шадь» (B2)  

Предте́кстовые зада́ния  

1) Дава́йте вспо́мним. Фонети́ческая заря́дка зву́ков [Ш] и [Ж]. 

 

 

 

Прочита́йте бы́стро. 

Шла ло́шадь в гало́шах хоро́ших. 

Шла ло́шадь в гало́шах попло́ше. 

2) Как Вы ду́маете, почем́у балла́да име́ет стра́нное назва́ние «Глу́пая ло́шадь»? 

 

 

3) Познако́мьтесь со значе́нием незнако́мых слов. 

Сплошь – везде́, повсю́ду. 

Выда́ться – cлуча́ться  

Выдаё́тся хоро́ший дене́к. Выдаё́тся свобо́дная мину́та.  

 

Гало́ша – рези́новая о́бувь для плохо́й пого́ды  

 

Попло́ше – поху́же (разгово́рный вариа́н, образо́ванный от наре́чия «пло́хо»).     

Пого́жий –я́сный, хоро́ший  Пого́жий день 

Поро́ша – пе́рвый снег 

4) Прочита́йте предложе́ния. К како́й погоде они́ отно́сятся? Соедини́те с 

пра́вильным вариа́нтом. 

Денё́к выдаё́тся пого́жий.   Сто́ит просы́паться пе́рвой поро́ше.  Лу́жи по у́лице 

сплошь. 

Копи́лка зна́ний 

Teadmiste varalaegas 
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Прите́кстовая рабо́та  

1) Прослу́шайте балла́ду «Глу́пая ло́шадь» в исполне́нии В. Ле́вина. Сосчита́йте 

и напиши́те, ско́лько раз в ней прозвуча́ло сло́во «ло́шадь». 

 

 

 

                                                    

 

2) Вы прослу́шали балла́ду «Глу́пая ло́шадь». Так почему́ же а́втор дал тако́е 

назва́ние балла́де? 

 

 

3) Прочита́йте балла́ду самостоя́тельно. 

Глу́пая ло́шадь 

Ло́шадь купи́ла четы́ре гало́ши — 

гало́ша 

Сне́жная 

пого́да 

Холо́дная 

пого́да 
Дождли́вая 

пого́да 
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Па́ру хоро́ших и па́ру попло́ше. 

Е́сли денё́к выдаё́тся пого́жий, 

Ло́шадь гуля́ет в гало́шах хоро́ших. 

Сто́ит просы́паться пе́рвой поро́ше — 

Ло́шадь выхо́дит в гало́шах попло́ше. 

Е́сли же лу́жи по у́лице сплошь, 

Ло́шадь гуля́ет совсе́м без гало́ш. 

* * * 

Что же ты, ло́шадь, 

жале́ешь гало́ши? 

Ра́зве здоро́вье тебе́ не доро́же? 

4) Вспо́мните при́знаки пого́ды. Подбери́те подходя́щее прилага́тельное и 
напиши́те вопроси́тельное сло́во.  

Наприме́р: Не́бо о́блачное. 

Со́лнце  

День 

Пого́да 

Ве́тер 

штормова́я   пас́мурный    паля́щее    о́блачное    поры́вистый 

5) Раздели́те текст балла́ды на абза́цы. 

Абза́ц, где говори́тся о проше́дшем де́йствии: 

 

 

 

 

Абза́ц, где говори́тся о настоя́щем де́йствии: 

ЗАПО́МНИ! 

ИДЁ́Т снег, град, 

дождь 

НО: ДУ́ЕТ ве́тер 
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6) Раскро́йте ско́бки и образу́йте фо́рмы собира́тельных числи́тельных и 

наре́чий. 

Двa – дво́е – вдвоём.  

…………………………………. (3) 

………………………………… (4) 

………………………………….(5) 

 

7) Образу́йте  фо́рму сравни́тельной сте́пени у прилага́тельных: 

Напр.: дорого́й – доро́же 

Краси́вый –  

Све́тлый –  

Сла́дкий –  

Большо́й – 

8) Напиши́те вопро́сы так, что́бы вопро́с начина́лся со слова́ «ра́зве».                     

Части́цу «ра́зве» мы испо́льзуем для выра́жения сомне́ния, недове́рия. 

Напр.: Ло́шадь купи́ла четы́ре гало́ши. Ра́зве ло́шадь купи́ла четы́ре га́лоши? 

Ло́шадь гуля́ет в гало́шах хоро́ших. 

Ло́шадь выхо́дит в гало́шах попло́ше. 

Ло́шадь гуля́ет совсе́м без гало́ш. 

9) Посмори́те разли́чия слов наде́ть — оде́ть? Познако́мьтесь в «Большо́м 

толко́вом словаре́» под ред. А. С. Кузнецо́ва (www.gramota.ru) со значе́нием э́тих 

слов. Впиши́те пра́вильное сло́во в сле́дующих предложе́ниях. 

Ло́шадь …...…….. кало́ши. 

http://www.gramota.ru/
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В хоро́шую пого́ду ну́жно …......……. ка́лоши попло́ше. 

Ка́ждое у́тро ло́шадь …..........……. кало́ши. 

Ло́шадь хо́чет себя́ наря́дней ................ 

Так на́до но́вые кало́ши ….............…. 

Ло́шадь …................ в кало́ши 

На ло́шадь мо́жно …..........……. четы́ре кало́ши. 

Ло́шадь купи́ла но́вые кало́ши и хо́чет ……...............… их на у́лицу. 

 

Послете́кстовые зада́ния  

1) Посмотри́те мультфи́льм по балла́де «Глу́пая ло́шадь» (1975 год, киносту́дия 

«Союзмультфи́льм», режиссе́ры Гали́на Ба́ринова, Эдуа́рд Наза́ров). 

 

 

 

 

Дава́йте обсу́дим:  

Как Вы ду́маете, почему́ ло́шадь в хоро́шую пого́ду гуля́ет с зо́нтиком? 

 

 

Как Вы ду́маете, почему́ ло́шадь заболе́ла? 

 

Найди́те информа́цию в интерне́те о том, как появи́лись гало́ши. Расскажи́те 

своими́ слова́ми про э́тот вид о́буви. 
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Каки́е ви́ды о́буви Вы зна́ете? Когда́ мы их но́сим? Из како́го материа́ла де́лают 

о́бувь? Подска́зка: в зави́симости от вре́мени го́да и пого́ды, мероприя́тия, ме́ста 

прожива́ния. 

 

 

2) Вста́вьте пропу́щенные слова́ в текст. 

Ло́шадь купи́ла …………… гало́ши — 

Па́ру …………… и па́ру попло́ше. 

Е́сли ………… выдае́тся пого́жий, 

………………………. в гало́шах ……………... 

Сто́ит просы́паться …………….. поро́ше — 

……………………. выхо́дит в гало́шах попло́ше. 

Е́сли же ………………. по у́лице сплошь, 

………………….. совсе́м без гало́ш. 

Что же ты, ло́шадь,  

……………… гало́ши? 

Ра́зве …………………тебе́ не ……………….? 

3) Дава́йте поговори́м о хара́ктере. 

Опиши́те ка́чества хара́ктера, кото́рые проявля́ет ло́шадь в балла́де.  

 

 

Как вы ду́маете, чему́ э́та балла́да у́чит?  

 

 

4) Перескажи́те балла́ду свои́ми слова́ми. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ №9 

Рабо́чий лист № 9. Работа с балладой В. А. Левина «Гру́стная пе́сенка о весёлом 

слонёнке» (B2) 

Предте́кстовые зада́ния  

1) В назва́нии балла́ды име́ются анто́нимы. Вы́пишите их. 

 

2) Как вы ду́маете, где бу́дут происходи́ть де́йствия? Вы́берите отве́т. 

□ В зоопа́рке 
□ В го́роде 
□ В лесу́ 
□ В до́ме 
□ В па́рке 

 

3) Подпиши́те карти́нки. Е́сли сло́во вам незнако́мо, воспо́льзуйтесь словарём.  
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4) Посмотри́те ви́део с исполне́нием пе́сни «Гру́стная пе́сенка о весе л́ом 

слонёнке» из мультфи́льма «Али́са в Зазерка́лье» («Киевнаучфильм», 1982, 

режисё́р Ефре́м Пружа́нский). Пе́сню исполня́ет Никола́й Кара́ченцов.  

 

Вы́пишите всех живо́тных, кото́рых вы услы́шали в отры́вке. 

 

 

5) Употреби́те слова́ в твори́тельном падеже́ (Кем? Чем?)   

Вышива́ет…………(игла́) 

Подмета́ет………..(хвост) 

Угоща́ет…………..(мёд)              

6) Подбери́те анто́нимы к слова́м. 

Ста́рый –  

Весё́лый – 

Сла́дкий – 

Чи́стый –                   

Дава́йте вспо́мним, как образу́ются дееприча́стия. 

 

 

 

 

 

                  

Дееприча́стия быва́ют  несоверше́нного ви́да: что 

де́лая? становя́сь, засыпа́я; 

и соверше́нного ви́да: что сде́лав?  посмотре́в, усну́в. 

   

Дееприча́стия несов. в. образу́ются от осно́в глаго́лов 

наст.вр. с по́мощью су́ффиксов -а, -я: ды́шут + а = 

дыша́, чита́ют + я = чита́я. 

  

Дееприча́стия сов.в. образу́ются от осно́вы 

инфинити́ва с по́мощью су́ффиксов -в, -вши, -

ши: получи́ть + в = получи́в, встре́титься + вши = 

встре́тившись, принести́ + ши = принё́сши. 
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7) Посмотри́те на дееприча́стия, их нача́льные фо́рмы и опреде́ления. 

Соста́вьте предложе́ние о себе́, испо́льзуя эти три дееприча́стия.  

Услыха́в(ши) (разг.) – услы́хать/нача́ть слы́шать 

Семеня́ – семени́ть/идти́ ча́стыми/ме́лкими шага́ми 

Звеня́ – звене́ть/издава́ть зву́ки металли́ческого те́мбра  

 

 

 

Прите́кстовая рабо́та  

1) Прочита́йте в слух стихотворе́ние. 

«Гру́стная пе́сенка о весе л́ом слоне н́ке» 

Кого́ то́лько нет у меня́ в лесу́ — 

И лось, и коза́, и барсу́к. 

И ста́рый глуха́рь, услыха́вши лису́, 

Взлета́ет на то́лстый сук. 

И еж по доро́жке спеши́т, семеня́, 

Наве́рное, к дружка́м на обе́д. 

Но не́ту слоне́нка в лесу́ у меня́, 

Слоне́нка весе́лого нет. 

Мне еж вышива́ет руба́ху кресто́м, 

Прихо́дит коза́ с молоко́м, 

Лиси́ца мой дом подмета́ет хвосто́м, 

Пчела́ угоща́ет медко́м. 

Сини́ца лети́т на́до мно́ю звеня́. 
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И за́яц — мой друг и сосе́д. 

Но не́ту слоне́нка в лесу́ у меня́, 

Слоне́нка весе́лого нет. 

 

 

2) Образу́йте дееприча́стия несоверше́нного ви́да. 

 Несоверше́нный вид 

ЗВЕНЕ́ТЬ  

ВЗЛЕТА́ЕТ  

СПЕШИ́Т  

ВЫШИВА́ЕТ  

ПРИХО́ДИТ  

ПОДМЕТА́ЕТ  

УГОЩА́ЕТ  

3) Образу́йте слова́ с «уменьши́тельным» значе́нием с по́мощью су́ффиксов. 

Ни́же перечи́сленны живо́тные, кото́рые встре́тились нам в балла́де. Доба́вьте 

двух свои́х живо́тных. 

Запо́лните табли́цу. 

 – онок – – ёнок – 

слон  слонё́нок 

лиса́   

волк   

ёж   

за́яц   

лось   

коза́   

барсу́к   
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4) Образу́йте от э́тих слов прилага́тельные и́ли глаго́лы, что́бы в ко́рне была́ 

бу́ква Ж. Име́йте в виду́, что бу́ква «г» ча́сто череду́ется в ко́рне сло́ва с бу́квой 

ж.  

Доро́га                                                  Творо́г   

Ра́дуга                                                   Отва́га  

Друг                                                      Слуга́  

5) Образу́йте глаго́лы движе́ния, испо́льзуя приста́вку – вз/вс –. Обрати́те 

внима́ние, что приста́вка зави́сит от того́, кака́я согла́сная в глаго́ле (глуха́я или 

з зво́нкая). 

  

 Лета́ть Хо́дить 

 

Бежа́ть 

Я Взлета́ю   

Ты    

Он/Она/Оно    

Мы    

Вы    

Они́    
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6) Запо́лните про́пуски недостаю́щими предло́гами и вы́берите лекси́чески 

пра́вильные вариа́нты слов, да́нных курси́вом. 

Кого́ то́лько нет .…... меня́ .…... лесу́ — 

И лось, и коза́, и барсу́к. 

И ста́рый/но́вый/све́жий/испо́рченный глуха́рь, услыха́вши лису́, 

Взлета́ет ....... то́лстый сук. 

И еж ....... доро́жке спеши́т, семеня́, 

Наве́рное, ....... дружка́м ....... обе́д. 

Но не́ту слоне́нка ....... лесу́ ....... меня́, 

Слоне́нка серди́того/на́глого/зло́го/весёлого нет. 

Мне еж вышива́ет/гла́дит/вя́жет/мо́ет руба́ху кресто́м, 

Прихо́дит коза́ ....... молоко́м, 

Лиси́ца мой дом подмета́ет голово́й/но́сом/ла́пами/хвосто́м, 

Пчела́ ест/угоща́ет/про́сит/поёт медко́м. 

Сини́ца ползёт/спит/лети́т/рису́ет ....... мно́ю звеня́. 

И за́яц — мой друг и сосе́д. 

Но не́ту слоне́нка ....... лесу́ .…... меня́, 

Слоне́нка весе́лого нет. 

Послете́кстовые зада́ния  

1) Прослу́шайте ещё раз пе́сню в исполне́нии Никола́я Кара́ченцева и вста́вьте 

пропу́щенные слова́. 
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2) Отве́тьте на вопро́сы. 

Каку́ю рабо́ту выполня́л ёж?                    

Кто услыха́л лису́?                                      

Кто спеши́т по доро́жке, семеня́?              

К кому́ спеши́т ёж?                                      

Кого́ нет в лесу́?                                            

Кто принё́с молоко́?                                         

Чем подмета́ет лиси́ца?                               

Кто лети́т, звеня́?                                           

3) Как вы ду́маете, почему́ геро́ю балла́ды не хвата́ет и́менно слонё́нка? 

 

4) Дава́йте помечта́ем. Приду́майте свой лес. Отв́етьте на вопро́сы: 

Кто бу́дет жить в ва́шем лесу́? 

 

Чем он бу́дет занима́ться? 

 

Кого́ в ва́шем лесу́ то́чно не бу́дет? 

 

 

5) Нарису́йте свой лес и опиши́те его́. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ №10 

Рабо́чий лист № 10. Работа с балладой В. А. Левина «Стару́шка с поку́пками» 

(B2)  

Предте́кстовые зада́ния 

1) О чём вам говори́т назва́ние? Как вы ду́маете, о чём пойдёт речь в 

стихотворе́нии? 

 

2) Посмотри́те в «Большо́м толко́вом словаре» под ред. А. С. Кузнецо́ва 

(www.gramota.ru) значе́ние сло́ва «изы́сканный». Напиши́те сино́нимы к э́тому 

сло́ву. 

 

3) Как мо́жно сказа́ть други́ми слова́ми «стару́шка»? Запиши́те вариа́нты. 

 

4) Познако́мимся с незнако́мыми слова́ми. 

Туне́ц – tuunikala                         Cарди́нка – sardiin                          Кори́ца – kaneel 

 

Мак – цвето́к –   и пищева́я доба́вка  

Се́мечко –   

Мешо́чек (мешо́к), кулёчек (кулёк) –   

Корзи́нка –                                       Оли́вка –      

 

 

Кавале́р – покло́нник, ухажёр                             Минда́ль – оре́х 
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5) Найди́те в спи́ске слов проду́кты пита́ния. Расскажи́те, где они́ расту́т 

(фло́ра) и́ли живу́т (фа́уна). Доба́вьте ещё 2 логи́ческих назва́ния/проду́кта.  

Наприме́р: Туне́ц – э́то ры́ба, живёт в мо́ре, как аку́ла и па́лтус.  

 

 
6)Скажи́те, для чего́ нужны́ э́ти предме́ты. Есть ли они у вас дома? Что Вы 

и́ми/с ни́ми де́лаете?  

Наприме́р: мешо́к – для скла́дывания проду́ктов. У меня́ до́ма мно́го мешко́в. Я хожу́ 

с ни́ми в магази́н.. 

Корзи́нка – 

Сиде́нье –  

Дверь –  

Нож –  

Ло́жка –  

Буты́лка –  

Прите́кстовая рабо́та 

1) Прочита́йте стихотворе́ние вырази́тельно, соблюда́я зна́ки препина́ния. 

Стару́шка с поку́пками 

Стару́шка уда́чно сходи́ла на ры́нок, 

Сложи́ла поку́пки в деся́ток корзи́нок, 

В кулёчки, мешо́чки, паке́ты, рюкза́к 

И с э́тим в авто́бус вошла́ ко́е-как. 

По сча́стью, маршру́т девяно́сто шесто́й 

В тот раз уходи́л соверше́нно пусто́й. 

Стару́шка броса́ет на за́днем сиде́нье 

Кошёлку с капу́стой и па́чку пече́нья. 

Идё́т не спеша́ по прохо́ду вперё́д 

И сле́ва, и спра́ва поку́пки кладё́т: 

Здесь ху́мус в коро́бке, там я́йца в корзи́нке, 
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Тут в ба́нках консе́рвных туне́ц и сарди́нки. 

Побли́же к прикры́тому што́рой око́шку 

Она́ оставля́ет морко́вь и карто́шку. 

А да́льше – две ды́ни, арбу́з, артишо́к 

И жа́реных се́мечек по́лный мешо́к, 

Минда́ль и оре́хи, кори́ца и мак, 

Буты́лки, коро́бки, паке́ты, рюкза́к. 

На ра́зных сиде́ньях удо́бно лежа́т 

Оли́вки, бана́ны, хурма́, виногра́д, 

И да́же мука́ для слоё́ного те́ста. 

И то́лько стару́шка остала́сь без ме́ста. 

Стару́шка авто́бус оки́нула взгля́дом 

И вдруг увида́ла води́теля ря́дом. 

– Мужчи́на! Ну где твои́ со́весть и честь? 

Ты ра́зве не ви́дишь: мне не́куда сесть! 

Води́тель изы́сканным был кавале́ром 

И с де́тства приу́чен к прили́чным мане́рам. 

Не мог он си́деть, е́сли да́ма стои́т. 

(И это о нём хоро́шо говори́т). 

Он ме́сто своё́ уступи́л у руля́. 

Но так поступи́л он, по-мо́ему, зря: 

Стару́шка сама́ выби́рает маршру́т, 

А лю́ди напра́сно авто́буса ждут. 

2) Каки́е назва́ния проду́ктов встре́тились в стихотворе́нии? Вы́пишите их, 

разделяя на:  

ФРУ́КТЫ 
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О́ВОЩИ 

 

ПРОДУ́КТЫ ЖИВО́ТНОГО ПРОИСХОЖДЕ́НИЯ 

 

3) Отве́тьте на вопро́сы по те́ксту.  

Ско́лько корзи́нок пона́добилось стару́шке, чтобы сложи́ть свои́ поку́пки? 

На како́й но́мер авто́буса се́ла стару́шка? 

Куда́ стару́шка положи́ла капу́сту и пече́нье? 

Что бы́ло в ба́нках? 

Что она́ положи́ла ря́дом с откры́тым окно́м? 

Для чего́ стару́шка купи́ла муку́? 

Когда́ стару́шка оки́нула взгля́дом авто́бус, кого́ она увиде́ла?  

К чему́ был приу́чен с де́тства води́тель? 

 

 

4) Найди́те в те́ксте существи́тельные мужско́го ро́да.  Вы́пишите их в 

еди́нственном числе́.  

Стару́шка уда́чно сходи́ла на ры́нок, 

Сложи́ла поку́пки в деся́ток корзи́нок, 

В кулё́чки, мешо́чки, паке́ты, рюкза́к 

И с э́тим в авто́бус вошла́ ко́е-как. 

5) Найди́те в отры́вке существи́тельные же́нского ро́да. Вы́пишите их в 

еди́нственном чи́сле.  

Стару́шка броса́ет на за́днем сиде́нье 

Кошё́лку с капу́стой и па́чку пече́нья. 

Идё́т не спеша́ по прохо́ду вперё́д 

И сле́ва, и спра́ва поку́пки кладё́т; 
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6) Найди́те и вы́пишите ли́шнее сло́во. 

Карто́фель, морко́вь, свекла́, помидо́р –  

Пече́нье, яйцо́, конфе́та, бу́лочка с кори́цей –  

Мешо́к, корзи́нка, карм́ан, паке́т –  

7) Запо́лните табли́цу, вы́писав глаго́лы из те́кста. Обрати́те внима́ние на 

вре́мя и вид глаго́лов. Запо́мните, что нельзя́ образова́ть настоя́щее вре́мя от 

глаго́лов соверше́нного ви́да. 

прош.вр. сов.в. прош.вр. несов.в. 

 

  

х наст.вр. несов.в. 

 

  

 

8) На како́й но́мер авто́буса се́ла стару́шка? Просклоня́йте э́то число́.  

 

Им. п. 
 

Род. п. 
 

Дат. п. 
 

Вин. п. 
 

Тв. п. 
 

Пр. п. 
 

9) Допо́лните стихотворе́ние недостаю́щими слова́ми.  

Подска́зка: обрати́те внима́ние на загла́вные бу́квы.  

Попро́буйте перевести́ слова́ на родно́й язы́к.  

Объясни́те их лекси́ческое значе́ние, соста́вив с ка́ждым сло́вом коро́ткое 

предложе́ние. 

Слова:   вдруг      вперё́д      да́же      да́льше      Здесь      зря      напра́сно      Ну    

ра́зве      ко́е-как      Побли́же    По сча́стью      с де́тства      там      Тут      уда́чно      

удо́бно  

Стару́шка ……………. сходи́ла на ры́нок, 

Сложи́ла поку́пки в деся́ток корзи́нок, 

В кулё́чки, мешо́чки, паке́ты, рюкза́к 
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И с э́тим в авто́бус вошла́ …………… . 

…………… , маршру́т девяно́сто шесто́й 

В тот раз уходи́л соверше́нно пусто́й. 

Стару́шка броса́ет на за́днем сиде́нье 

Кошё́лку с капу́стой и па́чку пече́нья. 

Идё́т не спеша́ по прохо́ду …………… 

И сле́ва, и спра́ва поку́пки кладё́т: 

…………… ху́мус в коро́бке, …………… я́йца в корзи́нке, 

…………… в ба́нках консе́рвных туне́ц и сарди́нки. 

…………… к прикры́тому што́рой око́шку 

Она́ оставля́ет морко́вь и карто́шку. 

А……………  – две ды́ни, арбу́з, артишо́к 

И жа́реных се́мечек по́лный мешо́к, 

Минда́ль и оре́хи, кори́ца и мак, 

Буты́лки, коро́бки, паке́ты, рюкза́к. 

На ра́зных сиде́ньях …………… лежа́т 

Оли́вки, бана́ны, хурма́, виногра́д, 

И …………… мука́ для слоё́ного те́ста. 

И то́лько стару́шка остала́сь без ме́ста. 

Стару́шка авто́бус оки́нула взгля́дом 

И …………… увида́ла води́теля ря́дом. 

– Мужчи́на! …………… где твои́ со́весть и честь? 

Ты …………… не ви́дишь: мне не́куда сесть! 

Води́тель изы́сканным был кавале́ром 

И …………… приу́чен к прили́чным мане́рам. 
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Не мог он си́деть, е́сли да́ма стои́т. 

(И это о нём хоро́шо говори́т). 

Он ме́сто своё́ уступи́л у руля́. 

Но так поступи́л он, по-мо́ему, ……………: 

Стару́шка сама́ выби́рает маршру́т, 

А лю́ди …………… авто́буса ждут. 

10) Вы́берите пра́вильный вариа́нт глаго́лов. Объясни́те, когда́ мы испо́льзуем 

остальны́е фо́рмы. 

Стару́шка уда́чно сходи́л   сходи́ла    сошла́     уходи́ли на ры́нок… 

Сложи́ла   Сложи́в  Сложи́ли   Уложи́л поку́пки в деся́ток корзи́нок… 

Стару́шка бро́шу    бро́сил   броса́ет    вы́бросили на за́днем сиде́нье… 

На ра́зных сиде́ньях удо́бно положу́   лежа́л    ложи́тся     лежа́т 

Оли́вки, бана́ны, хурма́, виногра́д… 

И то́лько стару́шка оста́нусь   оста́лись   оста́вил    оста́лась без ме́ста. 

Стару́шка авто́бус оки́нула  ски́нула    опроки́нула   вы́кинула взгля́дом 

И вдруг повида́ла    приви́делась   зави́довала    увида́ла води́теля ря́дом. 

Послете́кстовые зада́ния  

1) Как Вы представля́ете себе́ стару́шку? Опиши́те её о́браз. 

 

2) Как вы ду́маете, стару́шка дое́хала до до́ма? 

3) Почему́ води́тель уступи́л стару́шке своё́ ме́сто? 

 

 

4) Напиши́те слова́, кото́рые вам бы́ли непоня́тны, и найди́те их значе́ние в 

словаре́. 

 

 

5) Отве́тьте на вопро́сы. 
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• Стару́шка сходи́ла на ры́нок… 

a) Уда́чно 

b) Неуда́чно 

• На чём поехала стару́шка домой?  

a) На маши́не 

b) На по́езде 

c )На авто́бусе 

• Како́й но́мер маршру́та? 

a) Сто пе́рвый 

b) Девяно́сто шестой 

c) Тридцать тре́тий 

• Что бы́ло в ба́нках? 

a) Оре́хи и конфе́ты 

b) Варе́нье 

c) Туне́ц и сарди́нки 

• Что сде́лал води́тель? 

a) Уе́хал 

b) Уступи́л ме́сто 

c) На́чал обе́дать 

6) Что мо́жно пригото́вить из проду́ктов, кото́рые перечи́слены в 

стихотворе́нии? Приду́майте оригина́льный реце́пт. 

 

 

7) Вы́берите Ваш люби́мый проду́кт пита́ния и расскажи́те о нём: где 

растёт/живёт, где и/или как испо́льзуется (наприме́р, в кулинари́и, как спе́ция), 

как ча́сто Вы его́ еди́те и почему́ э́то ваш люби́мый про́дукт. 

 

 

8) Экзоти́ческие фру́кты ми́ра. 

 Назови́те фру́кты на карти́нках и найди́те в интерне́те информа́цию о них:  

1. како́й фо́рмы, како́го цве́та, каку́ю часть едя́т? 

2. как пра́вильно выбира́ть спе́лый фрукт? 

3. где он растёт ? 

4. когда́ лу́чше покупа́ть э́тот фрукт (в како́е вре́мя го́да) в на́ших магази́нах? 
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Дуриа́н                                                         Мангости́н                                                         

 

    
 

Джекфру́т                                                                      Личи́    

 

                                           
 

 

Ма́нго                                                                                                   Рамбута́н  

       

                                             
 

Пита́йя                                                                                           Кара́мбола
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Выводы 

В третьей главе мы обосновали выбор текстов Вадима Левина для создания рабочих 

листов, а также выбор рабочей платформы, на базе которой мы разрабатывали 

методические материалы. Всего было отобрано 10 текстов Вадима Левина: 

«Маленькая песенка о большом дожде», «Глупая лошадь», «Грустная песенка о 

весёлом слонёнке», «История с бычком», «Уики- Вэки- Воки», «Мистер Сноу», 

«Обыкновенная история», «Старушка с покупками», «Мышкина считалка», «Стихи с 

Драконом».  

Каждый выбранный текст был соотнесен с определенным уровнем развития языковых 

компетенций. При определении уровня мы ориентировались на программу 

«Текстометр», однако по отношению к некоторым текстам уровень сложности был 

понижен.  

Каждый рабочий лист содержит предтекстовые, притекстовые и послетекстовые 

задания. Мы предполагаем, что наши рабочие листы будут полезны для учителей РКИ 

и понравятся ученикам. Выполнение разнообразных заданий будет способствовать 

развитию коммутикативных навыков, расширению лексического состава, отработке 

грамматического материала. После заполнения рабочего листа в программе 

liveworksheets ученик сразу получает обратную связь. Также у него есть возможность 

исправить свой ответ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Как известно, «человек перестает думать, когда перестает читать» (Дидро).  

Магистерская работа посвящена разработке учебных материалов по балладам Вадима 

Левина для уроков чтения РКИ (уровни А1 – В2). 

В первой главе мы познакомились с творческой биографией В. А. Левина и 

рассмотрели особенности его баллад из сборника «Глупая лошадь».  Балладный жанр 

представлен в творчестве В. Левина в пародийном звучании, в традиции детских 

переводных баллад К. Чуковского и С. Маршака. Мы охарактеризовали жанр баллады 

и провели анализ сюжетных и языковых особенностей выбранных нами для 

составления рабочих листов баллад.  

Творчество Вадима Левина хорошо подходит для чтения на уроках РКИ, способствует 

повышению мотивации к изучению языка, помогает обогатить словарный запас, а 

также закрепить изучаемые лексические и грамматические темы. 

Повествовательность и сюжетность баллад, ярко выраженные герои и другие их 

особенности делают тексты этого жанра удобными для их использования в учебном 

процессе.  

Методисты М. П. Чеснокова, Т. М. Балыхина, Л. С. Крючкова, И. А. Бредихина, Н. В. 

Кулибина, чьи труды мы рассмотрели во второй главе, единогласно отмечают, что 

поэтические тексты занимают на уроках РКИ особое место. «Увидеть картину мира 

«глазами автора» – значит понять замысел писателя, воспринять его ценности, мотивы 

и интенции, т. е. осуществить акт смыслопонимания» (Мосунова: 103).   

Стихотворные тексты ритмичны, обладают рифмой – это помогает ученикам 

правильно произносить звуки при их чтении. Словесные повторы, часто 

используемые поэтами, способствуют быстрому запоминанию речевых конструкций, 

пополнению словарного запаса. Эмоциональный компонент текста влияет на 

формирование навыка выразительного чтения. «Правильно подобранная книга в 

любом возрасте имеет терапевтический эффект, является источником развития 

многих душевных качеств и эмоционального интеллекта» (Суркова). 

Методисты отмечают сложности работы со стихотворными текстами на уроках РКИ, 

поскольку такие тексты не поддаются адаптированию, зачастую тяжело 

воспринимаются учениками.  Особенно тяжело подобрать стихотворные тексты для 



 

 
 

107 

уровней А1-А2.  Н. В. Кулибина отмечает, что «поэтический текст – это «супертекст», 

научившийся читать стихи без труда прочтёт и прозу» (Кулибина: 2014) 

  

В третьей главе размещены копии созданных учебных материалов по балладам В. 

Левина. Они предназначены для работы на уровнях А1 – В2. При отборе текстов В. 

Левина мы ориентировались не только на их мотивирующий характер для 

поддержания желания учеников изучать русский язык через чтение, но и на то, чтобы 

тексты не был трудными с точки зрения лексико-грамматического наполнения.  

Уровень каждого текста проверялся с помощью программы «Текстометр». При 

разработке заданий мы опирались на распространенную в методике преподавания 

РКИ систему пред-, при- и послетекстовых упражнений.  

 

Наши материалы можно использовать как для онлайн уроков, так и в аудитории; для 

самостоятельного изучения и для работы под руководством учителя. Рабочие листы 

размещены на электронной платформе liveworksheets. Эта программа проста в 

использовании, многофункциональна и доступна, дает мгновенную обратную связь. 

В своих задания мы использовали как открытые, так и закрытые воросы, упражнения 

с аудио- и видеоматериалами, головоломки по поиску слов. Они нацелены на 

разновозрастную аудиторию, так как мы считаем, что баллады В. Левина будут 

интересны и школьникам, и взрослым.  
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RESÜMEE  

Käesoleva magistritöö teema on “Töö Vadim Levini luuletekstidega vene keel võõrkeelena 

lugemistundides”. 

Vadim Levin (sünd. 1933. a Harkovis) on tuntud lasteluuletuste autor, pedagoog, 

psühholoogiateaduste kandidaat (Eestis doktor), Moskva kirjanike liidu liige, kaasaegsete 

vene õpikute kaasautor ning mitme õppematerjali autor pedagoogikas. Tema kuulsaim 

luulekogu on “Rumal hobune” alapealkirjaga “Uusimad vanad ballaadid” (1969) ning see 

on kirjutatud maneeris, mis matkib inglise keelest tõlgitud K. Tšukovski ja S. Maršaki 

lasteballaade.  

Käesoleva magistritöö autor on arvamusel, et V. Levini ballaadid vastavad täies mahus 

kriteeriumitele, mida esitatakse teksti valimisel selleks, et kasutada õigesti vene keelt 

võõrkeelena lugemistundides. 

Magistritöö eesmärgiks oli välja töötada kaasaegsed õppematerjalid V. Levini tekstide 

lugemiseks vene keele kui võõrkeele tundides erinevatele vanuseastmetele A1-B2 

keeletasemetel.  

Magistritöö ülesanded olid järgmised: anda ülevaade V. Levini loomingust; valida välja 10 

teksti autori luuletuste hulgast õppematerjalide koostamiseks; kirjeldada süžee, žanri ja keele 

eripärasid ja analüüsida valitud tekstide õpetamispotentsiaali; anda ülevaade kaasaegsetest 

meetoditest ja töövõtetest ilukirjanduslikue tekstiga vene keele kui võõrkeele tundides; välja 

töötada õppematerjalid V. Levini tekstidega töötamiseks vene keele kui võõrkeele tundides 

elektroonilises Liveworksheets keskkonnas. 

Magistritöö koosneb kolmest osast. Esimeses osas esitati V. Levini loomingu ülevaade. 

Iseloomustati ballaadi žanri üldiselt ja analüüsiti seda poeedi ballaadides, mida hiljem 

kasutati töölehtede väljatöötamises. Teises osas vaadeldi metoodikat, mida kasutatakse töös 

luuletekstidega vene keel võõrkeelena tundides. Kolmandas osas esitati V. Levini luuletuste 

alusel välja töötatud õppematerjale vene keel võõrkeelena tundides kasutamiseks 

(keeletasemeil A1-B2) ning kirjeldati põhiprintsiipe antud materjalide koostamisel ja 

tekstide valimisel. 

Töölehtede koostamisel toetuti klassikalisele meetodile, kus on kasutusel lugemiseelsed, -

sisesed ning -järgsed ülesanded ja harjutused. Materjal sisaldab 10 V. Levini ballaadide 

põhjal koostatud ning keeletasemeile A1-B2 orienteeritud töölehte, mis on vormistatud 

elektroonses keskkonnas Liveworksheets. Viimaseid saab kasutada nii iseseisvaks 

õppimiseks kui online tundides. 
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Töö ballaadidega aitab laiendada õppijate silmaringi ja rikastada sõnavara, tõstab 

keeleõppimise motivatsiooni ning kinnistab õpitavaid leksikaalseid ja grammatilisi 

struktuure tänu tööle huvitava materjaliga. 
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https://ilic.susu.ru/wp-content/uploads/2017/09/RUSSKIY-YAZYIK-KAK-

INOSTRANNYIY-CHTENIE.pdf Проверено: 15.05.2022 

4. Бредихина – Бредихина И. А. Методика преподавания иностранных языков. 
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https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-poeticheskogo-teksta-na-zanyatiyah-po-analiticheskomu-chteniyu-s-inostrannymi-studentami/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-poeticheskogo-teksta-na-zanyatiyah-po-analiticheskomu-chteniyu-s-inostrannymi-studentami/viewer
https://ilic.susu.ru/wp-content/uploads/2017/09/RUSSKIY-YAZYIK-KAK-INOSTRANNYIY-CHTENIE.pdf
https://ilic.susu.ru/wp-content/uploads/2017/09/RUSSKIY-YAZYIK-KAK-INOSTRANNYIY-CHTENIE.pdf
http://docplayer.com/194060841-Tartuskiy-universitet-fakultet-socialnyh-nauk-narvskiy-kolledzh.html
http://docplayer.com/194060841-Tartuskiy-universitet-fakultet-socialnyh-nauk-narvskiy-kolledzh.html
https://psyjournals.ru/files/82247/langpsy_2016_n2_Glebova.pdf
http://7iskusstv.com/2013/Nomer8/Gorodeckaja1.php


 

 
 

111 

документ]. URL: 

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/60331/2018_MA_Dragunina_Irina.pdf 

Проверено: 15.05.2022 

10. Дружинина – Дружинина А. А. Поэтический текст С. А. Ессенина на уроках 
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С. 68, 72. Картинка быка https://papik.pro/klipart/21089-byk-klipart-70-foto.html 

С. 69. Картошка https://3dbaza.com/ru/kartoshka-4k-145740 

С. 69. Нос https://www.istockphoto.com/photos/human-nose-hole 

С. 69. Блёстки https://ru.freepik.com/premium-vector/beautiful-golden-vector-

illustration-of-a-star-on-a-translucent-background-with-gold-dust-and-glitters-a-

magnificent-light-base-for-your_8434582.htm 

С. 69. Блюдце 

https://www.posuda.ru/product/blyudtse_kofeynoe_bashkirskiy_farfor_d_12_sm/ 

С. 69. Глаза https://hair-moda.com/makiyazh-dlya-bolshih-glaz-53-foto/ 

https://et.wikipedia.org/wiki/Fail:Tallinn_(laev)_1982.jpg
https://www.culture.ru/institutes/42746/park-kultury-i-otdykha-p-lokot
http://voronezharts.ru/inst-events/pozdravlyaem-s-yubileem-galinu-yakovlevnu
http://voronezharts.ru/inst-events/pozdravlyaem-s-yubileem-galinu-yakovlevnu
https://soundcloud.com/user-455295228/royalty-free-music-free-download
https://bourneamenity.co.uk/products/Planting+Loams/root/TS1+Plus+Topsoil/
https://www.youtube.com/watch?v=T7A4oMzOqrM
https://logopedprofiportal.ru/blog/936630
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_zvuki_ch-sch._sravnenie_zvukov_i_bukv_s_simvolami.-116703.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_zvuki_ch-sch._sravnenie_zvukov_i_bukv_s_simvolami.-116703.htm
https://kupuk.net/uroki/russkiy-yazyk/fonetika/miagkie-soglasnye-zvyki-i-bykvy/
https://kupuk.net/uroki/russkiy-yazyk/fonetika/miagkie-soglasnye-zvyki-i-bykvy/
https://mnushki.com/home/2632-igrushka-byk-bychok-02.html
https://mp3iq.net/m/2760814-vadim-levin/176519046-glupaya-loshad-istoriya-s-bychkom/
https://ru.freepik.com/premium-vector/cartoon-cute-little-boy-waving-hand_19305800.htm
https://ru.freepik.com/premium-vector/cartoon-cute-little-boy-waving-hand_19305800.htm
https://kaup24.ee/ru/sport-otdyh-i-turizm/turizm/turisticheskiy-inventar/kotelki-turisticheskaya-posuda-i-pribory
https://kaup24.ee/ru/sport-otdyh-i-turizm/turizm/turisticheskiy-inventar/kotelki-turisticheskaya-posuda-i-pribory
https://market.yandex.ru/product--sachok-dlia-babochek-remiling-14tpk-8/424029617
https://market.yandex.ru/product--sachok-dlia-babochek-remiling-14tpk-8/424029617
https://flomaster.club/22989-reka-risunok-dlja-detej.html
https://papik.pro/klipart/21089-byk-klipart-70-foto.html
https://3dbaza.com/ru/kartoshka-4k-145740
https://www.istockphoto.com/photos/human-nose-hole
https://ru.freepik.com/premium-vector/beautiful-golden-vector-illustration-of-a-star-on-a-translucent-background-with-gold-dust-and-glitters-a-magnificent-light-base-for-your_8434582.htm
https://ru.freepik.com/premium-vector/beautiful-golden-vector-illustration-of-a-star-on-a-translucent-background-with-gold-dust-and-glitters-a-magnificent-light-base-for-your_8434582.htm
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https://hair-moda.com/makiyazh-dlya-bolshih-glaz-53-foto/
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С. 69. Ангел https://zolotoy.ru/kultprivet/75865-moj-angel-istorija-samogo-trogatelnogo-

simvola-v-ukrashenijah/ 

С. 69. Поющий человек https://stihi.ru/2019/09/21/8548 

С. 70. Роза https://www.buketshop.su/entsiklopediya-tsvetov/rozy/roza-fridom/ 

С. 70. Пух https://flagma.com.ee/ru/puh-pero-o1761571.html 

С. 70. Стихотворение В. Левина «История с бычком» 

https://dydki.info/song/282167907.1371135076-Vadim_Levin_-

_Glupaya_loshad_Istoriya_s_bychkom.html 

С. 71. Треугольник https://myphotoshop.ru/risovanie-treugolnika/ 

С. 71. Круг https://dostupsreda.ru/products/naklejka-na-dveri-krug-zheltaya-150-mm 

С. 71. Коробка https://m.sima-land.ru/7302907/korobka-skladnaya-kraftovaya-21-h-15-h-

7-cm/ 

С. 71. Ленточка https://www.pngegg.com/ru/search?q=красная+ленточка 

С. 71. Метла https://magazin-sadovoda.ru/catalog/metly/metla-iz-khvorosta-s-

derevyannym-cherenkom-5/ 

С. 72. Правило «Образование деепричастий» 

http://infoogle.ru/deeprichastiya_sovershennogo_i_nesovershennogo_vida.html 

С. 73. Мальчик с сачком https://edvoskina.livejournal.com/440233.html 

С. 73. Мужчина с портфелем https://ru.dreamstime.com/молодой-человек-будет-с-

портфелем-студент-в-одежде-зимы-имеющих-дело-и-image205082096 

С. 74. Шкаф https://ru.dreamstime.com/стоковое-изображение-шкаф-детей-

изолированный-на-белизне-с-клиппированием-image21540141 

С. 74. Вилка https://thepartydarling.com/products/mimosa-yellow-plastic-forks-24ct 

С. 74. Картинка «Рыбка» 

https://www.spreadshirt.at/shop/design/hatchi+der+goldfisch+untersetzer-

D5a19dbfd2225093cda8381e0?sellable=1nmbk2ZkxwIENdLMZO1M-996-32 

С. 74. Дракон https://tr.depositphotos.com/stock-photos/dragon-cartoon.html 

С. 74. Стул https://www.ozon.ru/product/stul-detskiy-dlya-komplekta-detskoy-mebeli-

polini-kids-simple-105-s-naturalnyy-161595656/?sh=zLARMW_65g 

С. 74. Нож https://papik.pro/drawings-en/36806-drawings-knife-55-photos.html 

С. 74. Стол https://abrakadabra.fun/14566-smajlik-stola.html 

С. 74. Ложка https://abrakadabra.fun/11311-lozhka-klipart.html 

С. 74. Диван https://www.homeme.ru/statyi/modnye-divany-2018/ 

 

https://zolotoy.ru/kultprivet/75865-moj-angel-istorija-samogo-trogatelnogo-simvola-v-ukrashenijah/
https://zolotoy.ru/kultprivet/75865-moj-angel-istorija-samogo-trogatelnogo-simvola-v-ukrashenijah/
https://stihi.ru/2019/09/21/8548
https://www.buketshop.su/entsiklopediya-tsvetov/rozy/roza-fridom/
https://flagma.com.ee/ru/puh-pero-o1761571.html
https://dydki.info/song/282167907.1371135076-Vadim_Levin_-_Glupaya_loshad_Istoriya_s_bychkom.html
https://dydki.info/song/282167907.1371135076-Vadim_Levin_-_Glupaya_loshad_Istoriya_s_bychkom.html
https://myphotoshop.ru/risovanie-treugolnika/
https://dostupsreda.ru/products/naklejka-na-dveri-krug-zheltaya-150-mm
https://m.sima-land.ru/7302907/korobka-skladnaya-kraftovaya-21-h-15-h-7-cm/
https://m.sima-land.ru/7302907/korobka-skladnaya-kraftovaya-21-h-15-h-7-cm/
https://www.pngegg.com/ru/search?q=красная+ленточка
https://magazin-sadovoda.ru/catalog/metly/metla-iz-khvorosta-s-derevyannym-cherenkom-5/
https://magazin-sadovoda.ru/catalog/metly/metla-iz-khvorosta-s-derevyannym-cherenkom-5/
http://infoogle.ru/deeprichastiya_sovershennogo_i_nesovershennogo_vida.html
https://edvoskina.livejournal.com/440233.html
https://ru.dreamstime.com/молодой-человек-будет-с-портфелем-студент-в-одежде-зимы-имеющих-дело-и-image205082096
https://ru.dreamstime.com/молодой-человек-будет-с-портфелем-студент-в-одежде-зимы-имеющих-дело-и-image205082096
https://ru.dreamstime.com/стоковое-изображение-шкаф-детей-изолированный-на-белизне-с-клиппированием-image21540141
https://ru.dreamstime.com/стоковое-изображение-шкаф-детей-изолированный-на-белизне-с-клиппированием-image21540141
https://thepartydarling.com/products/mimosa-yellow-plastic-forks-24ct
https://www.spreadshirt.at/shop/design/hatchi+der+goldfisch+untersetzer-D5a19dbfd2225093cda8381e0?sellable=1nmbk2ZkxwIENdLMZO1M-996-32
https://www.spreadshirt.at/shop/design/hatchi+der+goldfisch+untersetzer-D5a19dbfd2225093cda8381e0?sellable=1nmbk2ZkxwIENdLMZO1M-996-32
https://tr.depositphotos.com/stock-photos/dragon-cartoon.html
https://www.ozon.ru/product/stul-detskiy-dlya-komplekta-detskoy-mebeli-polini-kids-simple-105-s-naturalnyy-161595656/?sh=zLARMW_65g
https://www.ozon.ru/product/stul-detskiy-dlya-komplekta-detskoy-mebeli-polini-kids-simple-105-s-naturalnyy-161595656/?sh=zLARMW_65g
https://papik.pro/drawings-en/36806-drawings-knife-55-photos.html
https://abrakadabra.fun/14566-smajlik-stola.html
https://abrakadabra.fun/11311-lozhka-klipart.html
https://www.homeme.ru/statyi/modnye-divany-2018/


 

 
 

118 

С. 74. Дверь https://afez.ru/zagadki-dlya-detej-s-otvetami/bytovye-predmety/dver 

Ребёнок прыгающий в лужу https://nl.freepik.com/premium-vector/het-meisje-houdt-

van-in-regenplassen-te-stampen-in-het-regenachtige-seizoen_5214668.htm 

С. 74. Картинка винограда https://favpng.com/png_view/smile-fruit-grape-grapevine-

family-purple-violet-vitis-png/QWC1Qtsf  

С. 83. Галоша 

https://www.spets.ru/products/rabochaya_obuv/obuv_rezinovaya_pvkh/galoshi-pvh-

sadovye-ne-uteplennye/                                                                                                                                            

C. 84. Стихотворение «Глупая лошадь» https://useraudio.net/search/глупая-лошадь 

С. 84. Иллюстрация лошади из сборника «Глупая лошадь» 

https://www.labirint.ru/books/226562/ 

C. 87. Мультфильм «Глупая лошадь» https://youtu.be/oW4dfhh5hY0 

С. 89. Коза https://www.avito.ru/novotroitsk/drugie_zhivotnye/kozy_2210512722 

С. 89. Лось https://www.reddit.com/r/Reds/comments/hxdufw/moose/ 

С. 89. Барсук https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/priroda/65287-v-oblasti-zaregistrirovan-

novyj-sluchaj-trihinelleza-dikih-zhivotnyh.html 

С. 89. Сучок https://www.stockfreeimages.com/p1/dead-tree.html 

С. 89. Глухарь https://faunistics.com/ptitsa-gluhar/ 

С. 89. Синица https://allforchildren.ru/birds/bird25.php 

С. 90. Песня «Грустная песенка о весёлом слонёнке» в исполнении Михаила 

Каранцева https://www.youtube.com/watch?v=rtc7vZHKAqw 

С. 94. «Песенка белого рыцаря» в исполнении Михаила Караченцева 

https://useraudio.net/search/песенка-белого-рыцаря 

С. 96. Мак (приправа) https://www.edimdoma.ru/encyclopedia/ingredients/26-mak 

С. 96. Мак (цветок) https://rastenievod.com/mak.html 

С. 96. Семечка https://ua.all.biz/semechka-g1462935 

С. 96. Оливки https://m.dom-eda.com/ingridient/item/olivki.html 

С. 96. Кулёк https://ukrpolypack.com.ua/blog/raznitsa-mezhdu-kulkom-i-paketom/ 

С. 96. Покупательская пластиковая корзина 

https://www.klenmarket.ru/shop/equipment/trade-equipment/torgovye-telezhki-i-

korziny/korzina-pokupatelskaia-plastikovaia-sbp20/ 

С. 104. Дуриан https://thailandi.info/frukty/frukt-durian.html 

С. 104. Мангонстин https://bkk-tour.ru/mangostin/ 
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С. 104. Джекфрукт https://ru.dreamstime.com/стоковые-фотографии-rf-jackfruit-

image25285698 

С. 104. Личи https://uznayvse.ru/voprosyi/kak-est-lichi.html 

С. 104. Манго https://www.tridge.com/ru/intelligences/mango/AF 

С. 104. Рамбутан https://yesfrukt.com/ru/product/rambutan 

С. 104. Питайя https://recept-france.ru/питахайя-что-это-за-фрукт-как-едят-по/ 

С. 104. Карамбола https://nebanan.com.ua/product/karambola/  

https://ru.dreamstime.com/стоковые-фотографии-rf-jackfruit-image25285698
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ССЫЛКИ НА РАБОЧИЕ ЛИСТЫ В СРЕДЕ LIVEWORKSHEETS 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №1 

https://www.liveworksheets.com/nb3060563ye 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №2 

https://www.liveworksheets.com/rf3060570ro 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №3 

https://www.liveworksheets.com/et3060594bh 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №4 

https://www.liveworksheets.com/ge3060625oi 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №5 

https://www.liveworksheets.com/hb3060649bl 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №6 

https://www.liveworksheets.com/iu3060782cj 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №7 

https://www.liveworksheets.com/sx3055623be 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №8 

https://www.liveworksheets.com/vu3060698js 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №9 

https://www.liveworksheets.com/dj3060724ul 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №10 

https://www.liveworksheets.com/ie3060755ay 
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