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ВВЕДЕНИЕ 

    Русский язык – это государственный язык Российской Федерации. В 

настоящее время он является одним из языков европейского и мирового 

значения, вместе с английским, китайским, французским и другими зыками 

входит в число официальных международных языков.  

       Русский язык является одним из самых распространенных языков, он 

велик и могуч, а также  богат, гибок, мелодичен, образен и точен. Такое 

утверждение стало хрестоматийным. 

На VI конгрессе Российского общества преподавателей русского языка 

и литературы  «Динамика языковых и культурных процессов в современной 

России»  В.В. Путин отметил, что «Русский язык является нашим 

уникальным достоянием, которым мы гордимся и которое должны беречь. 

Именно русский язык вместе с духовными традициями сформировал народ 

России как единую нацию, на протяжении веков обеспечивал связь 

поколений и взаимообогащение этнических культур. Сегодня владение 

русским языком открывает большие возможности для личностного 

становления, самореализации, профессионального роста» [ Распоряжение 

Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. № 637-р О Концепции преподавания 

русского языка и литературы в РФ]. 

       Государство осуществляет заботу о сохранении русского языка и 

литературы. Так, например, работает Совет по русскому языку при 

Правительстве РФ. С июня 2005 года вошел в действие Закон о русском 

языке, разработана и действует Федеральная целевая программа «Русский 

язык». В 2006 году была принята Национальная программа поддержки и 

развития чтения.  2007 год был объявлен Годом русского языка, а 2015 год  

прошел как  Год литературы. 

Кроме того, стоит отметить, что значимый вклад в деятельность по 

пропаганде и сохранению языка и литературы внесли такие организации, как 

фонд «Русский мир», РОПРЯЛ (российское общество  преподавателей 

русского языка и литературы), МАПРЯЛ (международная ассоциация  
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преподавателей русского языка и литературы),  Россотрудничество.     

Медиагруппа «Россия сегодня», интернет-журнал «Текстология.ру», 

«Российская газета», телерадиокомпания «МИР» и проект «Универсариум» 

активно популяризируют проекты в области продвижения русского языка и 

образования в России и мире.  

В настоящее время ведется активная работа по развитию 

сбалансированной языковой политики в регионах РФ. Проводимая языковая 

политика направлена, с одной стороны, на поддержание и развитие 

национальных языков, а с другой  - на поддержание и распространение 

русского языка как государственного языка страны. 

Актуальность проекта обусловлена несколькими причинами: 

- во-первых, с каждым годом неуклонно растет число школьников и 

студентов, изучающих русский язык как иностранный вне России; 

- во-вторых, несмотря на это увеличение, до сих пор отсутствует алгоритм 

типового описания системы преподавания РКИ за рубежом, по которому 

могли  бы быть выполнены описания по конкретным странам; 

- в-третьих, существует большое количество волонтерских проектов, 

позволяющих помогать людям в изучении языка,  но при этом отсутствует 

должное внимание к вопросам адаптации  волонтера в качестве 

преподавателя РКИ при работе в том или ином регионе. 

  Новизна проектной работы определяется тем, что в ней представлена 

система обучения РКИ, проводимая не профессиональными педагогами, а 

волонтерами, молодыми людьми в возрасте от 18 до 30 лет, 

проанализирована ее эффективность. 

  Практическая ценность результатов работы заключается в том, что 

они могут быть использованы для совершенствования процесса обучения 

РКИ как  в формате образовательно-просветительских занятий, так и в 

рамках обычного учебного процесса. 

   Цель проектной работы состоит в оценке эффективности 

волонтерского движения в достижении целей программы, направленной на 
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продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка в детской и 

молодежной международной среде.  

Задачи: 

1. Описание деятельности программы «Послы русского языка в мире»; 

2. Отчет об организации образовательно-просветительских мероприятий в 

целях продвижения русского языка и образования на русском языке;  

3. Оценка результатов собственной волонтерской деятельности в рамках 

программы «Послы русского языка в мире». 

Объект исследования: процесс работы участников программы в 

школах ближнего зарубежья   (Азербайджан, Узбекистан), в регионах РФ  

(Башкортостан), во Всероссийском детском центре «Орленок» в рамках 

международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире». 

Предметом исследования стали особенности реализации программы  

и ее практические результаты. 

Материалом исследования стали уроки, проводимые в рамках 

образовательно-просветительских экспедиций. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной 

литературы, наблюдение, сравнение, описание, эксперимент, опрос. 

Отдельные результаты данной работы  были апробированы на 

следующих конференциях: 

а) Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования» (г. Барнаул, 13–16 ноября 

2018 г.); 

б) VI Региональная молодежная научная конференция «Мой выбор – Наука!» 

(г. Барнаул, 25 апреля 2019 г) 
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ГЛАВА 1. ПРОГРАММА «ПОСЛЫ РУССКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ» 

И ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Ярким примером молодежной просветительской деятельности является 

международная волонтерская программа «Послы русского языка в мире», 

участники которой с помощью игровых средств и интерактивных форм 

знакомят иностранных школьников с русским языком, культурой и 

литературой, повышают грамотность и популяризируют отечественную 

литературу среди российских детей и молодежи.  

Программа предусматривает строгий отбор кандидатов и их обучение 

на базе Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина перед 

направлением в экспедиции. После обучения волонтеры отправляются в 

другие страны или регионы РФ на небольшой срок (в среднем, 7-14 дней, 

если экспедиция проходит в лагере, то ее продолжительность составляет 

около 20 дней), чтобы обучать русскому языку и рассказывать о культуре 

России.  

Перед послами не стоит цель научить детей языку – это невозможно за 

такое ограниченное время, но можно заинтересовать  школьников и побудить 

их к дальнейшему изучению русского языка.  

«В отдельных местах, куда приезжают наши послы, например, 

в Армении, не видели русского человека  — носителя языка — более 20 лет. 

Как бы ни казалось странным, но само присутствие русских ребят в их селах 

для них было культурным шоком и событием», - говорит Маргарита 

Русецкая, ректор Государственного института русского языка им. А.С. 

Пушкина. 

Методист программы, Филиппова В.М., говоря об особенностях 

программы, отмечает, что «программа «Послы русского языка в мире», 

совмещающая просветительскую и образовательную деятельность, требует 

особых форм работы на занятии. Это обусловлено тем, что, во-первых, послы 

русского языка не обучают русскому языку по образовательной программе 

того учреждения, где она проводится, и, следовательно, занятия волонтеров 
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должны отличаться от привычных ребятам уроков. Во-вторых, задачей 

программы является мотивация обучающихся к узнаванию русской 

культуры, изучению языка, осознания себя частью большой 

многонациональной страны с глубокими культурными связями между 

населяющими ее народами» [Филиппова, Чуренкова, 2016, с. 95]. 

 

 Цели Программы: 

 1. «Внедрение эффективных механизмов использования волонтерских 

форм и вовлечение детей и молодежи в добровольческую деятельность по 

продвижению русского языка;  

2. Продвижение, поддержка и укрепление позиций русского языка, а 

также популяризация российской науки, культуры и образования в детской и 

молодежной международной среде;  

3. Популяризация русского языка, культуры и литературы среди 

российских детей и молодежи;  

4. Содействие внешнеполитическому курсу Российской Федерации по 

выстраиванию дружеских и партнерских отношений с другими 

государствами.  

 

Задачи Программы:  

1. Создание, выявление и распространение передовых технологий 

обучения русскому языку;  

2.  Формирование информационного пространства программ и событий 

по продвижению русского языка и образования на русском языке;  

3. Повышение интереса к русскому языку и образованию на русском 

языке в детской и молодежной среде зарубежных стран, в том числе 

увеличение количества иностранных граждан для обучения в российских 

вузах;  
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4. Создание условий и возможностей для поддержки и активизации 

студенческих объединений для решения общенациональных гуманитарных 

задач;  

5. Повышение компетенций и совершенствование процесса подготовки 

студенческих волонтерских команд в области популяризации русского языка 

и образования на русском языке на международном уровне» [Официальный 

сайт программы «Послы русского языка в мире»]. 

 

Результаты реализации Программы: 

Программа начала свою деятельность осенью 2015 года. По 

результатам конкурсных отборов из более чем 7 тысяч поданных заявок 

послами русского языка стали 208 человек. Все волонтеры проходят 

специальный курс подготовки, разработанный Институтом Пушкина: 

обучение по методике преподавания РКИ  и РКН, основам межкультурной 

коммуникации, игротехнике и педагогике на портале «Образование на 

русском» и в очном формате на базе Института Пушкина.  

За 4 года существования программы было подано более 7 тысяч заявок 

и отобрано 208 участников программы из 79 регионов и 150 вузов. Более 

35 000  студентов и школьников из России и зарубежья приняли участие в 

образовательно-просветительских мероприятиях послов русского языка. 

 «Мы поняли, что цели, идеология программы – продвижение русского 

языка и культуры в мире – интересны, близки и понятны молодым людям во 

всем мире. Возникла необходимость открытия зарубежных офисов 

программы «Послы русского языка в мире», – говорит ректор Института 

Пушкина Маргарита Русецкая. 

«В Париже, в Российском духовно-православном центре уже работает 

представительство Института Пушкина, Париж – место локации многих 

международных организаций. Русский язык – официальный язык ООН, его 

штаб-квартира в Париже – это вполне закономерно», - отметила Маргарита 

Русецкая. 
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Офис в Анталье планируется открыть  на базе Московской 

международной школы. В преддверии Перекрестного года культуры Россия – 

Турция здесь недавно побывали послы русского языка. Волонтерам 

пришлось вести занятия с двумя абсолютно разными аудиториями: в 

Московской международной школе – с детьми соотечественников, 

достаточно хорошо знающих родной язык, а в колледже Билим – с турецкими 

студентами, которые русский не знали совсем. Рэп-баттлы, игры, 

театральные и концертные номера – все это помогло наладить 

коммуникацию и сделать занятия яркими и запоминающимися.  

Перечень стран, в которых побывали послы русского языка: 

 Республика Армения; 

 Азербайджанская республика; 

 Кыргызская Республика;  

 Республика Таджикистан;  

 Республика Молдова; 

 Королевство Бахрейн; 

 Республика Перу;  

 Республика Эквадор; 

  Китайская Народная Республика;  

 Португальская Республика; 

 Республика Узбекистан;  

 Республика Казахстан;  

 Республика Хорватия;  

 Республика Болгария;  

 Турецкая Республика. 

 

Кроме того, традиционно проходят экспедиции во Всероссийские и 

Международные детские центры:  

 ВДЦ «Орленок»  
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 ВДЦ «Смена» 

ВДЦ «Океан»  

 МДЦ «Артек» 

По итогам экспедиций учащиеся продолжают свое обучение русскому 

языку на портале «Образование на русском» pushkininstitute.ru.  
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ГЛАВА 2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

При подготовке и проведении занятий используются интерактивные и 

игровые методики, стимулируется самостоятельная, творческая деятельность 

школьников и студентов.  

Кроме того, применение игровых технологий позволяет сделать урок 

более интересным, ведь игровая деятельность не только помогает 

организовать процесс общения на изучаемом языке, но и максимально 

приближает его к естественной коммуникации.  

Важной особенностью программы является то, что образовательно-

просветительские занятия со школьниками и студентами проводят не 

профессиональные филологи и педагоги, а волонтеры, молодые люди в 

возрасте от 18 до 30 лет. Среди них большое число филологов, учителей 

русского языка и литературы, преподавателей РКИ, но специальность не 

является критерием отбора в программу, поэтому в среди послов можно 

встретить людей самых разных профессий, далеких от гуманитарной сферы. 

Главное – наличие у всех них любви к своей стране, культуре, желания 

работать с детьми. 

При проведении образовательно-просветительских экспедиций послы  

презентуют не только культуру России в целом, но и свою региональную 

культуру, что позволяет сформировать представление о России как о 

разнообразной, большой и дружной стране. 

Основными направлениями реализации Программы являются: 

1. Страны дальнего зарубежья; 

2. Страны СНГ; 

3. Регионы  Российской Федерации; 

4. Всероссийские и Международные детские центры.  

Безусловно, для каждого из обозначенных направлений  характерны 

отличные от других методики проведения просветительских занятий и 

акцентируемые идеологические точки, пропагандируемые волонтерами, но 
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основной принцип работы в любой экспедиции сводится к тому, чтобы 

заинтересовать школьников или студентов, показать им, что изучение 

русского языка может быть интересным и увлекательным. 

Следовательно, во время занятий делается акцент на лексическом и 

концептуальном компоненте языковой системы, а не на грамматике и 

правописании.  Введение и семантизация новой лексики происходит 

различными способами, часто с помощью использования мультимедийных 

технологий.  Доминирующий метод – игровой, в процессе игры школьники и 

студенты проще усваивают новую информацию. 

Современное обучение русскому языку как иностранному 

ориентировано в первую очередь на помощь в овладении навыками 

говорения, на обучение речи, а следовательно, предполагает не только 

формальное овладение грамматикой языка, но и овладение лексико-

семантическими ассоциациями и специфическими пластами русской 

лексики.  

Эвфемизмы в этом отношении не являются исключением. Они, как и 

другие образные средства языка, также принадлежат к числу 

малоисследованных пластов русской лексики в системе русского как 

иностранного. М.М. Старук  справедливо отмечает, что «изучение 

эвфемизмов является важной составляющей в курсе обучения РКИ, так как 

данный процесс способствует формированию у студентов системного 

представления о русском языке. Без навыка интерпретации эвфемизмов 

иностранный студент не сможет стать равноправным участником 

коммуникации с носителем изучаемого языка, что является конечной целью 

РКИ» [Старук, 2017, с.12]. 

Через знакомство с определенными пластами лексики в курсе РКИ 

иностранные студенты или школьники смогут  узнать о национальном 

колорите, традициях, особенностях менталитета. Поэтому «лексемы 

обязательно должны  сопровождаться этимологическим комментарием» 

[Сычёва, 2017, с.18]. 
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Например, при проведении образовательно-просветительских занятий в 

рамках международной волонтерской программы «Послы русского языка в 

мире» на занятии, посвященном русским художникам, волонтеры объясняют 

детям (в случае, если их уровень владения языком достаточно высок), что 

 эвфемизм  «кустодиевских  качеств» «имеет отношение к фамилии русского 

художника Бориса Михайловича Кустодиева. Этот известный художник на 

своих картинах часто изображал пышнотелых девушек» [Сеничкина, 2012, с. 

37 ].  Кроме того, чтобы помочь обучающимся в дальнейшем избежать 

коммуникативных неудач, стоит объяснить принцип эвфемизации, 

заключающийся в смягчении смысла,  разницу между словами «толстый», 

«полный» и «пышнотелый». 

Таким образом, следует отметить важность этимологических 

комментариев, так как только «зная историю происхождения того или иного 

выражения,  человек сможет правильно его употребить или 

интерпретировать» [Старук, 2012, с. 15]. Однако данный подход к изучению 

лексем может вызвать затруднения у иностранцев, особенно на начальном 

этапе изучения языка. 

В рамках образовательно-просветительских занятий программы 

«Послы русского языка в мире» проводятся различные занятия, 

направленные на изучение лексики русского языка. В частности, это занятия 

по фразеологизмам, диалектам, песням, сказкам. Очень часто на занятиях, 

связанных с текстами сказок или песен, появляются устаревшие слова, 

значение которых нужно объяснять детям.  

В целом, отбор материала построен таким образом, чтобы школьники 

знакомились с активно используемой в современном языке лексикой, но если  

их уровень владения языком достаточно высок, то они знакомятся и со 

специфическими пластами лексики, которые требуют определенной 

подготовки -  с фразеологизмами, эвфемизмами, неологизмами, устаревшими 

словами (историзмами, архаизмами) и т.д. Например, на занятии, 
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посвященном пословицам, очень часто приходится обращаться к устаревшим 

словам. 

Конечной целью изучения русского как иностранного является 

успешное коммуникативное общение с носителями языка. Для реализации 

этой цели учащийся должен владеть не только формальными 

лингвистичесикми знаниями, но и умением «избегать коммуникативных 

конфликтов и неудач, не создавать у собеседника ощущения 

коммуникативного дискомфорта» [Крысин, 1989, с. 11]. Этому во многом 

может помочь знание эвфемизмов, именно с их помощью возможно 

установление вежливого тона общения и нейтральной тональности диалога 
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2.1. Особенности реализации программы в регионах Российской 

Федерации 

 

По данным переписи 2019 г., в Республике Башкортостан проживают 

представители более 160 национальностей, которые говорят на 150 языках и 

диалектах. «Из них 11 языков имеют постоянное место существования: 

тюркские (башкирский, татарский, чувашский), финноугорские (удмуртский, 

мордовский) и славянские (русский, украинский, белорусский) языками» 

[Кудинова, Попова, Капишева, 2016, с.49].  

Обязательное изучение башкирского государственного языка во всех 

образовательных учреждениях республики было введено в 2006 году. 

Башкирский государственный язык преподавался русскоговорящим 

школьникам в рамках национально-регионального компонента (НРК) общего 

образования, который на тот момент находился под ответственностью 

региональных властей.  

Однако спустя год по инициативе Государственной думы Российской 

Федерации понятие национально-регионального компонента было 

аннулировано.  

В настоящее время обязательную языковую  часть программы входят 

русский язык, родной  язык и иностранные языки. Важной особенностью 

является тот факт, что если нерусский язык не является ни иностранным, ни 

родным, то в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта не предусмотрено обязательное его преподавание. Следовательно, 

в настоящее время «преподавание региональных языков относится к 

вариативной части образовательной программы. Родители вправе выбирать 

один из нескольких вариантов учебного плана, как с башкирским 

государственным языком, так и без него» [Кудинова, Попова, Капишева, 

2016, с.48]. 

Кроме того, следует отметить, что по статистическим данным 

Минобразования Башкирии, русский язык в качестве родного выбрало 63% 
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учащихся, башкирский — 15,6%, татарский — 9,45%, марийский — 1,11%, 

чувашский — 0,74%. Всего в 2018-2019 учебном году в Башкирии 

школьники изучали 11 родных языков: помимо перечисленных это 

белорусский, украинский, латышский, немецкий, мордовский и удмуртский. 

 

Остановимся на реализации программы «Послы русского языка в 

мире» в регионах Российской Федерации.  В.М.Филиппова, методист 

программы, руководитель образовательного модуля экспедиции отмечает 

«основные цели образовательно-просветительских экспедиций в регионах 

Российской Федерации:  

1. Мотивация обучаемых послами русского языка детей, для которых 

русский язык – родной, к чтению литературы, увлеченному изучению 

русского языка и других общеобразовательных дисциплин.  

2. Мотивация обучаемых послами русского языка детей, для которых 

русский язык – неродной, к чтению российской литературы, увлеченному 

изучению русского языка и дальнейшему общению на грамотном русском 

языке.  

3. Формирование у обучаемых послами русского языка детей основ 

грамотной коммуникации на русском языке.  

4. Повышение уровня грамотности (русского языка) обучаемых 

послами русского языка детей» [Филиппова, Чуренкова, 2016, с. 97]. 

 

С 11 по 23 ноября 2018 года состоялась очередная региональная 

экспедиция Программы, ее организатором стал Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы  в статусе опорного вуза 

Программы. Во время экспедиции волонтеры проводили занятия в МБОУ 

«СОШ №87», МБОУ «СОШ №98» и в Републиканской художественной 

гимназии-интернате имени К. А. Давлеткильдеева.  
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В рамках этой экспедиции волонтеры совместно с методистом 

разработали и провели ряд новых занятий, в частности, занятие по отличиям 

в речи москвичей и петербуржцев, занятие по диалектам. 

Особым успехом у школьников пользовалась  игра, в которой нужно 

было отличить рэп-тексты от классической поэзии. Школьникам 

предлагались тексты А.С. Пушкина, Б.Л. Пастернака, О.Э. Мандельштама,   

В. Маяковского, М.И. Цветаевой и рэп-тексты Хаски, Басты, Тимати, Noize 

MC, ЛСП, Мота. Особый интерес вызвали те треки, в которых 

использовались образы русской и мировой литературы. Так, например, в 

песне  Басты «Мастер и Маргарита» появляются герои, знакомые читателям 

по одноименному роману М.А.Булгакова: 

«Бог нам дал любовь, с ней словно крылья за спину -  

И сошла с ума Маргарита вслед за Мастером, 

Но людская зависть захотела украсть её, 

Но навсегда осталась в сердце Мастера часть её». 

 Еще большим успехом у школьников пользовалась песня «Маяк» 

группы «Сплин», которая представляет собой стихотворение В. Маяковского 

«Лиличка! Вместо письма», положенное на музыку. 

 На этом же занятии дальнейший диалог шел о фольклорном 

происхождении рэпа, о том, что частушки являются его истоками, и о 

литературных диспутах и поединках – своеобразных аналогах рэп-баттлов.  

 Кроме того, еще одним интересным образовательно-просветительским 

мероприятием стало занятие, посвященное отличиям в речи москвичей и 

петербуржцев. За основу были взяты рассказы из книги Ольги Лукас 

«Поребрик из бордюрного камня».  В книге очень подробно и с юмором 

описаны лексические различия: «Всем известно, что в Москве и Петербурге 

по-разному называют некоторые, совершенно одинаковые по сути своей 

предметы, как то — крупные хлебобулочные изделия из пшеничной муки, 
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каменную каёмку, ограничивающую тротуар, внутреннюю общедоступную 

часть жилого дома, и так далее. Считается, что это происходит 

исключительно из-за культурно-климатических особенностей. 

— Как можно есть булку с рыбным салатом? — возмущается оголодавший, 

но еще не впавший в грех всеяденья Питерец, — Булка — это же на сладкое! 

— А ты представь, что это не булка, а белый хлеб! — предлагает 

рациональный Москвич и подмена срабатывает: с хлебом, даже и белым, 

салаты есть можно» [Лукас, 2010, с.2]. 

 В начале занятия послы показывают школьникам видеоряд под песню 

Валерия Сюткина «Москва-Нева», после просмотра и прослушивания 

акцентируют внимание на строках: 

«Ты светла, он хмур, в споре двух культур  

Он опять за поребрик, а ты за бордюр» 

 После беседы о «споре двух культур» следует актуализация фоновых 

знаний, послы спрашивают, какие еще пары слов, кроме услышанных в 

тексте (поребрик – бордюр), отличаются в речи москвичей и петербуржцев. 

Далее следует комментарий  слов:  

 Шаурма и шаверма 

 Подъезд и парадная 

 Эстакада и виадук 

 Лавочка и скамейка 

 Баранка и бублик 

 Пакет и мешок 

 Пончик и пышка 

 Половник и поварешка 

 Водолазка и бадлон 

 Фартук и передник 

При подведении итогов занятия школьники делятся на команды и 

разыгрывают мини-сценки, остальные команды по лексике, используемой во 
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фрагменте, угадывают, кого изображают ребята: москвичей или 

петербуржцев.  

 

План экспедиции 

12 ноября. Открытие региональной образовательной и культурно-

просветительской экспедиции в Республике Башкортостан. 

 

13 ноября. Занятия в МБОУ «СОШ №87». 1 урок, 5 «Б»  - знакомство. 

Цель занятия: знакомство, создание позитивного образа регионов РФ.   

2 урок, 5 «Б» - народные промыслы. Цель занятия: систематизация 

знаний о народных промыслах, создание сувенира, выполненного в технике 

хохломской/гжельской росписи. 

 

14 ноября. Занятия в МБОУ «СОШ №87». ». 1 урок, 5 «Б»  - обучение 

игре на ложках. Цель занятия:  знакомство школьников с данным 

музыкальным инструментом, актуализация знаний по теме «Народные 

промыслы» (хохлома).  

2 урок, 5 «Б» - фразеологизмы. Цель  занятия: знакомство с русскими 

фразеологизмами и их отработка. 

 

15 ноября. Занятия в МБОУ «СОШ №87». 1 урок, 5 «Б» - 

интеллектуальная игра «Диалоги на русском». Цель занятия: систематизация 

знаний о русской культуре, истории, об особенностях русского языка.  

 

16 ноября. Занятия в МБОУ «СОШ №87». 1 урок, 10 «А» - знакомство. 

Цель занятия: знакомство, создание позитивного образа регионов РФ.  

2 урок, 10 «А» - «Различия в речи москвичей и петербуржцев». Цель: 

знакомство с региональными особенностями языка.  
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19 ноября. Занятия в МБОУ «СОШ №87». 1 урок, 10 «А», «Рэп-тексты 

как ресурс поддержки чтения на русском языке». Цель: углубление знаний в 

области русской культуры, поэзии и рэп-культуры. 

2 урок: подведение итогов работы в школе, вручение сертификатов. 

 

20 ноября. Занятия в МБОУ «СОШ №98». 1 урок, 7«А»  - знакомство. 

Цель занятия: знакомство, создание позитивного образа регионов РФ.   

2 урок, 7 «А» - изготовление куклы-оберега. Цель занятия: 

  изготовление тряпичной куклы, формирование у детей интереса к истории и 

культуре русского народа  

Во 2 смену занятия проходили в Републиканской художественной 

гимназии-интернате имени К. А. Давлеткильдеева (РХГИ).  

3 урок, 8«А»  - знакомство. Цель занятия: знакомство, создание 

позитивного образа регионов РФ 

4 урок , 8 «А» - народные промыслы. Цель занятия: систематизация 

знаний о народных промыслах, создание сувенира, выполненного в технике 

хохломской/гжельской росписи. 

21 ноября. Занятия в МБОУ «СОШ №98» и в РХГИ. 1 урок, 7«А»  - 

тренинг по межкультурной коммуникации. Цель занятия:  формирование 

межкультурных компетенций.  

2 урок, 7 «А» - «Семь чудес русского». Цель занятия:  углубить знания 

учащихся о русском языке. 

РХГИ: 3 урок –  5 «А» - изготовление куклы-оберега. Цель занятия: 

изготовление тряпичной куклы, формирование у детей интереса к истории и 

культуре русского народа  

4 урок, 5 «А» - русские народные сказки. Цель занятия: повторение и 

обобщение знаний учащихся о русских народных  сказках; воспитание любви 

к традициям 
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22 ноября. Занятия в МБОУ «СОШ №98» и в РХГИ. 1 урок, 11 «Г» - 

знакомство. Цель занятия: знакомство, создание позитивного образа 

регионов РФ 

2 урок, 11 «Г» -  «Различия в речи москвичей и петербуржцев». Цель 

занятия: знакомство с региональными особенностями языка.  

РХГИ: 3 урок, 11 «А» - тренинг по межкультурной коммуникации. 

Цель занятия:  формирование межкультурных компетенций. 

4 урок, 7 «А», 8 «Г» - интеллектуальная игра «Диалоги на русском». 

Цель занятия: систематизация знаний о русской культуре, истории, об 

особенностях русского языка.  

23 ноября. Подведение итогов экспедиции 
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2.2. Особенности реализации программы в странах ближнего зарубежья 

Уровень владения русским языком в странах СНГ позволяет разделить 

их на несколько категорий. К первой категории относятся страны,  где на  

русском языке говорит больше половины населения. Это Белоруссия, 

Украина, Казахстан и т.д. Во второй категории находятся страны, где 

приблизительно 1/4 населения считают русский родным, значительная часть 

владеет русским при доминировании другого языка (Кыргызстан, Молдова). 

В третью категорию стран вошли Грузия, Армения, Азербайджан, 

Таджикистан, Туркменистан и где русским владеют менее 30 % населения, и 

он почти не используется в бытовом и повседневном общении. Как правило, 

при выборе направлений для проведения образовательно-просветительских 

экспедиций, приоритет отдается именно этой группе стран. 

В целях поддержания развития и распространения русского языка за 

границей в 2000 году был создан Фонд первого Президента России Бориса 

Ельцина. Основное направление деятельности фонда заключается в 

распространении методических пособий, книг, учебников русского языка и 

литературы  и т.д. 

Кроме того, важным этапом в работе, направленной на поддержание и 

распространение русского языка,  стало создание в  2007 году Фонда 

«Русский мир», основным направлением деятельности которого является не 

только популяризация русского языка, но и поддержка всевозможных 

образовательных программ.  

Именно поэтому важным направлением работы является организация и 

проведение образовательно-просветительских экспедиций в страны СНГ. 

Если говорить о позициях и роли русского языка в странах СНГ, то 

стоит отметить, что он просто остаётся главным языком межнационального 

общения. Например, в Казахстане и Белоруссии он имеет статус второго 

государственного, в большинстве других стран СНГ – языка 

межнационального общения. Или же этот статус, как, например, в Армении 

или Узбекистане, пока не определён, но повсюду на постсоветском 
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пространстве говорят по-русски.  Русский язык сохраняет хорошие позиции 

средства коммуникации, в его изучении остаётся высокая потребность. 

Среди жителей Азербайджана (особенно в Баку) существует 

разделение на «русскоязычных» и «азербайджаноязычных» (русский 

сектор и азсектор). «Секторами» в Азербайджане называют язык 

обучения в школах и вузах. На обоих языках в стране можно получить 

бесплатное образование, все государственные учебники переведены на 

русский. 

Однако следует отметить, что в Азербайджане сохраняется 

своеобразная «мода» на русский язык. И в советском, и в постсоветском 

Азербайджане считалось, что лучше отдавать на обучение детей в русский 

сектор школ – там выше качество образования, учебников, профессионализм 

учителей, доступность знаний (из-за того, что на русский переведено 

значительно больше книг и пособий, чем на азербайджанский). 

Теперь ситуация изменилась: дети в Азербайджане учатся по 

одинаковым учебникам, только эти учебники на разных языках. Однако 

широкая распространенность русского языка в культурной среде (книги, 

фильмы, СМИ) продолжает играть в его пользу. 

По данным МИДа России, общее количество владеющих русским 

языком в стране составляет примерно 70 % населения, т. е. более 5 

миллионов человек. Активному использованию русского языка в системе 

образования Республики способствуют в первую очередь равноправный 

юридический статус языков народов, которые населяют Республику, и 

традиционное толерантное отношение азербайджанского народа к русскому 

языку.  

В декабре 2017 года состоялась образовательно-просветительская 

экспедиция в Азербайджан. Послы русского языка на протяжении десяти 

дней проводили занятия в средней школе №18 им. Микаила Мушфига и в 

Азербайджанском институте иностранных языков. 
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На занятиях по страноведению обсуждались национальные 

особенности различных регионов, волонтеры наряду с общерусскими 

культурными традициями представляли и традиции регионов, в числе 

которых Московская область, Алтайский край, Ставропольский край, 

Кемеровская область, Республика Карелия и др. Данный диалог помог 

сформировать у детей отношение к России как большой многонациональной, 

общей и дружелюбной стране.   

Тема дружбы является лейтмотивом большинства занятий и 

проявляется во многом: в подобранном материале, в отношении волонтеров 

другу к другу и к детям. Для участников и организаторов Программы крайне 

важно создать положительную атмосферу для достижения наибольшего 

эффекта мотивации детей к чтению, изучению русской культуры, истории. 

 В рамках программы «Послы русского языка в мире» проводятся 

лингвомузыкальные занятия на тему «Дружба», основанные на песнях «Если 

добрый ты» и «Если с другом вышел в путь». На этих занятиях учащиеся 

«могут как овладеть звукопроизносительными нормами языка, так и 

улучшить понимание речи на слух, проследить употребление лексико-

грамматического материала в речи и познакомиться с русской культурой.  

Цель занятия «Дружба» – научить школьников рассказывать о своих 

друзьях. 

 Задачи занятия: отработка звуков «с» и «т», использование в речи 

условных предложений, знакомство с новыми песнями» [Кудоярова, 

Маркевич,  Филиппова, 2015,  с. 19].  

Занятие начинается с практики звуков «с» и «т» при помощи 

скороговорок, например:  

Купила бабуся бусы Марусе.  

На рынке споткнулась бабуся об гуся…  

Все бусы склевали по бусинке гуси;  

Перед началом отработки звуков послы спрашивают у детей, все ли 

слова им понятны. Как показывает практика, наибольшие затруднения 
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вызывает слово «бабуся». Значение непонятных слов обязательно нужно 

прокомментировать. 

«После фонетической разминки начинается собственно работа с 

песнями. В качестве предтекстового задания к песне «Если добрый ты» (из 

мультфильма «Приключения кота Леопольда») послы задают   учащимся 

вопросы, включающие в себя песенную лексику, например: «Вы знаете, как 

выглядит клен? Растет ли он около вашего дома/школы клен?», «Вы любите 

ходить босиком? Где можно это делать?» Слова из песни, используемые в 

вопросах, записываются на доске» [Кудоярова, Маркевич,  Филиппова, 2015,  

с. 20]. 

Послетекстовая работа включает в себя беседу о песне («О чем эта 

песня?» «Быть добрым хорошо? Почему?»).  После беседы в легкой игровой 

форме учащиеся вместе с послами повторяют антонимы, называют 

антонимы, которые встретились в песне (хорошо – плохо, легко – трудно, 

весело – скучно)» [Филиппова, Чуренкова, 2016, с. 95]. 

Тему дружбы можно продолжить работой с еще одной песней – «Если 

с другом вышел в путь». После прослушивания послы спрашивают  

учащихся о том, много ли у них друзей, просят рассказать о лучшем 

друге/подруге.  

Альтернативный вариант, если дети хорошо говорят по-русски  – 

показать фотографию друга и рассказать о нем. Вопросы для обсуждения: 

«Кто такой хороший друг? Что он делает? Ваши друзья вам помогают? Что 

вам страшно делать в одиночестве, а с друзьями – не страшно?». 

 Методисты программы отмечают что «поскольку текст песни «Если с 

другом вышел в путь» содержит в себе сложноподчиненные предложения с 

придаточным условия, следует повторить/представить учащимся на этом 

занятии условные предложения (занятия являются просветительскими, 

проводятся в игровом формате, поэтому на грамматических темах, как 

правило, внимание не акцентируется, однако мы рассматриваем текст песни 

как отличную базовую площадку для повторения/имплицитного ввода 
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грамматических конструкций). Подобная форма работы, на наш взгляд, 

может использоваться не только в рамках просветительских экспедиций, но и 

на уроках русского языка, поскольку имеет место не только интерактивная, 

но и языковая работа, которая может быть увеличена при проведении 

подобного занятия в рамках школьного урока русского языка» [Рябова, 

Филиппова, 2016, с.23]. 

 

План образовательно-просветительской экспедиции в Республику 

Азербайджан, декабрь 2017 

Послы русского языка проводили занятия в средней школе №18 им. 

Микаила Мушфига и в Азербайджанском институте иностранных языков. 

11 декабря, СОШ №18, 6 «Ç» 

1 урок – знакомство. Цель занятия: знакомство со школьниками, 

нахождение точек соприкосновения между Россией и Азербайджаном. 

2 урок – песни из мультфильмов. Цель занятия: знакомство с русскими 

мультфильмами, разучивание и исполнение песни «Кабы не было зимы» из 

мультфильма «Зима в Простоквашино». 

12 декабря, СОШ №18, 6 «Ç» 

1 урок – русские народные праздники. Цель занятия: воспитание 

интереса к культуре, к обычаям и традициям русского народа, развитие 

понимания названий праздников и их смысла. 

2 урок –  изготовление куклы-оберега. Цель занятия: 

изготовление тряпичной куклы, формирование у детей интереса к истории и 

культуре русского народа 

 

13 декабря, СОШ №18, 6 «Ç» 

1 урок –  русские народные сказки. Цель занятия: повторение и 

обобщение знаний учащихся о русских народных  сказках; постановка 

отрывка из сказки для выступления на итоговом концерте; 
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2 урок –  народные промыслы. Цель занятия: систематизация знаний 

о народных промыслах, создание сувенира, выполненного в технике 

хохломской/гжельской росписи. 

 

14 декабря, СОШ №18, 6 «Ç» 

1 урок – обучение игре на ложках. Цель занятия:  знакомство 

школьников с данным музыкальным инструментом, актуализация знаний по 

теме «Народные промыслы» (хохлома).  

2 урок  – интеллектуальная игра «Диалоги на русском». Цель занятия: 

систематизация знаний о русской культуре, истории, об особенностях 

русского языка.  

 

15 декабря, СОШ №18. Подведение итогов работы, отчетный концерт. 

 

18 декабря, Азербайджанский институт иностранных языков 

1 занятие – знакомство. Цель занятия: знакомство со студентами, 

нахождение точек соприкосновения между Россией и Азербайджаном. 

 

19 декабря, Азербайджанский институт иностранных языков 

1 занятие - интеллектуальная игра «Диалоги на русском». Цель занятия: 

систематизация знаний о русской культуре, истории, об особенностях 

русского языка 

2 занятие -  обучение игре на ложках. Цель занятия:  знакомство 

школьников с данным музыкальным инструментом, актуализация знаний по 

теме «Народные промыслы» (хохлома).  

 

20 декабря,  Азербайджанский институт иностранных языков. 

Подведение итогов экспедиции. 

 



28 
 

Образовательно-просветительская экспедиция в Республику 

Узбекистан, декабрь 2018 

В последние годы в Узбекистане неуклонно растет популярность 

обучения русскому языку. Это происходит несмотря на резкое уменьшение 

русскоязычного населения и на то, что русский уже не является одним из 

официальных языков страны (в 1995 году русский лишился статуса 

официального языка). 

После распада СССР, в 1990-е годы из Узбекистана начался серьезный 

отток русскоязычного населения. По данным статистического ведомства, в 

1991 году в Узбекистане проживали 1,594 миллиона русских, или 7,7% от 

общего числа населения, к 1 января 2017 года в республике живут 730 тысяч 

узбекистанцев (2,2%), в паспорте у которых указана национальность 

«русский». 

  Однако если разговорный русский хорошо знают в крупных городах, 

таких как Ташкент, Фергана, Самарканд, то в областях, где говорят на 

диалектах, многие  не знают ни слова по-русски. Преподаватели ташкентских 

вузов рассказывают, как трудно им работать со студентами, приехавшими 

«из глубинки». Чтобы найти общий язык с такими студентами, педагоги 

организовывают при вузах курсы русского языка. 

  Наибольший отток русского населения произошел в 1991-2011 годах, 

когда число русскоговорящих снизилось почти в 2 раза – до 837,5 тысячи 

человек, о чем свидетельствуют данные национального состава постоянного 

населения Узбекистана, обнародованные госкомитетом. Следствием этого 

являлось и  уменьшение числа школ с русским языком обучения. 

    Однако в последние несколько лет ситуация стала меняться. В 2015 

году в Узбекистане было 739 школ  с русским языком обучения. В 2017 году 

их количество увеличилось до 836. Родители—узбеки предпочитают 

отдавать детей в школы с русским языком обучения. В среднем, классы с 

русским языком обучения на 80–90 процентов состоят из ребят из узбекскиx 
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семей. Хотя большинство семей не говорят на русском, родители все же 

заинтересованы в том, чтобы их дети знали русский язык.   

Кроме того, в последнее время в стране резко растёт количество 

языковыx курсов по обучению русскому языку для взрослых. 

Согласно данным сайта Министерства народного образования Узбекистана, в 

стране на данный момент функционирует 9680 школ. 

Количество школ по языкам обучения: 

- узбекский язык – 8825 

 - русский язык– 836 

- казахский язык – 380 

Процент учащихся по языкам обучения: 

узбекский язык– 85,61% от общего количества (4808058) 

русский язык – 9,94% 

казахский язык– 1% 

Образовательно-просветительская экспедиция в Республику 

Узбекистан состоялась с 10 по 17 декабря 2018 года. 

План образовательно-просветительской экспедиции: 

 

10 декабря, школа №21, 4 «А» 

1 занятие – знакомство. Цель занятия: знакомство со студентами, 

нахождение точек соприкосновения между Россией и Узбекистаном. 

2 занятие - обучение игре на ложках. Цель занятия: знакомство 

школьников с данным музыкальным инструментом, актуализация знаний по 

теме «Народные промыслы» (хохлома).  

 

11 декабря, школа №21, 4 «А» 

1 занятие - русские народные сказки. Цель занятия: повторение и 

обобщение знаний учащихся о русских народных  сказках; постановка 

отрывка из сказки для выступления на итоговом концерте; 
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2 занятие -  народные промыслы. Цель занятия: систематизация знаний 

о народных промыслах, создание сувенира, выполненного в технике 

хохломской/гжельской росписи 

 

12 декабря, школа №21, 4 «А» 

1 занятие – песни. Цель: подготовка к отчетному концерту, 

разучивание песни «Если с другом вышел в путь» 

2 занятие - интеллектуальная игра «Диалоги на русском». Цель занятия: 

систематизация знаний о русской культуре, истории, об особенностях 

русского языка. 

 

13 декабря, школа №21, 4 «А» 

1 занятие  - изготовление куклы-оберега. Цель занятия: 

 изготовление тряпичной куклы, формирование у детей интереса к истории и 

культуре русского народа 

 

14 декабря, школа №21, 4 «А»  

1 занятие – тренинг по межкультурной коммуникации. Цель занятия: 

 формирование межкультурных компетенций 

2 занятие -  русские народные праздники. Цель занятия: воспитание 

интереса к культуре, к обычаям и традициям русского народа, развитие 

понимания названий праздников и их смысл. 

 

17  декабря, школа №21 

Подведение итогов экспедиции, отчетный концерт 
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2.3. Особенности реализации программы во Всероссийских и 

Международных детских центрах 

По словам М.Н. Русецкой, ректора Института русского языка им. 

А.С.Пушкина, тематические смены в детских центрах являются 

эффективным средством продвижения русского языка и культуры среди 

зарубежных школьников. "Что касается российских детей, то профильные 

смены в детских центрах – это своеобразная "пятая четверть", которая дает 

возможность детям глубже изучать то, что их увлекает, то, что им 

интересно: литературу, риторику, историю родного языка и многое другое", 

– отмечает Маргарита Николаевна.  

 В ноябре 2016 года во Всероссийском детском центре «орленок» 

прошла первая тематическая смена «Русский язык – язык образования, науки, 

искусства, бизнеса и высоких технологий», организованная Государственным 

институтом русского языка им. А.С.Пушкина. Ее участниками стали 

школьники, углубленно занимающиеся изучением русского языка -  

победители и призеры различных олимпиад по русскому языку и литературе.  

Послы русского языка  проводили с детьми различные занятия: по 

русскому народному творчеству, страноведению, роли России на 

международном пространстве, межкультурной коммуникации, рассказали о 

достижениях российской науки и техники. В рамках смены был организован 

Малый Совет по русскому языку, в ходе которого школьники предложили 

ректору Института Пушкина М.Н. Русецкой собственные проекты, 

направленные на популяризацию русского языка в России и мире. В 

настоящее время школьники дорабатывают представленные проекты под 

кураторством послов русского языка.  

В 2018 году тематическая смена «Русский язык – язык образования, 

науки, искусства, бизнеса и высоких технологий» прошла в ВДЦ «Орленок» 

в третий раз и была направлена на распространение, продвижение русского 

языка, укрепление его позиций как фундаментальной основы культурного, 

образовательного, научного единства многонациональной России, а также на 
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развитие и укрепление партнёрских связей международного характера для 

школьников стран СНГ и регионов России.  

В рамках смены участники глубже познакомились с культурой России, 

смогли усовершенствовать знания в области русского языка и литературы, 

журналистике, ораторском мастерстве и актерском искусстве.  

Особенностью данной экспедиции являлось то, что каждый посол 

русского языка проводил серию мастер-классов на одну тематику. Нами 

были проведены мастер-классы по журналистике, итоговым продуктом 

занятий являлся выпуск новостей лагеря. 

Кроме тематических мастер- классов, в  рамках смены проходили 

общелагерные мероприятия,  подготовленные послами русского языка. 

Одним из таких мероприятий являлся брейн-ринг «Диалоги на русском» (см. 

Приложение 1), тренинг по межкультурной коммуникации, танцевальный 

вечер «Русский бал», Малый совет по русскому языку. 

В августе 2018 года благодаря финансовой поддержке Фонда 

Президентских грантов участники международной волонтёрской программы 

«Послы русского языка в мире» отправились в образовательно-

просветительскую экспедицию в МДЦ «Артек». Эта экспедиция 

принципиально отличается от описанной выше. Главное отличие – в 

участниках смены: если в «Орленке» это были победители различных 

конкурсов и олимпиад по русскому языку, то в «Артеке» - ребята, 

приехавшие из других стран. Следовательно, отличались и проводимые 

занятия. 

Участниками смены стали 336 ребят из разных стран. Почти половина 

– 150 школьников из 19 стран – были отобраны в рамках онлайн-конкурса, 

который провел Институт Пушкина в рамках сотрудничества с «Артеком»: 

организации профильной смены по русскому языку. 

Основной задачей экспедиции Послов русского языка стали занятия с 

детьми, приехавшими из-за рубежа. Юные соотечественники и дети, 
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изучающие русский язык как иностранный и уже хорошо им владеющие, с 

неподдельным интересом обсуждали с волонтерами фразеологизмы и сленг в 

нашей речи, географические и культурно-исторические особенности России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

2.4 Практический анализ результатов 

В 2017 году Алтайский государственный университет стал опорным 

вузом международной волонтерской программы «Послы русского языка в 

мире». В 2016 году Алтайский государственный университет выступил 

организатором двух образовательно-просветительских экспедиций в Шанхай, 

через год состоялась еще одна экспедиция в  Пекин. 

Послы русского языка из АлтГУ: 

•  Ожогина Вероника, выпускница факультета социологии; 

•  Ярошенко Евгения, студентка 851 гр. факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии. 

За время моего пребывания в программе я приняла участие в четырех 

образовательно-просветительских экспедциях: Республика Азербайждан, 

Республика Узбекистан, Республика Башкортостан и ВДЦ «Орленок». 

Каждая экспедиция отличалась определенной спецификой: если в 

Узбекистане и Азербайждане я работала с ребятами, изучающими русский 

язык как неродной, то в Республике Башкортостан дети очень хорошо знали 

язык, а в ВДЦ «Орленок» на смену приехали дети, занимающиеся 

углубленным его изучением – победители и призеры олимпиад, конкурсов, 

конференций. 

За время существования программы сформирован и зафиксирован в 

методическом пособии примерный перечень проводимых занятий. 

Следовательно, тематика приблизительно одинаковая, но каждое занятие 

трансформируется с учетом региональных особенностей проводимой 

экспедиции, возраста обучающихся, уровня их владения языком. Так, 

например, во время образовательно-просветительской экспедиции в 

Республику Башкортостан, одним из блоков программы стало изготовление 

тряпичной куклы (кукла «Колокольчик», кукла «Конь-Огонь»).  Зная о том, 
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что Салават Юлаев является башкирским национальным героем, а самый 

известный его памятник находится в Уфе на берегу реки и является самой 

высокой конной статуей в Европе, мы предложили школьникам изготовить 

куклу «Конь-Огонь». 

Самыми трудными всегда оказываются первые занятия, знакомство с 

классом. Сложности возникают из-за того, что, во-первых, работать с 

незнакомой аудиторией, не зная ее уровня владения языком,  всегда тяжелее, 

а во-вторых, в школах, где несколько секторов (например, Азербайджан: 

часть классов обучается на русском языке, часть – на азербайджанском), 

занятия на одну и ту же тему, проведенные в параллельных классах, могут 

кардинально отличаться. Кроме того, уровень владения языком у 

параллельных классов иногда бывает разным настолько, что с одним классом 

мы учим алфавит, а с другим – говорим о пословицах или фразеологизмах. 

Как таковой контроль в обучении в рамках наших занятий отсутствует, 

т.к. перед послами стоит задача не научить русскому языку  (за столь 

короткое время пребывания в экспедиции это невозможно), а заинтересовать, 

мотивировать школьников к дальнейшему самостоятельному изучению. Но 

мы всегда стараемся получить обратную связь не только в формате устного 

общения, но и в формате письменной коммуникации. Для этого, например, я 

во всех классах, в которых провожу занятия, оставляю специальные 

коробочки - «почтовые ящики», дети могут подойти и положить в них 

записку, написать о том, что понравилось/не понравилось, поделиться 

впечатлениями от занятий, рассказать, о чем бы еще им хотелось узнать. 

Еще одной особенностью является то, что во время занятий мы не 

только стимулируем процесс говорения на русском языке, но и стараемся 

сделать так, чтобы школьники что-то написали. Для этого каждый ребенок 

получает в подарок тетрадь и ручку с символикой программы, в процессе 

проведения занятия акцентируется внимание на новой лексике. Кроме того, 

традиционно большинство экспедиций в страны СНГ проходит в декабре, 



36 
 

перед Новым годом. В последней экспедиции в Узбекистан дети 

изготавливали новогодние открытки, на которых писали свои пожелания. 

Если говорить об основных методических приемах и принципах, 

используемых на занятиях, то следует отметить концентрацию и удержание 

внимания через игровые методы, использование мультимедийных 

технологий, акцент на говорение и творческую работу обучающихся (как 

самостоятельную, так и коллективную), подбор материала в зависимости от 

возраста и интересов аудитории. Очень много занятий, особенно со 

школьниками, строится на основе песен (чаще – песен из мультфильмов).       

 Таким образом, можно выделить следующие особенности 

лингвомузыкальных занятий: 

1. На занятии такого типа текст является основной  единицей обучения. 

Его преимущества заключаются в том, что, во-первых, с помощью 

песни значительно быстрее происходит овладение школьниками или 

студентами звукопроизносительной стороной речи, знакомство с  

фонетическими особенностями изучаемого языка, во-вторых,  

осуществляется  обучение пониманию речи на слух, в-третьих, очень 

часто песни, выбранные для изучения, связаны с определенной 

спецификой культуры. Кроме того, песни часто бывают взяты из 

мультфильмов, и на занятии можно сопроводить аудиозапись 

определенным видеорядом, который ускоряет понимание текста. 

2. Если говорить непосредственно о самих текстах песен, то стоит 

отметить то, что они написаны чистым литературным языком, с 

чёткими рифмами, ритмом, поэтому  их легко запомнить.  Все это 

способствует восприятию  текста на слух, пониманию, запоминанию 

слов и мелодии и развитию навыков русского интонирования и 

артикуляции. 

3. Разучивая и исполняя песни, школьники знакомятся со множеством 

фразеологических единиц, устойчивых словосочетаний, прецедентных 



37 
 

высказываний, которые в текстах песен встречаются довольно часто. 

Песни вводят учащихся в круг национально-обусловленных понятий, 

образов и чувств.  

Так, например, на одном из занятий по теме «Музыкальные 

инструменты» я всегда обращаюсь к тексту народной песни «Кадриль», 

а именно, к строкам «Под русские гармошки, под бересту и ложки 

прославили кадриль». На этом примере можно познакомить 

школьников и студентов не только с самим танцем, но и рассказать о 

таком музыкальном инструменте, как ложки, об истории их 

возникновения, основных приемах игры на них. Говоря об их внешнем 

стоит рассказать обучающимся о хохломе как о старинном русском 

народном промысле. Кроме того, следует рассказать о гармонике, образ 

которой достаточно часто встречается в песнях. Самая известная из них 

– «Песня крокодила Гены» («А я играю на гармошке…»). Особый  

интерес эта песня вызывает у японской аудитории, т.к. в 2003 году 

Компания «SP International» приобрела у «Союзмультфильма» права на 

распространение мультфильма в Японии в 2003 году.  

Особых комментариев требует и слово «береста» из песни про 

кадриль.  Говоря о ней, следует не только объяснить значение слова, 

которое, скорее всего, окажется незнакомым для иностранной 

аудитории,  но и упомянуть о том, что береза является символом 

России. После этого логично узнать у обучающихся о наличии 

подобного символа в их стране. 

4. Очень важно грамотно подойти к процессу выбора песен для изучения. 

Значимым оказывается не столько возрастной критерий, сколько 

заложенный в песнях лексический материал и частность его 

использования в повседневной  речи, сложность грамматических 

конструкций. Как показывает практика, студенты с начальным уровнем 

языка  охотно слушают и поют детские песни. 
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5. Тексты песен являются универсальным материалом, так как могут 

использоваться на разных уровнях обучения РКИ. На начальном этапе 

больше внимания отдается фонетическому уровню, артикуляционным 

особенностям, а на более продвинутом уровне – лексическим, 

грамматическим и культурологическим факторам. 

Стоит отметить, что работа с песенным материалом недостаточно 

исследована и имеет большой потенциал для обучения РКИ и РКН. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на существование большого количества волонтерских 

проектов, позволяющих добровольцу помогать людям из других стран в 

изучении какого-либо языка, вопрос адаптации студента-волонтера в роли 

преподавателя РКИ остается не исследованным до сих пор. 

Исходя из задач работы, можно сделать следующие выводы: 

1. Благодаря необычным, игровым формам занятий программа «Послы 

русского языка в мире» способствует мотивации детей к обучению 

русскому языку. Через язык учащиеся знакомятся с культурой,  

включаясь в своеобразный диалог языков , учатся дружбе и 

пониманию. 

2. Отличительной особенностью программы является то, что послы 

русского языка на любом занятии, говоря о своей культуре, 

стараются найти точки соприкосновения с культурой той страны, в 

которую они приехали. Эти точки соприкосновения могут быть 

разными: начиная от географических особенностей, и заканчивая 

общими культурными традициями и т.д. Школьникам или 

студентам из других стран становится очень приятно, что в России 

знают их известных писателей, певцов, спортсменов и других 

известных личностей. Они же, в свою очередь, всегда пытаются нам 

рассказать, что знают и любят русскую поэзию, кухню, музыку. 

Таким образом складывается доброжелательная атмосфера, диалог с 

установкой на дружбу, происходит культурный обмен, который и 

является конечной целью коммуникации 

3. Финальным мероприятием каждой образовательно-

просветительской экспедиции становится отчетный концерт, на 

котором дети вместе с послами показывают все, чему научились на 

занятиях: поют песни, играют на ложках, читают стихи, танцуют. В 

экспедиции в Узбекистан школьники читали билингвальные 

стихотворения – на русском и узбекском. Кроме того, вместе с 
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волонтерской программой путешествует по миру и танец «Русь-

Россия» (слова и музыка Ансамбля народной песни «ДивоГрад»), 

который становится финальной точкой каждой экспедиции. 

4. Еще одной отличительной особенностью программы является 

сочетание образовательного и развлекательного компонентов. Так, 

например, играя в народные игры, школьники не просто 

развлекаются, а узнают много нового о культуре и традициях 

страны. 

Таким образом, международная волонтерская программа «Послы 

русского языка в мире» доказала свою востребованность и актуальность. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Сценарий проведения игры «Диалоги на русском»  

Вид мероприятия: интеллектуально-творческий 

Место проведения: актовый зал 

Продолжительность: 35 минут 

Возраст участников: 13–15 лет  

 

Цель: развитие интереса к истории, литературе, русскому языку; 

углубление знаний по данным предметам; развитие интеллектуальных 

способностей; воспитание командного духа; популяризация 

интеллектуальных игр среди школьников. 

 

Участники: в игре принимают участие школьники 

Ведущие: ведущими игры выступают волонтёры – участники программы 

«Послы русского языка» 

 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка, в зале собираются участники. Команды собираются на 

сцене или в зале, болельщики рассаживаются в зале.  

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости! Сегодня в 

этом зале состоится интеллектуальная игра «Диалоги на русском». 

Ведущий: Демонстрировать командный дух, глубину своих познаний в 

области истории и культуры России, русского языка и русской литературы, 

состязаться в смекалке, логике и быстроте реакции сегодня будут количество 

команд. Давайте познакомимся? Меня зовут …. А теперь предоставим слово 

командам.  

Капитаны представляют команды. 

Ведущий: Как вы знаете, у любой игры есть правила, и наша 

сегодняшняя игра  не исключение. Здесь правила таковы.  
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Ведущий зачитывает вопрос, помощник объявляет начало отсчёта 

времени: «Время пошло!», команды начинают обсуждение; максимальное 

время совещания игроков – 30 секунд. Когда команда готова дать ответ, 

капитан вписывает ответ в бланк. Помощник ведущего объявляет об 

окончании обсуждения: «Время закончилось, переходим к следующему 

вопросу». 

За соблюдением правил игры сегодня будут следить помощники 

ведущего (из числа волонтёров – участников программы «Послы русского 

языка»). 

По окончании конкурса жюри подводит итоги, а мы в это время узнаем с 

вами ответы на все вопросы! 

Победителем является команда, набравшая большее количество баллов 

по итогам игры. 

 

Ведущий: Внимание, первый вопрос! 

 

1 Раунд. Вопросы по культуре России 

 

Ведущий:  

1. Как известно, в древности подданные придумывали прозвища своим 

правителям. Попробуйте догадаться, чему обязан своим прозвищем 

великий князь владимирский Всеволод III Большое гнездо? 

А)  Он любил птиц; 

Б)  Он присоединил к своему княжеству многие земли; 

В)  Он построил Кремль больше московского; 

Г)   Он имел 12 детей. 

2. На каком материале писали в Древней Руси? 

 

А) на коже; 

Б) на камне; 
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В) на бересте; 

Г) на бумаге.  

 

2. В русском языке есть выражение: «Все новое - это хорошо забытое 

старое». Даже такая современная форма книги с картинками и с 

минимальным текстом, которая похожа на современные комиксы, 

существовала ещё в позапрошлом веке. Только раньше такие 

картинки предназначались для малограмотных людей. 

Как же назывались комиксы в старину на Руси? 

 

А) лубок; 

Б) короб; 

В) азбука; 

Г) летопись.  

 

4. А теперь вопросы для тех, кто любит науку. Первая в Северной 

Европе и в России женщина-профессор и первая в мире женщина — 

профессор математики — это 

А) М. Кюри; 

Б) С.В. Ковалевская; 

В) Розалинд Франклин; 

Г) Лиз Мейтнер. 

 

5. Это цветное изображение писателя Льва Николаевича Толстого — 

А) современная реконструкция старого фото; 

Б) раскрашенная вручную фотография; 

В) настоящая старинная фотография; 

Г) не фотография, а рисунок. 
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Ведущий: Всем командам большое спасибо! Теперь мы переходим к 

другим темам, ставшим уже традиционными для нашей игры. 

 

2 Раунд. Вопросы по истории России 

1. О каком известном российском городе эта загадка: 

       «В болоте родился,  

       Три раза крестился»? 

А) Москва 

Б) Казань 

В) Санкт-Петербург  

Г) Архангельск 

 

2. Как назывался план вторжения Германии в СССР? 

 

А) «Тайфун»; 

Б) «Багратион»; 

В) «Уран»; 

Г) «Барбаросса».  

 

3. Ещё один вопрос для знатоков военной истории. Какое военное орудие, 

находящееся в Москве, было занесено в книгу рекордов Гиннеса?  

 

А) установка залпового огня «Катюша»; 

Б) «Царь-пушка»; 

В) драгоценное оружие из Оружейной палаты; 

Г) древнерусский меч из музея В.В. Васнецова. 

 

4. А теперь отличиться смогут не только знатоки, но и все 

наблюдательные участники. Вспомните и запишите фамилию 

известного русского полководца, лишившегося в бою глаза. 
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5. Все спортсмены — люди трудолюбивые. Поэтому вам будет интересно 

узнать, что первый русский император Пётр I ложился спать в 9 часов 

вечера, а просыпался в 2 часа ночи. Всё остальное время он работал. 

Сколько часов продолжался его рабочий день?* 

* время на размышление — не более 15 секунд.  

 

А) 10 часов; 

Б) 19 часов; 

В) 20 часов; 

Г) 18 часов. 

 

3 Раунд. Вопросы по русскому языку 

 

1. Русское слово АБЕВЕГЕ мы привыкли узнавать в другом звучании. 

Напишите его. 

«Азбука»  

 

2. Слова зеркало и зеркальный, конечно, родственные. Подумайте, какое 

из четырёх слов исторически близко слову зеркало.  

A) зерно; 

B) зрачок; 

C) озеро; 

D) зебра.    

3. В пословице «От горшка два вершка» употреблена старинная русская 

мера длины вершок (4,4 см). Назовите, в какой из пословиц 

употреблена ещё одна старинная мера длины. 

 

A) Наговорил семь вёрст до небес – и всё лесом; 

Б) Мал золотник, да дорог; 
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В) Не велика напасть, да спать не даст; 

Г) Человека узнаешь, когда с ним пуд соли съешь.  

 

(верста — самая крупная мера длины, равная около 1066,8 метра) 

 

4. Пословицы — это народная мудрость. Давайте проверим, хорошо ли 

мы знаем их!  

Закончите пословицу: «Не имей сто рублей, а имей…» 

… сто друзей! 

 

5. Закончите пословицу: «Кто рано встает... 

 

A)  тот работать идет   

Б)  тот песню поет   

В)  тому Бог подает 

Г)  тот долго живет 

 

4 Раунд. Вопросы по литературе 

 

1. Кто из русских писателей, получивших Нобелевскую премию, 

вынужден был от неё отказаться? 

 

A) Иван Бунин; 

Б) Александр Солженицын; 

В) Борис Пастернак; 

Г) Иосиф Бродский. 

2. Назовите имя певца из русской народной сказки, который за свои песни 

был съеден. 

Колобок  

3. В палеонтологии— динозавр, в китайской мифологии — дракон,  
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     в русских сказках — … 

     Змей Горыныч 

 

4. Поляки называют её Едзина, чехи – Езинка, словаки – Еже Баба, а как 

называют её по-русски? 

Баба-Яга 

 

5. Назовите грозное оружие Соловья Разбойника из русских былин: 

А) Пение 

Б) Дубина 

В) Заклинание 

Г) Свист 

 

Заключительный раунд 

 

Ведущий: Сегодня и прямо сейчас мы с вами проведем небольшое 

исследование возможностей русского языка. Давайте посмотрим, сколько 

новых слов (только существительные в начальной форме, НЕ имена 

собственные!) можно составить из такого замечательного слова, как 

«соревнование». Сколько слов составите вы за 1 минуту? 

ПОСЛОВИЦА 

Слова для проверки 

2 3 4 5  6-8 

Ил 

Ас 

 

Пол 

Вол 

Пас 

Сап 

Вал 

Оса 

Тва 

Слив 

Плис 

Поло 

Плов 

Сила 

Пила 

Сова 

Слово 

Посол 

Волос 

Олива 

Полив 

 

Полоса 

Половица 

Ослица 
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Пал 

Лов 

Сан 

 

 

 

Для выполнения этого задания командам выдаётся лист ответа и ручки/ 

карандаши. На нём вверху крупно вразрядку написано слово «П О С Л О В 

И Ц А». капитан команды записывает слова, которые придумывают все 

члены команды. 

При проверке жюри вычёркивает из ответов команд, если есть, повторы, 

несуществующие слова, не существительные, имена собственные. 

Балл получает команда, которая придумала наибольшее количество слов. 

 

Ведущий: Через несколько минут наше уважаемое жюри подсчитает 

баллы и назовет победителей. А мы тем временем узнаем правильные ответы 

на все вопросы. 

Ведущий демонстрирует вторую часть презентации с ответами. 

Подведение итогов, при спорной ситуации – дополнительные вопросы 

командам, награждение победителей 

 

Дополнительные вопросы командам, набравшим одинаковое количество 

очков и претендующим на победу (по выбору ведущего – в зависимости от 

уровня владения русским языком командами): 

 

1. Как называются знаменитые музеи русского искусства в Петербурге и 

в Москве? 

2. На какой реке стоит город Санкт-Петербург? 

3. В какое море впадает великая русская река Волга? 

4. Какие моря омывают берега России: Красное, Желтое, Черное, Белое? 
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5. По какому виду спорта будет проходить в России чемпионат мира 

2018 года? 

 

Ведущий: Благодарим всех участников нашей интеллектуальной игры! 

Думаю, все показали себя настоящими знатоками русского языка и русской 

литературы, настоящими любителями истории и культуры России. На этом 

наш интеллектуальный праздник подошел к концу. Уверена, что это не 

последняя наша встреча, и каждый из наших гостей еще не раз вернется в 

этот теплый, солнечный и гостеприимный город. До новых встреч! 
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