
Рецензия 
на рабочую тетрадь к учебнику русского языка Давай + digiзадания, 

написанному Ингой Мангус для 8 класса эстонских школ 
 

Данное пособие представляет собой тренировочное лексико- грамматическое и 
коммуникативное сопровождение элементарного курса русского языка как ино-
странного, предназначенное для активизации языкового материала учебника 
«Давай…» для 8 класса общеобразовательных школ с эстонским языком обуче-
ния. Рабочая тетрадь является неотъемлемой частью методического комплекса, 
включающего в себя учебник нового поколения, рабочую тетрадь, методиче-
ское пособие для учителя и digiзадания. Новизна и актуальность предложен-
ного автором методического пособия заключаются в системе подачи материала, 
которая представляет собой движение от простого к сложному.  При распреде-
лении материала последовательно учитывается важный дидактический прин-
цип нарастания трудностей. 
Уроки рабочей тетради имеют единообразную структуру, что позволяет выра-
ботать у учащихся алгоритм усвоения разнопланового речевого материала. 
Каждый урок включает в себя тренировочные языковые упражнения, условно- 
коммуникативные и творческие задания, задания на развитие навыков письмен-
ной речи.  
Дописать, выбрать, соединить, написать правильно, вставить слово, собрать 
предложение из слов, найти слова, составить вопросы по ответам, найти на кар-
тинке, кроссворды, групповые игры и бинго. И это все для 10 уроков!  
Все задания в рабочей тетради предназначены для тренировки и закрепления 
грамматических навыков и умений, для повторения и отработки лексического 
материала. 
Основное содержание рабочей тетради структурировано по темам. Каждая тема 
претворяется целевыми установками. Кроме того , в рабочей тетради даны по-
дробные алгоритмы действий. Материал подобран в соответствии не только с 
возрастными особенностями, но и с интересами учащихся. Смена видов дея-
тельности, использование качественно иллюстрированного материала, пред-
ставленного в рабочей тетради, повышает интерес учащихся к занятию, разви-
вает творческие навыки, формирует познавательный интерес, повышает моти-
вацию к обучению, развивает творческие способности, стимулирует познава-
тельную деятельность ученика. 
Кроме того, «Рабочая тетрадь» может быть использована отдельно от учебника 
и полезна всем, кто хочет закрепить и расширить свои знания на уровне А1– 
А2. Типы упражнений, их содержание максимально приближены к требова-
ниям «Программы». 

 
Рабочая тетрадь написана на высоком теоретическом и методическом уровне; 
соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению 
учебных и учебно методических пособий для учащихся и может быть рекомен-
дована к изданию. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на учебник Инги Мангус  Давай! + digi задания 
(учебник русского языка для эстонских школ. 8 класс) 

 
Данный учебник предназначен для обучения русскому языку как неродному, 
что и отражено в его специфике. Структура и содержание анализируемого 
учебника  соответствует требованиям действующей государственной учебной 
программе Эстонской Республики. 
С методической точки зрения хорошо продумана система обучения устной и 
письменной речи, грамматике на базе работы с текстом.  
Среди достоинств надо отметить логичную структуру, системность изложения 
учебного материала, коммуникативную направленность, умение автора соотне-
сти обучающий материал с интересами и возрастными особенностями уча-
щихся.  
Важно, что в учебнике много дополнительной информации в виде таблиц, сло-
варей, справочных материалов, игр, стихов. Автор учебника русского языка как 
неродного уместно привлекает родной язык школьников в целях объяснения 
грамматического материала, использует возможности перевода. Одним из ви-
дов работы над текстом является «зеркальный перевод», особенно активно ис-
пользуемый сегодня в практике изучения иностранных языков. Помимо глу-
боко продуманных, методически выверенных упражнений по грамматике, в 
учебнике много заданий, ориентирующих учащихся на самостоятельное осмыс-
ление грамматических особенностей русского языка. Особо хочется отметить 
наличие заданий, направленных на самостоятельное обучение «проверяем 
себя» и  «есть ли у тебя логика?» Прекрасным дополнением к учебнику явля-
ются дигитальные упражнения, благодаря которым ученик может работать са-
мостоятельно, имея возможность тут же проверить себя. Такие задания незаме-
нимы для слабых учеников и детей с особыми потребностями. 
Систематические упражнения на понимание, перевод и пересказ прочитанного 
текста, ответы на вопросы, творческие задания  логично и последовательно слу-
жат формированию коммуникативной компетенции.  
Несомненным плюсом является то, что многие упражнения побуждают школь-
ников к созданию оригинальных монологических высказываний по теме урока. 
Автором учебника учтена и цель - обучение учащихся не только монологиче-
ским, но и диалогическим высказываниям ситуативного характера, обсуждение 
заданной темы. 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения, не только направлены на развитие 
речи, но и помогают формированию самооценки, ответственности учащегося. 
Тексты упражнений в анализируемом учебнике выполняют все возлагаемые на 
них функции: они разноплановы, интересны, познавательны и в то же время ди-
дактичны. Задаче развития речи служат и задания, связанные с переводом с эс-
тонского языка на русский как прозаических, так и стихотворных текстов. Тео-
ретические сведения представлены в виде выделенных правил и дополнены 



табличными материалами, картинками, что способствует структурированию и 
запоминанию темы учащимися. 
Высоко оценивая проделанную автором работу, выскажу некоторые частные 
замечания по поводу заданий ряда упражнений. 
Есть упражнения, связанные с анализом текста, но заданий, побуждающих об-
меняться мнениями, развить дискуссию, крайне мало. Исходя из богатейшего 
материала упражнений учебника можно сформулировать более продуктивные и 
интересные проблемы для работы над развитием устных и письменных диало-
гических высказываний.  
Задания со стихотворными текстами.  Дано стихотворение  (урок №4, №22, 
№34, №44, №52 ), но в этих заданиях непропорциональное соотношение ис-
пользования активной и пассивной лексики. Обычно в методике преподавания 
русского языка как иностранного принято вводить пассивную лексику в зада-
ниях на чтение и фонетических упражнениях, а активная лексика дается обяза-
тельно в разных видах работ по лексике. Возникает вопрос: достаточно ли од-
нократного использования слова из активного запаса для успешного его усвое-
ния и оправдано ли при этом большое количество новых слов, которые ученик 
в дальнейшем практически не использует? На мой взгляд, необходимо усилить 
словарную работу по усвоению новой активной лексики, включив её и в рече-
вые, и в грамматические задания. 
 
Данные замечания не умаляют достоинств рецензируемого учебника. Анализи-
руемое учебное пособие вносит значительный вклад в развитие методики пре-
подавания русского языка как иностранного. Можно сделать вывод, что учеб-
ник создан, несомненно, на высоком методическом уровне и полностью соот-
ветствует всем предъявляемым требованиям и успешно реализует задачи обу-
чения, поставленные в «Программе». 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на Книгу для учителя  к учебному комплексу по русскому языку  

Давай! + digiзадания, 
написанному Ингой Мангус для 8 класса эстонских школ 

 
Рецензируемая «Книга для учителя» является частью учебно-методического 
комплекса «Давай + digiзадания», разработанного Ингой Мангус для 8 класса 
общеобразовательных школ с эстонским языком обучения.  
Структурно данное пособие соответствует указанному учебнику.  Оно вклю-
чает в себя календарный план, тематическое планирование и методические ре-
комендации по проведению уроков русского языка в 8 классе, а также матери-
алы по развитию речи учащихся. 
Сюда входят: словарные, проверочные  и контрольные работы, итоговый тест, 
иллюстрированный материал, карточки с играми и диалогами, презентации. 
Для учителей данное пособие неоценимо по значимости, особенно для начина-
ющих специалистов. Учителю помогут и сэкономят его время на подготовку к 
урокам подробные описания структуры и принципов построения учебника, ра-
бочей тетради, ответы на любые типы упражнений и заданий, решение кросс-
вордов, образцы диктантов.  
Отдельным приложением к Книге для учителя идёт иллюстративный материал 
(иллюстрации, карточки с диалогами, разрезные карточки) и это позволяет учи-
телю разнообразить работу в классе. Здесь находятся все тексты звуковых мате-
риалов, которых нет в учебнике. 
Подробно прокомментированы дигитальные упражнения, позволяющие учени-
кам выполнять задания в любое время и в любом удобном для них месте, и 
обоснована целесообразность использования электронной среды, а это, в свою 
очередь, облегчает работу с учебным комплексом.  
Содержание «Книги для учителя» заслуживает внимания и похвалы. 
Рецензируемое учебное пособие представляется удачным и необходимым до-
полнением к учебнику и рабочей тетради. 
 
 
 
 
 
Рецензент: 
А.Г. Кириллова 
учитель-методист 
Таллинской 21 школы 
 
9 апреля 2018 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Kirillova1
	Kirillova2
	Kirillova3

