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Значение слова

Лексическое

основное

Добавочные 
оттенки 

значений

Грамматическое

окончание суффикс префикс



Лексический фон

Тематические 
связи

Синтаксические 
связи



Основные причины, осложняющие 
коммуникацию 

Различия между культурными представлениями народов о предметах и 

явлениях, которые обозначены «эквивалентными» словами



Языковая картина мира
исторически сложившаяся в обыденном сознании
данного народа и отражённая в языке
совокупность представлений о мире



Внутренняя форма слова

Шиповник Подсолнечник



Лексика 
Общечеловеческий (универсальный) 

компонент

Мать, отец, сестра брат

Национально-специфический 
компонент

Родители (нет в тюркских языках)



Диалог культур на уроке русского языка

1. Работа с лексическими заимствованиями.

2. Обращение к художественным произведениям русских авторов на темы природы, 
культуры и истории другой страны.

3. Лингвокультурологический анализ слова.

4. Задания на перевод.

5. Диалог текстов на одну тему, созданных разными народами.



Работа с заимствованиями. 
Типология заданий.

 «Подготовительные упражнения» (иначе - предречевые, языковые или тренировочные),

которые направлены на формирование лексического навыка. Включают «имитативные,

подстановочные, комбинационные, трансформационные, конструктивные, переводные».

 «Речевые упражнения» (другими словами – коммуникативные, творческие),

направленные на формирование коммуникативных умений. Включают респонсивные

(вопросно-ответные, репликовые, условная беседа), композиционные (устный рассказ,

рассказ-импровизация, драматизация), ситуативные (микроситуация и др.),

репродуктивные (пересказ), дескриптивные (комментарий к видеосюжету).



Тема «Еда и продукты питания»
Посмотрите на слова, обозначающие названия кулинарного блюда: хинкали, манты,

чучвара, вареники. Расставьте ударения. Из каких языков пришли названия этих

блюд в русский язык? Попробуйте объяснить, в чем сходства и различия этих

национальных блюд. Какое русское блюдо похоже на них?



Тема «Еда и продукты питания»

Прочитайте отрывок из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 

«Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки, перед 
небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками. <…> Тут заметил Вакула, что ни 
галушек, ни кадушки перед ним не было; но вместо того на полу стояли две деревянные 
миски: одна была наполнена варениками, другая сметаною».

Встретились ли вам незнакомые слова? Назовите их. Попробуйте объяснить их значения и 
подобрать аналоги из ваших языков. 



Тема «Еда и продукты питания»

Из тюркских языков в русский язык пришло слово айран. Что оно означает? Почему русскому

языку понадобилось это слово, если в нем уже есть слово кефир? Какие еще похожие напитки вы

знаете?



Тема «Еда и продукты питания»
1. На праздничное чаепитие с одноклассниками Наташа принесла пастилу,

Нино - чурчхелу, а Марьям - рахат-лукум. Соотнесите принесенные

девочками сладости с картинками и расскажите об особенностях этих

продуктов.



Тема «Еда и продукты питания»

Как вы понимаете русскую поговорку Щи да каша - пища наша?

Приведите примеры пословиц и поговорок о еде из вашего родного

языка.



Тема «Дом и предметы быта»

Поставьте ударение в словах бадья, таз, чемодан. Эти слова пришли в

русский из тюркских языков. Попробуйте объяснить их значения

своими словами. При необходимости воспользуйтесь словарем.

Составьте предложения с этими словами.



Тема «Дом и предметы быта»
Прочитайте предложения. Посмотрите на выделенные слова.

«— Видите ли, — пояснил он, — я считаю, что мозг человека изначально чем-то похож на 
маленький пустой чердак, и вы сами должны выбирать, чем его заполнить» (А.К.Дойл «Этюд в 
багровых тонах»).

«В чулане было маленькое окошечко, в которое и днём-то еле пробивался свет, а теперь, в 
сумерки, оно только смутно виднелось в углу» (Е. Ильина-Пожарская «Так они жили»).

«Мастерская переехала со мной и развернулась в кирпичном сарае позади дома» (Генри Форд 
«История моего успеха»).

Слова чердак, чулан, сарай заимствованы русским языком из тюркских языков. Переведите их на 
киргизский язык. Как вы думаете, совпадают ли эти значения со значениями слов русского языка? 
Проверьте по словарю. В чем, по вашему мнению, состоит отличие этих помещений друг от друга? 
Составьте по 1 предложению с каждым из этих слов. 



Тема «Дом и предметы быта»

Как вы думаете, зачем слово чулан понадобилось русскому языку, если в нем уже есть слово
кладовая (кладовка)?



Тема «Дом и предметы быта»
Ознакомьтесь с фрагментом из главы «Бэла» романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Выпишите
выделенные слова. Попробуйте самостоятельно дать толкование этим словам.

«— Как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана.
— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана; потом дарят молодых и всех их родственников,
едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной хромой
лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по-
нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной... забыл, как по-ихнему ну, да вроде нашей
балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот
выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а
остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь
хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?.. вроде комплимента.
— А что ж такое она пропела, не помните ли?
— Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а
молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести
ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложив руку ко лбу и сердцу, и просил меня отвечать ей, я хорошо
знаю по-ихнему и перевел его ответ».



Тема «Одежда»
В русском языке есть слово шаровары. Как вы думаете, зачем оно понадобилось, если в русском языке уже
есть слово штаны? Попробуйте объяснить различия. Какие еще разновидности этой одежды вы знаете? А
как они называются в ваших языках?

Посмотрите на картинки. Названия этих видов одежды были заимствованы русским языком из тюркских
языков. Назовите их. Переведите эти названия на свой язык. Совпадают ли значения со значениями в
русском языке? Как сейчас используются эти виды одежды?



Тема «Одежда»
Прочитайте пословицы:

Вели дураку принести чалму – он принесет ее вместе с головой (таджик.)
Заставь дурака богу молиться – он и лоб расшибет (русс.)

Сравните пословицы. Почему в таджикской пословице используется чалма в качестве дара? Какое значение
она имеет для таджикского народа?

Прочитайте отрывок из повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат», 1896г. Выпишите выделенные слова. Все ли из
них вам знакомы? Из каких языков заимствованы эти слова? Проверьте значения по словарю. Используются
ли эти предметы одежды в современном мире?

«Шесть человек, составляющие совет его, старики с седыми, серыми и рыжими бородами, в чалмах и
без чалм, в высоких папахах и новых бешметах и черкесках, подпоясанные ремнями с кинжалами, встали
ему навстречу».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Тема «Одежда»

Прочитайте отрывок из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».

«Оксана: …Ну, вот тебе моё слово: если ты, кузнец Вакула, принесёшь мне черевички, которые

носит царица, то даю слово… тут же выйду за тебя замуж! (Смеётся). Достань царицыны

черевички, выйду замуж!

Вакула: А вот чтоб она не смеялась, я специально для неё эти черевички достану! Поймёт тогда

Оксана, что кузнец Вакула горазд не только языком чесать!»

Слово «черевички» украинского происхождения. Как вы понимаете его значение? Как в

вашем языке называется этот предмет?



Тема «Одежда»

Самостоятельно посмотрите художественный фильм «Старик Хоттабыч». Какие изученные слова
Подготовьте пересказ фильма; описание главных героев (внешний вид, черты характера,
увлечения).

Вместе со своим товарищем подготовьте диалог на тему: «Как я провел день». Используйте
предложенные слова: футбол, туфли, кроссовки, театр, юбка, галстук, машина, пианино,
футбольное поле. Для более яркой беседы дополните свою речь словами, заимствованными из
вашего родного языка.

Составьте небольшой рассказ о словах, которые заимствованы русским языком из других языков.



Заимствования в наших языках
1. Прочитайте слова:  

- арбуз, кишмиш, кабачок, чай;

- картошка, помидор, колбаса, чеснок.

Попробуйте определить, какие слова являются заимствованиями в вашем языке.

2. Прочитайте предложения, запишите ответы на вопросы. Сверьте свои ответы с ответами одноклассников. Что у вас получилось?

Какое учебное заведение нужно закончить, чтобы получить высшее образование?

Как называется спортивная игра, в которой соревнуются две команды на специальном поле, разделенном сеткой, и 
пытаются направить мяч в сторону противника, чтобы он коснулся пола? 

Какой предмет вам понадобится для того, чтобы узнать, какие страны граничат с вашей родной страной, где находится 
Черное море, и территория какой страны напоминает форму сапога?



Заимствования в наших языках
3. Вам даны русские и заимствованные слова. Составьте пары, соединив слова линиями.

Чалма Пельмени

Айран Осел

Цибуля Шляпа

Чучвара Кефир

Башмаки Лук

Ишак Виноград

Кишмиш Ботинки



Обращение к художественным произведениям 
русских авторов на темы природы, культуры и 

истории другой страны
Армения

Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью,

Друг другу двери сердца отворить!

Армения, звенящая огнем и кровью,

Армения, тебя готов я полюбить.

Я голову пред древностью твоей склоняю

И красоту твою целую в алые уста.

Как странно мне, что я тебя еще не знаю.

Страна-кремень, страна-алмаз, страна-мечта!

Иду к тебе! Я сердцем скорый.

Я оком быстрый. Вот горят твои венцы

Жемчужные, от долгих бед седые горы.

Я к ним иду. Иду во все твои концы.

Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью

И воскресенья весть услышать над тобой,

Армения, звенящая огнем и кровью,

Армения, не побежденная судьбой!



Обращение к художественным произведениям 
русских авторов на темы природы, культуры и 

истории другой страны
Юрта

М. Синельников

Видел я, как юрту ставят,
Как развьюченный верблюд

Степь родную воплем славит,
Как является уют.

В сиротливом и суровом
Бытии степного сна

Люди собраны под кровом,
Вот и утварь внесена.

И зимою здесь не зябко
И прохладно в летний зной,

Повертелась и прабабка
В этой зыбке подвесной.

И уже взывают струны
Старой дедовской домбры,

Как барханы и буруны,
Смены стужи и жары.

Человечий век недолог,
Долговечней войлок твой…
Я вдыхал, держась за полог,

Воздух воли кочевой.

Солнце падало далеко
В полыхавший окоем,

И, куда ни глянет око, —
Степи залиты огнем…

И возник в душе зальделой
На волнах разрыв-травы

Легкий образ юрты белой
Средь прощальной синевы.

В.В. Верещагин. 

Киргизские кибитки на реке Чу



Лингвокультурологический анализ 
слова

1. В русских народных сказках, песнях, пословицах солнце обычно называют солнышко. Как вы 
думаете, почему? Какая часть слова подсказала вам, как русские люди относятся к солнцу?

2. Переведите на свой родной язык слово солнце. А можно ли перевести на него слово 
солнышко? Как вы думаете, почему такого слова нет в вашем родном языке? Сравните 
отношение к луне в вашей культуре с отношением к солнцу в русской культуре.

3. Как вы понимаете русскую пословицу Что мне золото – светило бы солнышко? Есть ли 
пословицы о солнце в вашем родном языке?

4. В русских народных сказках часто встречается словосочетание красно солнышко. Как вы его 
понимаете?

5. В произведениях о богатырях – сильных, умных и добрых людях, которые защищали русскую 
землю, одного из героев звали Владимир Красное Солнышко. Это был князь, который управлял 
Русью. Как вы думаете, почему к его имени добавляли слова Красное Солнышко?

6. Составьте рассказ о солнце в русской и в вашей родной культуре.



Работа над переводом
1. Образуйте названия профессий от русских глаголов летать, писать. Как вы это 
сделали? Переведите названия этих профессий на узбекский язык. Какой суффикс 
используется в узбекских именах существительных? В узбекских именах существительных 
большинство наименований профессий образуется при помощи суффикса -чи, в отличие от 
русского языка, в котором суффиксы со значением профессии более разнообразны.

2. Прочитайте на узбекском языке сказку «Тутунган ака-ука». Найдите в тексте узбекские 
слова – эквиваленты русских слов побратим, хан, визирь, невод, рыбак. Переведите на 
русский язык предложения с этими словами.

3. Расскажите эту сказку своим одноклассникам.

4. Дома сделайте письменный перевод сказки.



Работа над переводом

1. Прочитайте на киргизском языке сказку «Азрет-султан и бедная девушка». Найдите в 
тексте киргизские слова – эквиваленты русских слов султан, хан, бай, юрта, визирь.
Переведите на русский язык предложения с этими словами.

2. Расскажите эту сказку по-русски своим одноклассникам.

3. Дома сделайте письменный перевод сказки.



Диалог текстов на одну тему, 
созданных разными народами

Нет худа без добра (рус.)

Даёшь другому – приобретаешь себе (рус.)

«Вершки и корешки» (рус.)

«Лиса и Журавль» (рус.)

«Иван-царевич и серый волк» (рус.)

Гуруч курмаксиз бўлмайди (узб., рис без 
ежовника не бывает)

Много дающая рука много получает (кирг.)

«Алдар-Косе и дьявол» (казах.)

«Лисичка та Журавель» (укр.)

«Царевич Хасан-паша» (узб.)



Диалог текстов на одну тему, 
созданных разными народами

1. Прочитайте русскую сказку «Вершки и корешки» и казахскую сказку «Алдар-Косе и
дьявол». Что общего в этих сказках?

2. Назовите героев.

3. Есть ли похожие события? Назовите их.

4. Выпишите глаголы из сказки «Вершки и корешки». Найдите среди них синонимы –
слова, близкие по значению (надуть, провести). Переведите эти слова на казахский язык.

5. Составьте таблицу сходств и различий в русской и казахской сказках.

6. Как вы думаете, почему у разных народов появились похожие сказки?

7. В каких еще русских сказках один из героев – медведь?

8. Какие казахские сказки об Алдар-Косе вы знаете? Расскажите об этом герое.



Система уроков по сказкам с 
бродячим сюжетом

Урок №1. Знакомство с сюжетом «Мачеха и падчерица». Чтение и изучение русской сказки 
«Морозко».

Урок №2. Чтение и обсуждение украинской сказки «Старикова дочь и старухина дочка» и 
молдавской сказки «Дочь старухи и дочь старика».

Урок №3. Чтение и обсуждение абхазской сказки «Жадная мачеха» и осетинской сказки 
«Мачеха и падчерица».

Урок №4. Заключительный. Обобщение изученного материала, подготовка к драматизации 
сюжета.



Вступительное слово преподавателя

Сегодня мы начинаем цикл наших занятий, посвященных сказкам разных народов.
Наверное, вы уже не раз замечали, что сказки, казалось бы, далеких друг другу народов
бывают очень похожи: в них происходят одни и те же события, действуют схожие
персонажи. Сюжеты таких сказок называются бродячими, они встречаются в культуре
многих народов. Некоторые ученые считают, что это произошло из-за тесных контактов
наших предков, переселения людей на земле. Сегодня мы познакомимся с одним из таких
сюжетов, он носит название «Мачеха и падчерица» и, как правило, описывает сложные
отношения внутри семьи. Начнем мы нашу работу с изучения русской сказки «Морозко».
Морозко является одной из ключевых фигур русской культуры, это сказочный волшебный
персонаж, который управляет холодом. Морозко защищает и спасает слабых и обиженных.
В современной русской культуре мы знаем его как Деда Мороза.



Предтекстовые упражнения

Задание №1. Работа со словарем. 

Для того чтобы лучше разобраться в тексте сказки, нам нужно познакомиться с терминами 
родства. 

Мачеха – это неродная мать. Как правило, мачехой становится женщина, вышедшая замуж 
за мужчину, у которого уже есть дети. 

Используя толковый словарь, объясните значения слов: падчерица, пасынок, отчим, 
сводная сестра.



Предтекстовые упражнения

Задание №2. Ответьте на вопросы.

— Какие сюжеты называют бродячими? 

— Можете ли вы привести примеры сказок с мачехой и падчерицей в главных ролях? 

— Есть ли в вашей культуре персонаж, похожий на Морозко? 



Притекстовые упражнения

Задание №3. Прослушайте сказку. Отмечайте ударения в сложных словах.

Задание №4. Прочитайте сказку и выпишите сказочные формулы.



Притекстовые упражнения

Задание №5. Распределите ,слова по трем группам. 

А. Дом  Б. Хозяйство  В. Люди

Слова: батюшка, богатырь, воз, голубчик, изба, короб, кочерга, крыльцо, печка, 
пожитки, рогожа, сани, суженый, ухват, хвастунья.



Послекстовые упражнения
ЗАДАНИЕ №6. СОЕДИНИТЕ СЛОВО С ПОДХОДЯЩИМ ЕМУ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ.

мороз 

рубаха

деточки

девушка

красная

ненаглядные

трескучий 

белая 



Послекстовые упражнения

Задание №7. 7.1 Соотнесите устойчивое выражение с его определением.

Перевести дух, сбыть с рук, разинуть рот.

1. … избавиться, освободиться от чего-либо лишнего и ненужного. 

2. … отдохнуть, успокоиться, сделать небольшой перерыв. 

3. … быть очень сильно удивленным, увлечься каким-либо зрелищем. 

7.2 Есть ли в вашем языке устойчивые выражения, совпадающие по значению с 
приведенными выше?



Послекстовые упражнения

Задание №8. 8.1 Вставьте подходящее по смыслу обращение. 

Старик, лапушка, батюшка.

1. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, …? 

2. Ну, …, отдадим Марфушу замуж. 

3. Тепло, тепло, … – Морозко!

8.2 С какими еще обращениями вы знакомы? Если вам нужно заговорить с человеком, как 
вы к нему обратитесь? 



Послекстовые упражнения

Задание №9. 9.1 Найдите в тексте отрывок, который может быть проиллюстрирован этим 
изображением.

9.2 Выразительно прочитайте этот отрывок.



Послекстовые упражнения

Задание №10. Ответьте на вопросы.

— Как вы считаете, почему Морозко пожалел дочку отца, а дочерей мачехи наказал?

— Как вы считаете, почему мачеха отправила своих дочерей в такой мороз в лес на всю 
ночь?

— Попробуйте охарактеризовать Морозко как героя. Какой он по вашему мнению: 
хороший, жестокий, справедливый?



Домашнее задание

Представьте себе ситуацию, в которой оказались замерзшие девушки. Подумайте, как они 
должны были себя вести, чтобы Морозко пожалел их. Допишите конец сказки с таким 
развитием сюжета. 



Урок №2. Чтение и работа со сказками 
«Дочь старухи и дочь старика» и 

«Старикова дочь и старухина дочка».

I. Вступительное слово преподавателя + предтекстовая работа + притекстовое задание

На прошлом занятии во время чтения сказки вам встречались слова, которые обозначают
традиционные вещи русских крестьян. Давайте вспомним некоторые из них: печь, изба,
короб, ухват и др.

Сегодня в текстах сказок нам также встретятся слова из такой сферы, в процессе чтения
постарайтесь отмечать для себя такие слова. После чтения узнаем, кто больше нашел. Еще
в текстах нам встретятся слова, которые пришли в русский язык из других языков.
Например, намисто - это слово пришло из украинского языка, оно обозначает ожерелье. В
процессе чтения сказки постарайтесь догадаться, какие еще слова могут относиться к
такому типу.



Послетекстовые задания

Задание №1. Ответьте на вопросы к тексту:

1. Какая главная мысль у сказок, которые вы прочитали? 

2. Что общего у двух сказок? Чем они различаются?

3. Как вы можете объяснить, почему сюжеты сказок похожи?



Послетекстовые задания
Герой Украинская сказка Молдавская сказка 

Печка Пышки 

 Рис. 2 

Пироги  

Рис.3 

Яблоня/Груша Золотые и серебряные яблоки 

  

Рис. 4 

Груши 

Рис.5 

Родник/Колодец Золотой бочонок с ковшиком 

 Рис. 6 

Два серебряных кубка 

 Рис. 7 

Собака Намисто 

 Рис. 8 

Ожерелье из золотых монет 

 Рис. 9 

Задание №2. Заполните таблицу, используя текст и

иллюстративный материал. Впишите в таблицу, что герои

дали в награду падчерице.



Послетекстовые задания

Лингвокультурологический комментарий

В тексте украинской сказки нам встретился фразеологизм «работать засучив рукава», этот фразеологизм имеет значение

старательной и усердной работы. Его происхождение связано с историей русского костюма, раньше в Древней Руси у мужского

костюма были очень длинные рукава, которые откидывались назад. Работать с такими рукавами было очень трудно, поэтому,

приступая к тяжелой работе, было принято засучить (т.е. закатать, поднять) рукава.

Народная мудрость ярко выражается в фразеологизмах и устойчивых сочетаниях языка. Например, на тему работы мы также

встретили выражение в молдавской сказке: «от работы руки не валятся».

Ответьте на вопросы.

1. Как можно охарактеризовать народ, опираясь на такие выражения?

2. Попробуйте привести все известные вам примеры фразеологизмов и пословиц на тему работы и труда.



Послетекстовые задания

Задание №4.1. В приведенных ниже предложениях найдите все сравнения.

— «Старухина дочь была некрасива, ленива, заносчива и зла, но, будучи «маминой

дочкой», пыжилась и кривлялась, как ворона в клетке…» (молдавская сказка);

— «Для бабы была старикова дочка бельмом в глазу, а своя душистым базиликом»

(молдавская сказка);

— «Тут старуха как гроза разразилась и старика разбранила» (русская сказка).



Послетекстовые задания

Задание №4.1. В приведенных ниже предложениях найдите все сравнения.

— «Старухина дочь была некрасива, ленива, заносчива и зла, но, будучи «маминой

дочкой», пыжилась и кривлялась, как ворона в клетке…» (молдавская сказка);

— «Для бабы была старикова дочка бельмом в глазу, а своя душистым базиликом»

(молдавская сказка);

— «Тут старуха как гроза разразилась и старика разбранила» (русская сказка).

4.2. 1. Для чего в сказках используется сравнение?

2. При помощи контекста своими словами объясните значение этих сравнений.



Послетекстовые задания

Задание №5.1 Прочитайте сообщение, объясните чем изба отличается от хаты. 

Русская изба и украинская хата

В древности все славянские народы (русские, украинцы, белорусы, сербы и т.д.) с
большой ответственностью относились к строительству собственного дома. Избы
строили в северных областях, в строительстве дома использовали много дерева: стены
домов из бревен, деревянная крыша и много украшений из дерева. В южных областях
строили хаты. Хаты, как правило, обмазывали глиной и белили (покрывали побелкой), а
крыши покрывали соломой. Пол в хате обычно был земляной. Изба - это очень теплое
жилище, которое должно было защищать от холода, хата же должна была спасать от
жаркой погоды.



Послетекстовые задания

5.2. Соотнесите изображения домов с названиями. 

 



Послетекстовые задания

5.3. Определите, какие из перечисленных ниже слов могут соотноситься с избой, а какие с 
хатой.

— Солома, глина, белая, хутор;

— Деревянная, бревенчатая, украшенная резьбой, деревня.

5.4. На места пропусков вставьте подходящее по смыслу слово. 

Слова для справок: хата, хатка, изба.

—…на курьих ножках;

— своя… – родная матка;

—«…была небольшой, старой, почерневшей и потрескавшейся по сосновым бревнам 
невеликого охвата, осевшей на левый затененный угол» (В. Распутин).

— «Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу…» (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 
времени»).



Послетекстовые задания

Задание № 6. Опираясь на текст сказок, создайте портреты описания главных героев:
дочки старика, старика, дочери старухи, старухи.



Домашнее задание

Вариант №1. К следующему занятию подготовьте пересказ текста. Расскажите события от 
лица мачехи, отца, жадной сестры, собаки. 

Вариант №2. На следующее занятие подготовьте сообщение о традиционном жилище 
вашего народа, используйте наглядные средства (картинки, видеоматериалы)



Урок №3. Чтение и обсуждение 
абхазской сказки «Жадная мачеха» 

и осетинской сказки «Мачеха и падчерица».

I. Вступительное слово преподавателя

На прошлом занятии мы с вами познакомились с двумя сказками на сюжет «Мачеха и 
падчерица», это были украинская и молдавская сказки. Мы с вами пришли к выводу, что 
они очень похожи. Сегодня мы познакомимся со сказками еще двух родственных народов, 
абхазской и осетинской.



Предтекстовое задание

Задание №1. Прочитайте и ответьте на вопросы.

В русском языке существует выражение «черная зависть». Это ужасное чувство, которое
иногда возникает у человека, который сильно завидует окружающим. Если человек
недоволен состоянием своих дел и хочет оказаться на месте другого, то появляется
зависть. Человек, который испытывает это чувство, желает зла объекту своей зависти. В
русском языке это чувство обозначается черным цветом, хотя, например, в немецком и
чешском зависть обозначается оттенком «бледная».

— Как вы думаете, почему в русском языке зависть черная? 

— Знаете ли вы аналогичные выражения в других языках?

— Предположите, какой по вашему мнению должен быть цвет у зависти? 



Послетекстовое задание

Задание №2.1. Расставьте предложения в правильном порядке. 

1. Устроили хлевы, куда можно было бы загонять овец на ночь.

2. Рабочие быстро принялись за работу, и отгородили плетнем площадь, в которой могло 
поместиться до тысячи овец.

3. А для себя они построили шалаш на десять человек.

2.2. Найдите в этих абзацах:

А. названия построек Б. название животных В. числительные



Послетекстовое задание

Задание №3.1. Расставьте слова в предложении по порядку.

Как, обслуживал, младший, когда, на своем, он, они бывали, кутане, их, воды, пек, 
приносил, лепешки, им, он.

3.2. В русском языке есть фразеологизм «разбиться в лепешку». Он употребляется тогда,
когда человек прикладывает максимум усилий для достижения поставленной цели.
Русско-украинский словарь фразеологизмов переводит это выражение как «з шкури
вилізти», хотя этому выражению больше подходит русский аналог «из кожи вон лезть»,
который тоже обозначает большие усилия в достижении чего-либо.

— Можете ли вы вспомнить похожие фразеологизмы? 

— Есть ли аналог этого выражения в вашем языке? 



Послетекстовое задание

Задание №4. Ответьте на вопросы.

— В какой сказке описывается больше событий?

— Чем отличается осетинская сказка от сказок с таким сюжетом, которые мы прочитали?

— Что объединяет осетинскую сказку со сказками остальных народов? 

— Как вы думаете, почему падчерица простила отца и мачеху? 



Послетекстовое задание

Задание №5. Прочитайте сообщение.

В русском обществе при слове князь возникают ассоциации, связанные с древней историей Руси. Князья -
древние правители русской земли. Но мало кто знает, что князья были и на Кавказе. Например, в абхазской
истории князья также были великими правителями, в осетинской культуре князья принадлежали к аристократам,
высшему сословию.

В тексте абхазской сказки нам встретился эпизод, в котором сын князя, полюбив в девушку, забирает её во
дворец. В наши дни от былого княжеского величия остались только руины. Внимательно изучите рисунок и
представьте, как в наши дни мог бы выглядеть этот дворец. Опишите его.



Послетекстовое задание

Задание №6. Посмотрите на таблицу. Впишите в пустую колонку слова из вашего родного
языка, если вы не знаете, то заполните дома вместе с родителями.

Русские термины родства (Родной язык учащегося)

мать

отец

сын

дочь

бабушка

дедушка

брат

сестра

мачеха

отчим

падчерица

пасынок

дядя

тётя

племянник

племянница



Домашнее задание

Перечитайте тексты всех сказок.



Урок №4. Заключительный.

Задание №1. Дома вы еще раз прочитали тексты всех сказок.
Расскажите, какая из сказок понравилась вам больше всего и
почему. Для ответа используйте фрагменты текста.



Урок №4. Заключительный.

Задание №2. Заполните
итоговую таблицу.

Задание №3. Драматизация.

«Морозко» «Старикова 

дочь и 

старухина 

дочка»

«Дочь старухи и 

дочь старика»

«Жадная 

мачеха»

«Мачеха и 

падчерица»

Главные герои сказки

Как несчастная

падчерица оказалась на

улице?

Кого падчерица

встречает на пути?

Что хорошего

совершила падчерица?

Что падчерица

получает в подарок?

Чем заканчивается

сказка?



Спасибо за внимание!


