Учебная программа «Как стать русским за 2 недели» представляет собой
интенсивный коммуникативный курс для иностранных граждан, желающих начать
изучение русского языка с алфавита либо совершенствовать свое владение языком. Курс
рассчитан на 72 часа и предполагает как аудиторную работу, так и отработку разговорных
навыков во время общения за пределами занятий.
Программа состоит из 12 крупных тем, охватывающих повседневную бытовую и
деловую жизнь, а также представляющих в разнообразии культуру и литературу России.
Занятия строятся по авторской методике преподавателей, но с использованием лучших на
сегодняшний день учебных пособий для иностранцев, изучающих русский язык.
Материалами для уроков выступают аутентичные тексты из реальной жизни (меню из
ресторана, городские вывески, рекламные ролики, банковские объявления и т.д.), а также
аудиовизуальные материалы (песни, фильмы, фрагменты телепередач).
Курс имеет три уровня: А1 (элементарный), А2 (базовый), В1 (первый
сертификационный),

что

соответствует

Российской

государственной

системе

сертификационных уровней общего владения русским языком как иностранным (ТРКИ).
В нашей программе эти уровни названы в честь известных во всем мире русских
писателей: А.С. Пушкин, А.П. Чехов и Л.Н. Толстой, что с одной стороны, должно
мотивировать студентов к более усердному изучению языка, а, с другой стороны, связано
с текстами для заключительного урока программы, когда студенты вместе с
преподавателем читают в оригинале произведение «своего» автора.

Программа курсов

Еда

Пушкин
Вот такие пирожки
Я знаю названия блюд
по-русски
Я могу сделать заказ в
ресторане

Чехов
В ресторане
Я могу рассказать о
национальной еде
России и Китая
Я могу забронировать
столик в ресторане и
самостоятельно
выбрать блюда из
меню

Толстой
Пальчики оближешь!
Я знаю рецепты
русских блюд
Я могу рассказать о
разных кафе и
ресторанах в России
Я могу приготовить
простое русское
блюдо
самостоятельно

Знакомство

Добро пожаловать!
Я могу назвать своё
имя
Я могу рассказать о
себе: откуда я, чем
занимаюсь

Приятно
познакомиться!
Я могу рассказать о
себе, о своих
увлечениях, о своей
стране.
Я могу сказать
комплимент,
рассказать, что мне
нравится в России

Позвольте
представиться!
Я могу рассказать о
себе, о своих близких.
Я могу пригласить
кого-то и принять
приглашение.
Я знаю все вежливые
формы для первого
знакомства

В магазине

Сколько стоит?
Я могу совершать
покупки в магазинах

Мне это идёт?
Я знаю русские
названия продуктов,
одежды, сувениров
Я могу сказать, что я
хочу купить, что мне
нравится

Скидки
Я могу попросить о
скидке
Я могу посоветовать,
что купить в России

На улице

Как пройти?
Я могу узнать дорогу
Я могу
ориентироваться по
карте Красноярска

Такси!
Я могу вызвать такси
по телефону
Я могу объяснить
дорогу по-русски

Экскурсия
Я могу выбрать
экскурсию по
Красноярску
Я могу обсудить
достопримечательно
сти города

Семья

7+я
Я могу рассказать о
своей семье

Здоровье

Будь здоров!
Я знаю русские
названия частей тела
человека
Я могу рассказать о
своей болезни

Вы замужем?
Я могу рассказать о
свадебных традициях
в России и Китае
На что жалуетесь?
Я могу вызвать врача
Я могу рассказать о
своих симптомах

Русская семья
Я могу рассказать о
роли семьи в России и
Китае
Баня – русское SPA
Я могу рассказать о
русской бане
Я могу выбрать курс
санаторного лечения
Я могу рассказать об
особенностях
традиционной и
нетрадиционной
медицины в России и
Китае

Работа

Моя профессия
Я могу рассказать о
своей профессии и
основную информацию
о своей компании

- Алло! Я вас
слушаю!
Я могу совершать
деловые звонки,
вести переписку по
электронной почте на
русском языке

Буду работать в
России
Я могу написать
резюме и пройти
собеседование в
русской компании

Русские праздники

Старый Новый год –
это шутка?
Я могу рассказать
своим друзьям о
русских праздниках

За здоровье!
Я могу сказать тост
на празднике,
подписать
поздравительную
открытку

Блины, тюльпаны и
пасхальные яйца
Я могу сравнить
китайские и русские
праздники, рассказать
о русском застолье, о
традиционной
праздничной еде,
песнях, подарках

Искусство России

Песни и фильмы на
русском языке

Красноярск

Русская литература в
оригинале

Реализм vs русский
авангард
Я могу рассказать о
некоторых
художниках России,
назвать самые
известные их работы
Я знаю основные
факты биографии
В.И. Сурикова
«Операция Ы и
другие приключения
Шурика»
Я могу рассказать
сюжет известной
русской комедии о
студенте Шурике,
который готовился к
экзамену
Я могу спеть с моими
друзьями несколько
очень популярных
русских песен
Часовня, Стрелка,
проспект Мира и
другие самые
известные места
города
Я могу подписать и
отправить открытку
с изображением
достопримечательно
стей Красноярска,
которые я знаю
Я вас любил, я вас
люблю, я буду вас
любить
Я могу сравнить
перевод
стихотворения А.С.
Пушкина «Я вас
любил» на китайский
язык (во многих
школах Китая данное
произведение входит в
школьную программу))

Великий русский
балет
Я могу
самостоятельно
купить билеты в
театр, прочитать
либретто, а потом
написать свои
впечатления о
русском балете
«Питер FM»
Я могу посоветовать
моим друзьям
современные сериалы,
фильмы и
мультфильмы на
русском языке
Я могу узнать места
съемок фильма
«Питер FM» в СанктПетербурге

Эрмитаж – самый
большой музей
России, а какой
самый маленький?
Я могу рассказать о
самых известных и
необычных русских
музеях

10 рублей на память
Я знаю некоторые
факты из истории
Красноярска
Я могу объяснить,
зачем на память я
решил сохранить
десятирублевую
купюру

Красноярск - центр
Сибири,
географический
центр России
Я могу рассказать о
разных регионах
России и сравнить их
с Красноярском

Смешные и грустные
рассказы А.П. Чехова
Я могу
аргументированно
убедить моих
знакомых, почему
всем нужно срочно
прочитать рассказы
А.П. Чехова

Фрагменты великого
русского романа и
его экранизации
Я могу выразить на
русском языке своё
отношение к
поступку героини
романа Л.Н. Толстого
«Анна Каренина»
Я могу сравнить
образ главных героев
в разных экранизациях
романа

«Москва слезам не
верит»
Я могу оценить
фильм, получивший
Оскар
Я могу узнавать по
радио современные
русские песни и
подпевать им

