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ПРЕДИСЛОВИЕ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ

У чебник «У костра» является продолжением учебника «В цирк!»*  и направлен на дальней-

шее развитие навыков русской речи у детей 7–10 лет, постоянно живущих за пределами 

России, говорящих на русском языке почти как на родном, умеющих на нём читать и писать 

и владеющих по крайней мере ещё одним языком. В результате занятий по этому учебнику у детей 

совершенствуются грамматические и лексические навыки, формируется чувство языка, развивается 

ассоциативное поле русской речи и растёт мотивация к её использованию.

Возможно, вы уже знакомы с предыдущей книгой тех же авторов (В цирк!») и её персонажами — 

детьми, их семьями, артистами бродячего цирка. Вторая книга вновь начинается с того, что в город 

приезжает знаменитый цирк зверей «Алле-гоп». Добрые друзья встречаются и проводят вместе чу-

десный вечер у костра, рассказывая интересные истории.

Чтобы увлечь ребёнка миром русской речи, артисты цирка «Алле-гоп» и их друзья говорят о всевоз-

можных вещах. Живо и непринуждённо беседуют они о том, что им нравится, интересно, что их бес-

покоит, пугает. Сюжетные иллюстрации помогают маленьким читателям лучше понять происходящее, 

составить рассказ о событиях, обсудить их. Портреты персонажей облегчают восприятие диалогов. 

Для создания ситуаций, в которых дети учатся слушать, понимать, реагировать, выступать с инициа-

тивной речью, осмыслять предложенное и писать, расширяют лексикон и обогащают речь различны-

ми языковыми конструкциями, используйте электронное приложение к учебнику на компакт-диске.

На диске вы найдёте:

• методическое руководство по работе с учебным комплексом «У костра», где показано, как по-

строить урок в зависимости от возраста и состава группы учащихся, по каким направлениям орга-

низовать работу в классе, что предложить детям сделать дома, как проводить праздники русской 

культуры;

• рабочую тетрадь, где к каждому уроку учебника даны две страницы заданий (тетрадь можно рас-

печатывать полностью или частично в любом количестве экземпляров);

• энциклопедию ученика (по странице на каждый урок), где ребёнку предлагается проиллюстриро-

вать тексты, что обогащает его представления о взаимосвязях слов и стоящих за ними понятий;

• сюжетные картинки для раскрашивания, где ребёнок выступает комментатором и сотворцом ил-

люстратора учебника, добавляя детали, предлагая свой вариант картинки, который потом обсуж-

дается с одноклассниками;

• чёрно-белые картинки с изображением персонажей учебника, которые можно использовать в 

коллажах, при разыгрывании сюжетов;

• свидетельства о прохождении курса русского языка по учебникам «В цирк!» и «У костра».

Необычная обстановка, новые типы упражнений и заданий, радость общения — всё это способствует 

развитию русской речи учащихся.

Желаем успехов!

Екатерина Протасова

* Протасова Е., Хлебникова В. В цирк! : учебник русского языка как родного для детей, живущих вне России. СПб. : Златоуст, 

2008.
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Ц ирк «Алле-гоп» снова приехал в город, где живут Петя, Маша, Лиза и Митя. А 

ещё мама Лизы, бабушка Пети, и папа Мити, и дедушка Маши. Все были очень 

рады новой встрече. После циркового представления друзья пошли в лес. Там на поляне 

есть специальное место для костра. Разожгли большой костёр, сели вокруг. Солнце зашло. 

Все небо в звёздах. Луна светит. Огонь пылает. Красота! 

     Теперь в цирке работает ещё курочка Акулина. Она рассказала, как год назад оказалась на 

льдине посреди большой реки. Она очень испугалась, но всё закончилось хорошо. Её спасли ар-

тисты цирка. Тогда курочка решила поступить в цирковое училище. После училища она будет ра-

ботать в цирке. У неё уже есть свой номер. Все его только что видели. Любой зритель может вый-

ти на арену, и Акулина за три минуты нарисует его портрет на огромном листе картона. Очень по-

хоже! А ведь при этом она ещё крутится на роликовых коньках! Взлетает, чтобы нарисовать при-

чёску! Играет на флейте и иногда жонглирует цветными мелками. И ни одного мелка не уронила! 

     Все по очереди рассказывали, что интересного случилось за год. Потом ели бутербро-

ды,  которые принесли с собой. Ещё ели пироги и пирожки, которые испекла Луиза. Пили 

чай из термоса. Потом просто смотрели на огонь, на звёзды, друг на друга и разговаривали.
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     Кто сидит справа, а кто слева от костра? Кто ближе к костру, а кто дальше? Кто на переднем плане, а кто на заднем? 

Кто рядом с кем, между кем и кем, за кем, перед кем?  Вы когда-нибудь сидели у костра? О чём говорят, когда сидят у 

костра? Что поют?  Вы хотите выступать в цирке? Вы умеете кататься на роликах, на скейтборде? Чем они похожи? 

 Умеете ли вы играть на флейте? Какие музыкальные инструменты похожи на флейту? Вы умеете на них играть? 

 На чём можно рисовать цветными мелками? Прочный ли рисунок получается? Какой рисунок прочный?

Иногда все замолкали, и тогда слышно было, как трещат дрова в костре. Никто никуда не спешил. 

Это было так здорово!

     Мама Лизы запомнила, кто что говорил. Потом записала все разговоры. Папа Мити собрал на-

учные сведения о всяких интересных вещах. Бабушка Пети нарисовала картинки. Курочка и свин-

ка помогали (почему-то почти на всех картинках оказалась нарисована свинка). Кенгуру сделала 

фотографии. Получилась настоящая книга. А дедушка Маши её напечатал. Теперь все, кто захочет, 

узна �ют, о чём говорили тем вечером возле костра. Обо всём на свете говорили! О себе и о других. 

О разных краях, о том, что было, и о том, что будет, и о том, что бывает. Да что пересказывать! Проч-

ти и узна �ешь!
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 Смотрите, какие звёзды! Я знаю созвездие Большой Медведицы! Вон 

оно! Недалеко от Большой Медведицы Полярная звезда. А вот Малая Мед-

ведица. А ещё есть созвездие Дельфин. И Лисичка. И Лев. И Малый Лев. И 

Малый Пёс. И Малый Конь. 

 А Малый Ёж есть?

 Нет.

 А вон месяц. Это растущий месяц, он похож на полукруг у буквы Р. 

А если он повёрнут в другую сторону, как буква С, тогда месяц стареющий.

 Давным-давно, когда компас ещё не придумали, путешественники 

смотрели на звёзды и по звёздам находили дорогу. Часов со стрелками 

тогда тоже не было. Древние астрономы следили за планетами и звёзда-

ми и составили календарь. Наблюдали за Солнцем и узнали, сколько часов 

длятся сутки. Изучили, сколько дней месяц растёт, превращается в луну, а 

потом стареет, убывает. И как сменяются времена года, пока Земля дви-

жется вокруг Солнца. Так научились считать месяцы и годы.

     Часы сначала были солнечные. Потом и песочные, и огненные, и во-

дяные. А потом придумали и механические. Когда сделали такие малень-

кие часы, чтобы можно было носить их с собой, то стали носить часы 

в кармане. Вынимали, чтобы посмотреть, который час, сколько времени. 

А теперь у меня часы на руке. В них батарейка, заводить не надо. А есть 

вообще атомные часы. Они самые точные. 

 У меня часы в мобильном телефоне. Я их тоже в кармане ношу. Там 

есть календарь и даже будильник.

 А мы были в музее и видели часы с павлином. Павлин сидит на де-

реве. Под деревом стоит петух. Каждый час петух кричит. А павлин крутит 

головой и расправляет хвост. Ещё там белка сидит, грибы растут. И всё 

золотое!
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электронные часы

 Чем отличаются друг от друга разные виды часов на картинках?  Как узнают время по часам? Что показывают 

большая и маленькая стрелки? Что показывает длинная и тонкая стрелка? Как называются стрелки у часов?  Что 

значит  много времени, мало времени, быстро, медленно, долго, кратко, скоро, срочно? Что длится дольше: минута 

или секунда, неделя или месяц? Что можно успеть сделать за миг, за мгновение, за секунду, за минуту, за час, за день, за 

год, за жизнь?  Если кукушка прокуковала: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку», то который час?  Для чего нужны землемер, 

глазомер, снегомер, пылемер, водомер, ростомер?

карманные часы будильник

старинные часы

настенные часы

наручные часы

напольные часы

ЧАСЫ В МУЗЕЕ «ЭРМИТАЖ»

песочные часы

секундомер

башенные часы

настольные часы
солнечные часы

часы с кукушкой
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 Смотрите, звезда упала!

 Это метеорит.

 А вон там летит ещё одна звезда. И мигает!

 Нет, это не звезда. Это самолёт летит. 

 Я хочу быть лётчиком. Буду летать далеко. На другой край Земли. На-

пример, в Австралию.

 Я с тобой полечу! Давно не была у бабушки в деревне!

 Я хочу стать геологом. Изучать недра Земли. Или минералогом.

 А что делают минералоги?

 Изучают минералы.

 То есть камни?

 Да. Камни, кристаллы. И, например, метеориты. Минералов на свете 

много. У меня есть большая коллекция. Двести пятнадцать образцов. Не-

которые я нашёл сам. Другие мне подарили. Но вообще, минералов тыся-

чи. Драгоценные камни — это тоже минералы. А ещё лёд, например, тоже 

минерал. 

 А вода?

 Вода — это жидкость. А если вода кипит, то превращается в пар. 

Пар — это газ. Все эти превращения изучает физика. Минералоги знают 

физику и химию. Если стать геологом, то можно путешествовать, ездить в 

экспедиции. Я люблю путешествовать. Но и под микроскопом разгляды-

вать минералы я тоже люблю. Вообще, интересно всё под микроскопом 

рассматривать. 
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 МУЗЕЙ МИНЕРАЛОГИИ

 Почему людям нравится смотреть на ночное небо?  На что похож след самолёта в дневном небе? Виден ли самолёт 

в ночном небе? А спутники?  Какое желание можно загадать, пока падает звезда? Когда ещё можно загадывать 

желание, чтобы оно исполнилось?  Что значат слова огненный, огневой, огонёк; искорка, искрящийся, искристый, 
искромётный? Чем они отличаются?  Какие камни зелёного, фиолетового, голубого, синего, красного цвета? Какие 

кристаллы обычные и дешёвые, а какие — редкие и дорогие? Какие камни вам нравятся?

малахит

горный хрусталь

яшма

бирюза

янтарь

аметист

кошачий глаз

агатнефрит

розовый кварц

тигровый глаз

лазуритгранитроза пустыни мрамор
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 Минералоги разлядывают минералы под микроскопом. У меня тоже 

есть микроскоп. Я тоже очень люблю всё под ним рассматривать. Мне его 

подарили на день рождения. Вместе с микроскопом в коробке была ма-

ленькая баночка. Мы прочитали инструкцию. Там было написано, что в ба-

ночке личинки мухи. Можно увидеть под микроскопом, как из них выраста-

ют мушки. Мы открыли баночку. Там были такие крошки белые. Как манка, 

из которой кашу варят. 

 И вы вырастили мух?

 Нет пока. Мы испугались. Может быть, потом. А то вдруг вырастет 

тысяча мух. И они не захотят от нас улетать.

 Я знаю, это мухи дрозофилы. Такие маленькие мушки. Они питаются 

фруктами, пьют сок. Учёные их часто выращивают, чтобы исследовать. Уже 

нашли полторы тысячи разновидностей дрозофил. Хотя они такие малень-

кие, что без микроскопа нельзя разглядеть. У каждого вида есть своё на-

звание. 

 Как можно запомнить столько названий?

 Учёный, который изучает насекомых, называется энтомолог. Энтомо-

лог изучает жуков, бабочек, мух. Муравьев и пчёл. Ос и комаров. Один раз 

меня познакомили с таким учёным. У меня был к нему научный вопрос. Учё-

ный извинился, что не запомнил моего имени. Он объяснил, что знает сто 

тысяч латинских названий насекомых. А имена людей запоминать уже не 

может. 

     Учёный сказал, что, вообще-то, всех названий насекомых никто запом-

нить не может. Даже самый главный профессор. Потому что их полтора 

миллиона. И ещё не все насекомые открыты. Учёные каждый год находят 

новых. Поэтому всё запоминает компьютер. Учёный найдёт маленькую муш-

ку. Сравнит с теми, которые уже хранятся в памяти компьютера. И поймёт, 

открыл он новый вид или нет.


