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   LEARN RUSSIAN IN TALLINN, ESTONIA  

SUPPORTED BY   НЕ НУЖНО ЕЗДИТЬ В РОССИЮ – ВСЕ НАЙДЕТЕ В ТАЛЛИНЕ, 
ЭСТОНИЯ – ВОСТОЧНЫЙ УГОЛОК ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ ОБРЕСТИ УВЕРЕННОСТЬ, ГОВОРЯ НА РУССКОМ – ОДНОМ ИЗ МИРОВЫХ 

ЯЗЫКОВ! 

Пример программы:  

Оживи свою методику преподавания русского языка как иностранного (РКИ). 

 

Это образец расписания, которое может быть адаптировано к потребностям участников. 

Недельный курс - общее минимальное количество контактных уроков курса: 30 уроков. 

  

Первый день 

2 урока - Приветствие и круглый стол с лектором курса и курсантами об их ожиданиях. 

2 урока - пешеходная экскурсия по Старому городу Таллинна (объект наследия ЮНЕСКО), 

знакомство с русским и советским наследием (на русском языке) 

 

Второй день 

2 урока - Введение в эстонский язык. Как полностью выучить иностранный язык с нуля? 

2 урока – Как учить иностранный язык с приложением Actibound 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО - 2 урока - Посещение Кадриоргского художественного музея (построенного 

русским царем Петром Великим в качестве летней резиденции) и его парка или посещение 

Таллиннского Русского музея (оба посещения на русском языке) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО - 2 урока - Поисковая игра на уровне языка «Ищи и найдешь» в Национальной 

библиотеке 

  

Третий день 

2 урока - урок русского языка в Таллиннском Русском музее – экспериментальное изучение языка 
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2 урока – Методы и приемы обучения говорению и чтению (как обучать начинающих, т.е. с чего 

начать; как максимально вовлечь учащихся в занятие – начальный, средний и продвинутый 

уровни) 

2 урока – Использование настольных игр в обучении РКИ 

2 занятия - русский фильм в местном кинотеатре 

 

Четвертый день 

2 урока - "Пообщаемся" - развитие устной и письменной речи на начальном этапе обучения 

2 урока – Лингвострановедение России на уроках русского языка 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО - 2 занятия - посещение спектакля в Таллиннском Русском драматическом 

театре 

 

Пятый день 

2 урока - "Споем!" - песни как средство мотивации к изучению русского языка. Интерактивные 

ресурсы для онлайн-обучения 

2 урока - Сленг и ругательная лексика в процессе обучения РКИ 

2 урока – Методы и приемы обучения аудированию и письму (начальный, средний и продвинутый 

уровни) 

  

Шестой день 

2 урока - Ознакомительный визит в местную школу (начальную или среднюю) - посещение и 

наблюдение за практикой преподавания русского языка как иностранного (или другого 

иностранного языка, по желанию) 

2 урока - Закрытие курса. Обсуждение за круглым столом. Сбор отзывов 
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