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С начала текущего учебного года в субботней школе «АБВГД» при немецко-русском
центре «Интеграция, образование, социальная сфера, культура» г. Гиссена на уроках
русского языка преподаватели используют учебный комплекс «Истоки»
(Издательство «Русский язык. Курсы», автор Э.И. Иванова).
Данное пособие представляет собой полноценный комплекс учебный комплекс: учебник,
рабочая тетрадь, аудиоматериалы и методические рекомендации для учителей и
родителей. Он соединяет в себе опыт и традиции преподавания русского языка детям,
проживающим в немецкоговорящих странах.

В то же время, в пособии представлены новые аспекты теории и практики изучения языка,
что дает самый положительный эффект в обучении языку. Цель пособия - развить
коммуникативные способности школьников, изучающих русский язык, обогатить их
лексический запас, скорректировать грамматическую и фонетическую подготовку
учеников.
Преимуществом комплекса является и то, что в подготовке издания использовались
учебные материалы опытного педагога, директора субботней школы «Исток» А.Ю.
Летовт-Ворбек.
Структурно учебник состоит из 10 уроков на интересные современные темы и включает в
себя большое количество разнообразного информационного материала. Рабочая тетрадь
содержит много творческих заданий и упражнений, отражающих ситуации, с которыми
обучающиеся сталкиваются ежедневно.
Обилие материалов для аудирования оживляет уроки, дети с удовольствием слушают
занимательные истории и быстро учатся понимать общее содержание текстов на слух. Это
улучшает их произношение.

Новая лексика по каждой теме дается в тесной связи с контекстом, что позволяет сделать
закрепление изученного материала более эффективным.
Все задания - по чтению, аудированию, разговорной речи и письму персонифицированы,
обращены к личному опыту самих детей и их окружения.
Каждый урок - это увлекательная история, где главными героями являются русский
мальчик Саша и его друзья. Дети учатся речевому этикету, общению по электронной
почте, ответам на вопросы, участию в диалогах, мастерству дискуссии.
Особая ценность учебного комплекса - это методические рекомендации, в которых
содержится подробное описание стратегии обучения всем видам речевой деятельности,
инструкции к упражнениям. Это очень важно для родителей учащихся, облегчает работу
при выполнении домашнего задания.

Можно с уверенностью сказать, что учебный комплекс «Истоки» является одним из самых
интересных на сегодняшний день пособием для изучения русского языка детьми 8-10
летнего возраста, проживающими в немецкоговорящих странах.
Достоинством этого учебного комплекса является современность и актуальность каждой
из десяти представленных тем, интересная подборка лексического и аудио- материала,
развитие у школьников языковых навыков успешного общения в реальных жизненных
ситуациях.

Всё это делает интересным и захватывающим процесс обучения русскому языку.
Мы очень рады появлению столь содержательного и эффективного учебного
пособия и будем с нетерпением ждать учебника для школьников старших классов.
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