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Азбука – учебник для несбалансированных 
билингвов 5—6 лет

• в основе урока  4 вида речевой деятельности,  из 
которых складывается практическое владение 
языком

• устное опережение
• методика РКИ
• красочность, наглядность
• прозрачная методика
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Разворотный принцип подачи материала
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Лексическая тема: развитие речи, развитие мышления, 
обогащение словаря и грамматического строя
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Грамматика на уроке
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Речевые модели
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Картинный словарик в конце книги



Учебник «Шаг за шагом» для 
несбалансированных билингвов 7 лет
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Мнемотаблицы
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1 класс

Добукварный период
• Цель: овладение русским языком в целях общения, расширение

кругозора детей на основе окружающего мира и общества

• Букварный период
• Цель: усвоение звукового состава слова и его значения; различение

гласных и согласных, звуков и букв, слова и предложения,
формирование первоначальных навыков чтения и письма

• Послебукварный период
• Цель: формирование навыков чтения словами и предложениями,

развитие связной речи (пересказ, рассказывание и т. д.), развитие
навыков письма, формирование навыков грамотного,
безошибочного письма
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1 класс
Добукварная часть



Игра – основной вид деятельности
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1 класс
Букварная часть
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1 класс 
Послебукварная частьГрамматика. Орфография
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В каждом учебнике
1 класс 

Послебукварная часть
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2 класс
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3 класс часть 1
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Предупреждение интерференции
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3 класс часть 2
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Окружающий мир для детей-билингвов

§ Пособие предназначено для билингвов 7 
лет, изучающих русский язык в русских 
школах за рубежом

§ Включает 10 разделов, итоговую 
контрольную работу, методические 
рекомендации для учителя. Все задания 
выполняются в книге

§ Книга знакомит с разнообразием природы, 
временами года, даёт представление о 
мире, который окружает ребёнка, 
прививает нормы экологически 
правильного поведения в природной и 
социальной среде

§ Задания направлены на общее развитие 
ребёнка: когнитивное, коммуникативное, 
культурологическое

• Авторы: Л.М. Саматова, Н.Н. Горина, О.В. Лаврова







Активизация лексики



Грамматика на уроке



Игры на уроках



Природоведение на уроке



Достижение метапредметных результатов



Диалог  культур



Подготовка к тестированию



• Учебное пособие предназначено для детей 7–9 
лет, изучающих русский язык в условиях 
ограниченной языковой среды

• Состоит из 15 учебных циклов и рассчитано на 30 
часов учебной работы. Каждый цикл изучается в 
течение двух недель

• Книга последовательно развивает навыки 
общения, речь, логику и мышление, содержит 
лексический и грамматический материал, 
необходимый для успешной коммуникации на 
русском языке

• Пособие развивает познавательные, 
интеллектуальные и творческие способности 
ребёнка и способствует формированию 
гармоничной поликультурной личности

Практикум по общению

Е.А. Хамраева, Л.М. Саматова

Гото
витс
я к 
печ
ати



Диалог культур, совмещение ценностей русской 
культуры и культуры страны проживания



Достижение метапредметных
результатов

Акцент на грамматику, которая 
представляет трудности для детей, 
живущих вне языковой среды Интеграция, совмещение 

ценностей русской и культуры 
страны проживания 



Формирование культуроведческой
компетенции

Достижение общеучебных умений: 
сравнивать, классифицировать, 

обобщать



Проектная деятельность стимулирует творчество и 
самостоятельность, выводит процесс обучения и 
воспитания за рамки школы в окружающий мир, 

обеспечивает рост личности ребенка.





Литературное чтение 
Книга 1
Е.А. Хамраева, Л.М. Саматова

• Учебная линия с 1 по 4 класс обеспечивает 
учащихся материалом для чтения и 
развития речи

• Содержание учебников включает 
произведения литературы разных жанров

• Знакомит с русской культурой и проводит 
параллель с культурой страны проживания

• Задания направлены на 
литературоведческий анализ 
художественного текста

• Произведения адаптированы для 
билингвов, имеют знаки ударения и 
снабжены лингвострановедческим 
комментарием









Литературное чтение 
Книга 2







Учим понимать искусство
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Книги этой серии предназначены как для взрослых читателей, так и для детей. Тексты адаптированы с 
расчётом на разные уровни владения РКИ (А1, А2, В1, В2, С1)

В каждой книге читатель найдёт интересные факты из биографии автора, адаптированный текст 
произведения, комментарии к тексту, словарь, а также задания на проверку понимания художественного 
текста и развитие речи

Книги для чтения
Серия «КЛАСС!ное чтение»





Книги для чтения
Серия «КЛАСС!ное чтение»
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Смысловое познавательное чтение для детей-билингвов

7 – 8 лет

8 – 10 лет

9 – 11 лет

9 – 12 лет
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Приём: чтение с пометками
Эта стратегия поможет ученику –
классифицировать информацию, 
формулировать мысли автора другими 
словами, научиться вдумчиво читать.

Я это знаю –

Новое для меня   -

Я думал иначе –

Хочу узнать больше  -
?
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Учимся извлекать 
неявную 
информацию

Учимся размышлять 
над фактами текста

Развиваем мышление

• Задания на 
выявление 
информации, явно 
не выраженной в 
тексте

• обоснование своей 
точки зрения на 
основе сведений из 
текста;
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Учимся переводить 
текстовую 
информацию в 
таблицу или схему

Учимся определять 
тип текста
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Работа над грамматикой Проектная деятельность



Основные типы заданий при работе с текстом

• на проверку понимания содержания теста 

• на трансформацию текста (составление плана или работа с опорными словами)

• на перевод текстовой информации в таблицу или схему
• на установление типа текста (описание, повествование, рассуждение)

• на повторение грамматики
• на размышление (поисковый, проблемный вопрос)

• на установление главной мысли текста

• на творческое мышление или эмоциональное восприятие
• на создание собственного высказывания по проблеме текста
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Особенности пособий

§ Когнитивное (познавательное) развитие
§ Коммуникативное развитие
§ Функциональная грамматика
§ Межкультурная коммуникация
§ Подготовка к тестированию на метапредметной основе
§ Красочность и игровая форма подачи материала





Спасибо за внимание!

LolaSamatova2212@gmail.com
http://lolasamatova.tilda.ws/

Саматова Лола Маджидовна, кандидат педагогических наук,  научный 
сотрудник Межвузовского центра билингвального и поликультурного 
образования РГПУ им. А.И. Герцена

mailto:LolaSamatova2212@gmail.com
http://lolasamatova.tilda.ws/

