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Из опыта работы



Проблемы детей с неродным русским языком

Проблемы Как проявляются

Психологические Боязнь говорить и читать на неродном языке,

Лексические Бедный словарный запас

Фонетические звуки или сочетания  звуков русского языка являются трудными в 

соответствии с произношением родного вам языка?

Ж  Ц  Ы Щ.   Есть затруднения при произношении  мягких согласных, а 

иногда и твердых согласных

Литера «Ъ» передает особый звук — гортанную смычку.

Орфоэпические в таджикском, узбекском языках, в отличие от русского, ударение 

закреплено и обычно падает на последний слог слова:

хонА - «дом», одАм - «человек», талабА - «учащийся», хонаҳО - «дома», 

коргАр - «рабочий», давлатманд - «богатый».

В словах заимствованных из русского и других языков, ударение может 

падать на разные слоги, например: трактор, институт.

Грамматические грамматические особенности языка не соответствуют грамматике русского  

языка.   



ООбучение детей-инофонов русскому языку

Урок русского языка и литературы Дополнительное образование

Кружок «Русский язык от 

ступени к ступени»

Цель: формирование всех видов компетенций в новой языковой среде для того, 

чтобы ребёнок овладел   русским языком, смог адаптироваться к жизни в 

России, социализироваться, сдать экзамены и продолжить обучение дальше.

Задачи:

1. Обучить разговорной и письменной речи.

2. Развить грамматические навыки и умения.

3. Приобщить к культуре, обычаям, истории русского народа.

4. Сформировать осознанное желание изучать русский язык.

1. Выявление уровня владения языком 

учащимися - инофонами.

2. Определение цели, задач в зависимости от 

уровня подготовленности.

2. Определение методических приёмов работы 

с учащимися



Работа с детьми-инофонами на уроках русского языка и литературы

1. Способ рассадки учащихся в парах в зависимости от уровня владения языком: ученик-переводчик, 

ученик-инофон на более высоком уровне в качестве помощника. 

2. Работа в группах с применением приёма «перевёрнутый класс»

• давать задания посильные;

• использовать алгоритм действий, наглядность, 

методические игры;

• развивать фонематический слух, артикуляцию, речь, 

расширять запас лексики; 

• совершенствовать грамматические умений и навыки. 



Методы и приёмы работы с учащимися-инофонами

Фонетика Лексика Грамматика

Артикуляционная      

разминка 

1. Скороговорки, считалки.

2. Ж Ц Щ Ы

3. нь ль рь дь

4. Ъ

1. Алгоритм изучения учебного 

материала

2. Использование учебного 

пособия в качестве тренажёра

3. Методические игры

4. Карточки с опорными 

словами, вопросами

5. Задания посильные по 

заданной парадигме

Методические игры:

«Кто в домике живёт»

«Домино»

«Реставратор»



Проектная деятельность     3 занятия

ПРОЕКТ

Артикуляция
Интонация
1-3 занятие

Артикуляция
Лексика  
1-2 занятие

Закрепление 
орфографических 
Навыков. Лексика. 1-2 занятие

Составление текста
3 занятие

Закрепление 
синтаксических 
навыков 1-2 занятие

Монолог
Диалог.
Прямая речь. 2 занятие Редактирование 

3 занятие



Работа с текстом на уроках русского языка и литературы.
Предтекстовая подготовка.

Учимся понимать слова. 

Лексическое значение слова 

Памятка «Учимся понимать слова».

Находим эти слова в тексте.

Читаем текст с соблюдением орфоэпических норм.

Чтение текста учителем (рекомендовано не менее трёх раз)

Чтение текста учеником. Соблюдаем орфоэпические нормы.

Работа с текстом.

Карточки-подсказки.

К данным словам подобрать прилагательные, глаголы (по тексту).

Продолжить предложение (по тексту)

Найти в тексте ответы на вопросы.

Пересказ текста. Обязательно. 

Если ребёнок не научится пересказывать 

чужие мысли, своих не сочинит никогда.



Обучение написанию сочинения

1. Рассмотри предложенные 

иллюстрации, изображения по теме.

2. Подбери образ по теме. Напиши самое 

первое, что вспомнил, когда услышал 

тему сочинения, увидел изображения.

3. Подбери прилагательные, 

словосочетания, грамматические 

основы. 

4. Выбери пословицу из предложенных.

5. Вспомни случай. 

6. Передай эмоции.

7. Заполни интеллектуальную карту 

(шаблон).

Создание интеллектуальной карты.

Увидел, услышал, воспроизвёл, написал


