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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках новаторский учебный комплект по русскому языку как 
иностранному. Этот комплект открывает серию из четырёх учебников.

В учебный комплект «Давай!» входят: 

ЧТО ВХОДИТ В УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКТ «ДАВАЙ!»?

2) ПРОПИСИ1) УЧЕБНИК 3) РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

К ней прилагаются 
дополнительные материалы: 

а) карточки-картинки, 

б) карточки рода,

в) разрезные материалы для игр,

г) словарные, проверочные, 
контрольные работы 
и большой итоговый тест.

4) КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
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10) ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЛОВАРИК УЧАЩЕГОСЯ

Учащийся найдёт здесь все слова, с которыми ему придётся 
работать в учебнике. Слова располагаются по темам. 
Все слова даны под ударением и в транскрипции. Рядом 
с русским словом учащиеся самостоятельно пишут перевод 
на свой родной язык.
Словарик позволит учащимся запоминать слова и 
самостоятельно проверять себя.
Файл словарика можно скачать в формате pdf:
http://s.zlat.spb.ru/tema-slovar/.

5) ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАДАНИЯ 

6) ОНЛАЙН-СЛОВАРЬ 

7) ВИДЕОУРОКИ ГРАММАТИКИ 

8) АУДИОЗАПИСИ 

9) ЭЛЕКТРОННЫЕ 
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Все дополнительные материалы 
(5–11) находятся на нашем веб-
ресурсе http://s.zlat.spb.ru/.

11) ПРЕЗЕНТАЦИИ В POWERPOINT – УЧИТЕЛЮ В ПОДАРОК!

http://keeltekool.eu/http://keeltekool.eu/
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В книге для учителя собраны все тексты звуковых материалов, которых нет в учебнике, 
например упражнения типа «Определи род слова». Это даёт возможность учителю самому 
прочитать слова, если нет желания использовать звуковой материал. В основной части книги 
для учителя материал расположен по темам. Темы построены по следующему принципу:

а) учебник;
 б) рабочая тетрадь;
 в) если осталось время...

ДИКТАНТЫ

Практически к каждой теме есть диктанты из 10–12 предложений. Диктанты находятся в 
разделе аудиоматериалов для учителя. Тексты диктантов приведены и в книге для учителя 
в поурочных материалах. Учитель может продиктовать сам или включить запись, считав 
диктант с помощью QR– кода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

К книге для учителя прилагаются разрезные игры с днями недели и 
с месяцами, «Морской бой», «Собери пазл», «Посмотри и напиши», 
«Составь предложение» и много других игр. 

Кроме того, к книге для учителя прилагаются карточки для определения 
рода, карточки с числами, карточки с буквами и карточки-картинки. 
Вам нужно либо только разрезать листы, либо размножить некоторые 
из них, а затем разрезать. Перед уроком вам придётся только найти 
карточки по вашей теме. 

Как работать с этим материалом, описано в книге для учителя.

КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

В этой книге учитель найдёт описания игр, ответы на кроссворды 
и судоку, дополнительные упражнения, стихи, обьяснения 
грамматики, рекомендации по выполнению заданий. 

– этот значок в учебнике и рабочей тетради означает, что пояснения
  или дополнительный материал есть в книге для учителя.
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ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

К 22-м темам из 25-ти прилагается проверочная работа по 
пройденному материалу. 

Для проведения работы учитель размножает листы 
с работой и раздаёт в классе. 

Ответы на проверочные работы учитель найдёт в конце 
книги для учителя. Также проверку можно осуществлять 
при помощи презентации.

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

К книге прилагаются три контрольные работы: 

      1-я – на выученное в темах 1–12; 
      2-я – на выученное в темах 13–19; 
      3-я – на выученное в темах 20–25.

Материал печатных контрольных работ 
не совпадает с материалом электронных
контрольных работ. 
Ответы на контрольные работы учитель найдёт в конце 
книги для учителя.

В дополнительных материалах к книге учителя также вы найдете:

СЛОВАРНЫЕ РАБОТЫ

К каждому уроку прилагаются словарные работы. 
Учитель может их размножить 
и раздать для выполнения ученикам.
В словарной работе ученик переводит слово с русского языка 
на свой родной язык.
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Автор выражает благодарность всем помогавшим в работе над 
учебником:

учителям, участвовавшим в работе « лаборатории учебника», 
за ценные советы и рекомендации; 

всем авторам, издателям, мультипликаторам, актёрам 
и композиторам, чьи работы вошли в подарочные презентации, 
за их креативность и талант;
а также родным за их терпение и поддержку.

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИКИ

Ответы на тест учитель найдёт в конце книги для учителя.
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ОН, ОНА , ОНО

ГРАММАТИКА
При желании учитель может дополнительно объяснить ученикам правила постановки 
ударения в русском языке:

1. В русском языке есть слова, значение которых зависит от того, на каком слоге стоит 
ударение.

2. В русском языке в некоторых словах ударение подвижное, т.е. в разных формах 
одного слова оно может двигаться с одного слога на другой.

3. В отличие от ударных гласных, безударные гласные  часто произносятся нечётко, 
например, в слове «молоко» безударные «о» произносятся не как [о] и не как [а], 
а где-то между [о] и [а].

2. Послушай и прочитай, учитывая знак ударения. 
     Найди слова, похожие на слова твоего языка.

Совет. Такого типа задание будет повторяться на протяжении нескольких уроков. Можно 
использовать разные методы его выполнения – с аудиозаписью или без неё. 

Варианты выполнения:

•  Вначале ученик сам читает и находит слова, которые похожи на слова его родного 
языка. Затем прослушивает запись.

•  Вначале ученик прослушивает запись, а потом читает сам.

•  Вначале ученик слушает запись и повторяет, а потом самостоятельно читает.

•  Вначале читает учитель, а потом читает ученик.

3. Послушай и покажи первую букву слова.

Звучат слова: аптека, кот, такси, мама, томат, Антон, какао, туалет, киоск, окно, мандарин, 
апельсин, комната, он, киви, нога, театр, нос, табурет, антенна, Анна, телевизор, кисель, 
кефир, Нина, Ник.

В дополнительных материалах есть разрезные алфавитные карточки. Листы нужно 
распечатать и разрезать на буквы, разложить буквы по конвертикам, каждый конвертик 
подписать и раздавать их ученикам для выполнения такого задания. После выполнения 
задания  попросите детей собрать буквы обратно в конвертики и оставить их у вас. 

Необходимые для выполнения задания буквы: А, О, К, Н, Т, М.

NB! К этой теме есть словарная работа в дополнительных материалах.
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6. Послушай и покажи карточку.

В дополнительных материалах есть разрезные карточки с условными обозначениями 
каждого рода: синие, красные и жёлтые кружочки. Их нужно перед уроком разрезать и 
раздать. Таких карточек должно хватить на весь класс. 
Для выполнения задания включите запись или прочтите вслух слова из книги учителя. 
Запись можно после каждого слова ставить на паузу. Ученики должны показать карточку, 
соответствующую роду каждого услышанного слова: красный кружок – женский род, 
синий кружок – мужской род, жёлтый кружок – средний род. 

После урока попросите детей собрать карточки и отдать вам до следующего раза. 

Звучат слова: ко�мната, Том, он, ма �ма, Анна, тома�т, оно�, Но�нна, кот, кака�о, окно�, она�.

3. Соедини слоги и напиши слова.

Слова: 1) мама, 2) томат, 3) окно

2. Буквенное судоку. Напиши в пустую клетку правильную букву. В каждом ряду и в 
каждом столбике буквы А, О, К, М, Т, Н  могут появиться только один раз.

М А Т О Н К

Н О К А М Т

А К Н М Т О

О Т М Н К А

К Н О Т А М

Т М А К О Н

А На  арене – антилопы-акробаты!   
 Aплодирует артистам аллигатор.

К Крокодил купил сынишке
 Килограмм конфет и книжку!

М Мышонок с мельницы идёт,
 Мешок муки домой несёт. 

Н Неуклюжи  носороги –  
 Наступают всем на ноги!

О Олень одолеет волков
 При помощи острых рогов. 

Т Тюлени тюльку ели,
 Три тонны одолели! 

Алфавитные истории 
Ольга Ашто

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
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