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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ДВУЯЗЫЧИЯ  
 
Современные условия жизни общества сопряжены со значительной миграцией 

населения или проживанием некоренного населения в русскоязычной среде, в кото-

рой они, как правило, не теряют родной язык, в связи с чем развитие речи детей про-

текает в условиях билингвизма.  

Двуязычным, или билингвом, считается человек, более или менее постоянно 

пользующийся в жизни двумя языками. Наиболее характерным типом билингвизма 

в России является национально-русский язык, который усваивается как путем обу-

чения, так и непосредственного общения с русскоязычным населением. Считается, 

что по-настоящему нормально двуязычие развивается в случае, если человек хотя бы 

на одном языке может адекватно выразить любую свою мысль. Если же речь полно-

ценно не сформирована ни на одном языке, то разрушается сама структура мысли, и 

попытки самовыражения терпят крах. Это ведет не только к психологическим стрес-

сам, но и к глубоким потерям в качестве общения.  

Билингвизм, будучи многоаспектной проблемой, является предметом изучения 

различных наук. Он изучается в лингвистике, психолингвистике, социальной психо-

логии, является исследовательским предметом социологии. Вопросам билингвизма 

посвящено немало научных трудов (Л.А.Булаховский, Ю.А.Жлуктенко, 

Е.М.Верещагин, А.Д.Швейцер, Л.Т.Масенко и др.). 

В связи с миграционными процессами и исторически сложившимся националь-

ным составом России в общеобразовательную школу поступает значительное число 

детей с билингвизмом (двуязычием). По данным логопедического обследования 

учащихся начальной школы, для 18 – 20 % детей русский язык не является родным. 

Для детей, которым приходится обучаться в русскоязычной школе, проблема овла-

дения языковыми нормами и речевыми правилами становится довольно острой. Ма-

териал, преподаваемый на малознакомом языке, усваивается с затруднением, сла-

бость в знаниях накапливается, вследствие этого ученик не достигает высоких ре-

зультатов. Для многих семей, по той или иной причине оказавшихся в чужой языко-

вой среде, проблема билингвизма стоит особенно остро. Дома, в быту, в общении с 

родственниками дети употребляют родной язык с оправданной целью его сохране-

ния. Это обуславливает актуальность воспитания у подрастающего поколения уме-

ния активно использовать два языка. Для решения такой проблемы требуются уси-

лия и учителя, и психолога, и логопеда, и других специалистов школы. 
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1. ОСОБЕННОСТИ УСТНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ 
  
Речевое общение осуществляется по законам данного языка, который пред-

ставляет собой систему фонетических, лексических, грамматических и стилистиче-
ских средств и правил общения. Уровень владения русским языком у детей-
билингвов различен: от незначительных нарушений в звуковом оформлении речи до 
грубых нарушений в лексико-грамматическом строе речи.  

Приступая к обследованию данной категории учащихся, учителю следует знать 
и учитывать особенности фонетики, лексики и грамматики родного детям языка, хо-
тя бы в общих чертах (в этом может помочь Интернет). Следует иметь ввиду явление 
интерференции, сущность которого заключается в переносе особенностей родного 
языка в иностранный (русский).  

Например, в армянском языке отсутствуют фонемы ы и щ, в языках тюркской 
группы – щ, ц, в, ф. В таких языках, как армянский, азербайджанский, татарский, баш-
кирский, отсутствует категория рода имен существительных, а прилагательные не 
изменяются по числам и падежам. В некоторых языках после слов «нет», «сколько», 
«много», «мало», а также после всех числительных употребляется именительный па-
деж единственного числа. Сказуемое всегда ставится в конце предложения («Маль-
чик в школу пошёл», «Лампа на столе стоит»). В армянском языке предлоги находят-
ся после слова, к которому они относятся.  

У детей эти особенности проявляются в ошибках согласования прилагательных, 
числительных и притяжательных местоимений с существительными («новый руч-
ка», «один строчка», «мой мама»); в нарушении согласования существительного с 
глаголом единственного числа прошедшего времени («девочка упал», «пальто ви-
сел»); в нарушении управления и связанным с ним неверным употреблением пред-
логов («мяч взяли под стол» – вместо «из-под стола»).  

Работа учителя с такими учащимися будет эффективна лишь в случае, если 
наряду с коррекцией и развитием различных сторон речи будет осуществляться пре-
дупреждение и устранение ошибок, обусловленных интерференцией. 

 
2. ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ НАРУШЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

У ДЕТЕЙ-БИЛИИНГВОВ  
  
Делая вывод о необходимости педагогической помощи ребёнку с билингвиз-

мом, учитель, прежде всего, должен выяснить уровень понимания русского языка, но 
при этом следует учитывать: 

- двуязычен ли ребёнок с рождения (один из родителей хорошо говорит по-
русски);  

- введен ли второй язык в 5-8 лет (такое усвоение качественно отличается от 
усвоения на более поздних этапах);  

- имеют ли дети возможность слушать и смотреть радио- и телепередачи, 
фильмы, читать книги на русском языке;  

- живёт ли семья среди русского населения или в национальном сообществе. 
От своевременной и правильной диагностики речевых нарушений у двуязыч-

ных детей зависят виды коррекционной помощи, а также прогноз обучения и разви-
тия ребенка.  
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Основой диагностики является дифференциация ошибок неосвоенного двуязы-
чия (интерференции) и ошибок, обусловленных недоразвитием различных сторон 
речи (патологических).  

Уровень владения русским языком у поступающих в школу детей с билингвиз-
мом различен: от незначительных нарушений в звуковом оформлении речи до почти 
полного незнания русского языка.  

Как показывает опыт, при одинаковом уровне владения русским языком дети с 
ошибками, обусловленными интерференцией, успешно усваивают учебный матери-
ал при осуществлении индивидуального подхода со стороны педагога. Дети, имею-
щие патологические нарушения, испытывают значительные трудности в усвоении 
учебного материала, и без специальной логопедической помощи у них развиваются 
хроническая неуспеваемость и вторичное отставание в психическом развитии. 

Наиболее достоверные сведения о природе речевого нарушения можно полу-
чить, проведя обследование как на родном, так и на неродном (русском) языке. По-
мощь учителю в проведении такого обследования могут оказать и родители (закон-
ные представители) ребенка. Им задается вопрос о том, как на их взгляд, ребенок 
владеет родным языком в данный момент, выясняется анамнез речевого развития.  

 
2.1. Особенности состояния пассивного и активного словаря 
 
Так как родители не всегда бывают объективны при обследовании словарно-

го запаса ребенка, в их присутствии можно попросить его назвать предметную 
картинку, как на родном языке, так и на русском. Если ребенок допускает ошибку 
на родном языке, родители обычно возмущаются и поправляют его. Такой прием 
может косвенно помочь составить представление об активном словарном запасе 
родного языка. 

 
Содержание методики исследования лексики  

у детей с билингвизмом 
 
▪ Обследование пассивного словаря. 
Цель: обследовать объем и качество пассивного словаря. 
Процедура: ребенку предлагается ряд картинок и следующая инструкция: «Из 

предложенных картинок найди и покажи ...». 
Материал: предметные и сюжетные картинки 
Существительные. 
Времена года: лето, осень, зима, весна. 
Время суток: день, ночь, утро, вечер. 
Головные уборы: платок, шапка. 
Деревья: сосна, ель, береза, дуб, клен. 
Дикие животные: волк, рысь, олень, кабан, еж, заяц, медведь, лиса. 
Дикие птицы: грач, голубь, ворона, сова, соловей, ласточка. 
Домашние животные: лошадь, собака, корова, коза, кошка, овца, свинья. Домаш-

ние птицы: курица, индюк, гусь, петух. 
Игрушки: машинка, мяч, кукла, мишка. 
Инструменты: топор, пила, игла, клещи, ножницы. 
Мебель: диван, шкаф, стол, стул, кровать, кресло. 
Насекомые: оса, муха, бабочка, комар, муравей. 
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Обувь: ботинки, сапоги, туфли, сандалии, тапки, валенки. 
Овощи: картофель, морковь, капуста, помидор, огурец, тыква, свекла, лук, перец, 

редиска. 
Одежда: майка, штаны, плащ, юбка, кофта. 
Посуда: ложка, вилка, нож, тарелка, чашка, чайник, сковорода, кастрюля.  
Профессии: врач, повар, парикмахер, дворник, учитель. 
Рыбы: щука, лещ. 
Семья: бабушка, дедушка, мама, папа. 
Транспорт: автобус, трамвай, троллейбус, автомобиль, самолет. 
Учебные принадлежности: портфель, тетрадь, ручка, карандаш. 
Фрукты: яблоко, груша, лимон, слива, банан, апельсин, персик. 
Цветы: ромашка, роза, тюльпан. 
Части головы: лоб, брови, глаза, нос, рот. 
Части руки: плечо, локоть, ладонь, пальцы. 
Части тела: голова, ноги, туловище. 
Явления природы: солнце, луна, туча, гроза, снег. 
Ягоды: клубника, малина, смородина, черника. 
Прилагательные. 
Величина: большой, средний, маленький. 
Высота: высокий, низкий. 
Длина: длинный, короткий. 
Обозначения цветов: красный, синий, зеленый, желтый, голубой, белый, чер-

ный, коричневый, оранжевый. 
Сила: сильный, слабый. 
Толщина: толстый, тонкий. 
Форма: круглый, квадратный, прямоугольный, треугольный.  
Ширина: широкий, узкий. 
Глаголы: бегает, стоит, летает, сидит, идет, едет, играет, рубит, стирает, приче-

сывается, варит, ест, подметает, гладит, шьет, моет, рисует, копает, пилит. 
Оценка результатов: 
4 балла – знает от 148 до 185 слов. 
3 балла – знает от 110 до 147 слов. 
2 балла – знает от 72 до 109 слов. 
1 балл - знает от 34 до 71 слова. 
0 баллов – меньше 33 слов или отказывается от выполнения задания. 
  
▪ Обследование активного словаря. 
Цель: Обследовать объем и качество активного словаря. 
Процедура: ребенку предлагается инструкция: «Я буду показывать картинки, а 

ты их правильно называй». 
Материал: предметные и сюжетные картинки 
Существительные. 
Времена года: лето, осень, зима, весна. 
Время суток: утро, день, вечер, ночь. 
Головные уборы: платок, шапка. 
Деревья: сосна, ель, береза, дуб, клен. 
Дикие животные: волк, рысь, лось, олень, кабан, еж, заяц. 
Дикие птицы: грач, голубь, сорока, ворона, сова. 
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Домашние животные: лошадь, собака, корова, коза, кошка, овца, свинья.  
Домашние птицы: курица, индюк, гусь. 
Игрушки: машинка, мяч, кукла, мишка. 
Инструменты: топор, пила, игла, молоток, клещи, ножницы. 
Мебель: диван, шкаф, стол, стул, кровать, кресло. 
Насекомые: оса, пчела, муха, бабочка, комар, муравей. 
Обувь: ботинки, сапоги, туфли, сандалии, тапки, валенки. 
Овощи: картофель, морковь, капуста, помидор, огурец, тыква, свекла, лук, перец, 

редиска, репа. 
Одежда: майка, штаны, плащ, юбка, кофта. 
Посуда: ложка, вилка, нож, тарелка, чашка, блюдце, чайник, сковорода, ка-

стрюля. 
Профессии: врач, повар, парикмахер, дворник, учитель. 
Рыбы: щука, лещ, окунь. 
Семья: бабушка, дедушка, мама, папа, брат, сестра. 
Средства транспорта: автобус, трамвай, троллейбус, автомобиль, метро.  
Учебные вещи: портфель, тетрадь, ручка, карандаш. 
Фрукты: яблоко, груша, лимон, слива, банан, апельсин. 
Цветы: ромашка, роза, тюльпан, астра. 
Части головы: лоб, брови, глаза, ресницы, рот. 
Части ноги: бедро, колено. 
Части руки: плечо, локоть, ладонь, пальцы, ногти. 
Части тела: голова, ноги, туловище, шея. 
Части туловища: грудь, живот, спина. 
Явления природы: солнце, луна, туча, гроза, дождь, снег. 
Ягоды: клубника, малина, клюква, смородина. 
Прилагательные. 
Величина: большой, средний, маленький. 
Вес: тяжелый, легкий. 
Вкусовые ощущения: кислый, сладкий, горький. 
Высота: высокий, низкий. 
Длина: длинный, короткий. 
Обозначения цветов: красный, синий, зеленый, желтый, голубой, белый, чер-

ный, коричневый, оранжевый. 
Сила: сильный, слабый. 
Тактильные ощущения: гладкий, колючий. 
Температура: горячий, холодный. 
Толщина: толстый, тонкий. 
Форма: круглый, овальный, квадратный, прямоугольный, треугольный.  
Ширина: широкий, узкий. 
Глаголы:  
прыгает, бегает, стоит, летает, сидит, идет, едет, играет, рубит, стирает, приче-

сывается, варит, ест, подметает, гладит, шьет, чистит, катается, одевается, моет, ри-
сует, копает, пилит, режет. 

Наречия. Холодно, жарко, высоко, низко, далеко, близко, хорошо, плохо.  
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Оценка результатов: 
4 балла – знает и называет от 176 до 220 слов. 
3 балла – знает и называет от 131 до 175 слов. 
2 балла – знает и называет от 86 до 130 слов. 
1 балл – знает и называет от 42 до 85 слов. 
0 баллов – знает и называет менее 42 слов или отказывается от выполнения. 
  
▪ Обследование распознавания общих категориальных значений. 
Цель: Выявить наличие распознавания общих категориальных значений.  
 
Процедура № 1: Ребенку предлагается набор картинок и задается вопрос: «Как 

все эти предметы можно назвать, одним словом?». 
Материал: картинки, обозначающие видовые понятия 
Времена года: лето, осень, зима, весна. 
Мебель: шкаф, стол, стул, кровать. 
Деревья: ель, береза, дуб. 
Игрушки: машинка, мяч, кукла, мишка. 
Птицы: воробей, голубь, сорока, сова. 
Животные: лошадь, собака, корова, кошка, волк, олень. 
Инструменты: пила, игла, молоток, клещи, ножницы. 
Одежда: майка, штаны, плащ, юбка, кофта. 
Фрукты: яблоко, груша, лимон, банан, апельсин. 
Овощи: картофель, морковь, капуста, помидор, огурец. 
Оценка результатов: 
4 балла – выполнил задание без ошибок. 
3 балла – выполнил задание с 1 – 2 ошибками. 
2 балла – выполнил задание с 3 – 4 ошибками. 
1 балл – выполнил задание с 5 – 6 ошибками. 
0 баллов – не выполнил или отказался от выполнения задания. 
 
Процедура № 2: Ребенку предлагается дополнить тематический ряд, нача-

тый им.  
Инструкция: «Я назову несколько слов, а ты продолжай». 
Материал: 
Тетрадь, ручка, учебник (карандаш, дневник). 
Стул, стол, диван (шкаф, кровать). 
Мама, дедушка, брат (папа, сестра). 
Поварешка, вилка, сковорода (ложка, тарелка). 
Ворона, сова, воробей (голубь, сорока). 
Автобус, поезд, троллейбус (трамвай, автомобиль). 
Плащ, свитер, юбка (штаны, платье). 
Оценка результатов: 
4 балла – выполнил задание без ошибок. 
3 балла – выполнил задание с 1 – 2 ошибками. 
2 балла – выполнил задание с 3 – 4 ошибками. 
1 балл – выполнил задание с 5 – 6 ошибками. 
0 баллов – не выполнил или отказался от выполнения задания. 
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▪ Обследование распознавания семантически близких значений. 

Цель: Выявить наличие распознавания семантически близких значений. 
Процедура: Зачитывается ряд слов и предлагается ребенку найти и назвать 

лишнее слово.  
Инструкция: «Я назову тебе несколько слов, а ты найди и назови лишнее слово». 
Материал: 
Волк, собака, лиса. 
Берёза, облако, дерево. 
Тарелка, стол, стакан. 
Пальто, кофта, шкаф. 
Сова, ворона, бабочка. 
Картофель, лимон, морковь. 
Бежать, прыгать, скакать. 
Красивый, радостный, веселый. 
Оценка результатов: 
4 балла – выполнил задание без ошибок. 
3 балла – выполнил задание с 1 – 2 ошибками. 
2 балла – выполнил задание с 3 – 4 ошибками. 
1 балл – выполнил задание с 5 – 6 ошибками. 
0 баллов – не выполнил или отказался от выполнения задания. 
  
▪ Обследование распознавания семантически далеких значений. 
Цель: Выявить наличие распознавания семантически далеких значений. 
Процедура: Предлагается ребенку найти и назвать лишнее слово в ряду слов.  
Инструкция: «Я назову тебе несколько слов, а ты найди и назови лишнее слово». 
Материал: 
Тигр, тарелка, кошка. 
Груша, лимон, ромашка. 
Оса, муравей, клен. 
Зима, шуба, свитер. 
Трамвай, метро, дворник. 
Платок, шапка, портфель. 
Писать, рисовать, спать. 
Красный, желтый, горячий. 
Оценка результатов: 
4 балла – выполнил задание без ошибок. 
3 балла – выполнил задание с 1 – 2 ошибками. 
2 балла – выполнил задание с 3 – 4 ошибками. 
1 балл – выполнил задание с 5 – 6 ошибками. 
0 баллов – не выполнил или отказался от выполнения задания. 
  
▪ Обследование словаря синонимов. 
Цель: Обследовать словарь синонимов. 
Процедура: Ребёнку называются словосочетания и предлагается заменить их 

близкими по значению, подобрав как можно больше слов.  
Инструкция: «Я буду говорить тебе слова, а ты скажи то же самое другими сло-

вами». 
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Материал:  

Гигантский дом – большой, огромный, громадный. 

Дремучий лес – темный, глухой, страшный. 

Знойный день – жаркий, сухой. 

Добросердечный человек – добрый, хороший, отзывчивый, чуткий.  

Мужественный летчик – храбрый, смелый, отважный. 

Река бурлит – течет, бежит, шумит. 

Точный ответ – правильный, верный. 

Оценка результатов: 

4 балла – подобрал 16 и более слов. 

3 балла – подобрал от 12 до 15 слов. 

2 балла – подобрал от 8 до 11 слов. 

1 балл – подобрал от 5 до 7 слов. 

0 баллов – подобрал менее 3 слов или отказался от выполнения задания. 

  

 ▪ Обследование словаря антонимов. 

Цель: Обследовать словарь антонимов. 

Процедура: Ребенку предлагается заменить слова противоположными по 

значению.  

Инструкция: «Я назову тебе слова, а ты скажи наоборот». 

Материал: 

Большой – маленький. 

Сильный – слабый. 

Кислый – сладкий. 

Правдивый – лживый, нечестный. 

Узкий – широкий. 

Веселый – грустный, унылый. 

День-ночь. 

Громко – тихо. 

Горе – радость. 

Зима-лето. 

Бежать – стоять. 

Оценка результатов: 

4 балла – назвал правильно 11 и более слов. 

3 балла – назвал правильно от 8 до 10 слов. 

2 балла – назвал правильно от 5 до 7 слов. 

1 балл – назвал правильно от 2 до 4 слов. 

0 баллов – назвал менее 2 слов или отказался от выполнения задания. 

 

Таким образом, используя перечисленные материалы, можно провести изуче-

ние лексического развития детей с билингвизмом и на основании полученных ре-

зультатов о состоянии словаря детей, спланировать коррекционную работу по 

устранению нарушений. 
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2.2. Особенности нарушений в звукопроизношении 
 
Во время этого обследования учитель должен оценить умение ребенка произ-

носить звуки изолированно и в произносимой речи. При обследовании необходимо 
замечать неточности звукопроизношения; замену звуков, смешение, искажение зву-
ков в изолированном произношении и в самостоятельной речи. Должно быть выяв-
лено произношение слов различной слоговой структуры, наличие перестановки, вы-
падения звуков или слогов. 

Для выявления нарушений произношения звуков в словах нужно использовать 
набор специальных картинок с изображением различных предметов. Названия 
предметов и ситуаций должны иметь различную слоговую структуру и звуковой со-
став: состоящие из большого количества слогов, со стечением согласных, с трудно-
произносимыми для обследуемого звуками, занимающими различное местоположе-
ние. Наиболее простым способом выявления дефектов речи является демонстрация 
ребенку картинок с изображением различных предметов, в словесном обозначении 
которых определенный звук находится в начале, середине или в конце слова, со сте-
чением согласных. 

Например, при проверке звука «с»: сова, оса, троллейбус; 
Ш: шина, мишка, ковш; 
Л: лебедь, полка, елка, мел; 
К: сок, кошка, лодка; 
Г: груша, огонь, телега; 
Р: рыба, дорога, топор; 
Х: халат, мох, муха; 
З: зубы, корзина, арбуз и т.д. 
При невозможности произнесения звука в составе слова предлагается произне-

сти звук изолированно, слоги с этим звуком, выражение вслед за логопедом. После 
проведения вышеуказанных мероприятий становится ясно, отклонение в произно-
шении каких звуков имеет место. 

Важное значение имеет соблюдение правильного произношения звуков во фра-
зовой речи, а не в одном слове. 

Для определения данного параметра необходимо предложить ребенку произне-
сти несколько раз фразы, в которых несколько раз повторяется исследуемый звук. 
Например, поговорки, пословицы, потешки, четверостишия. 

При проведении диагностического анализа звукопроизношения необходимо 
обратить внимание, не смешивает ли ребенок фонемы и не заменяет ли их в речи, в 
словах и фразах. Возможно, когда ребенок правильно произносит изолированные 
звуки, и в словах и фразах заменяет на другие. Например, «у зука много нозек». По-
этому обязательно нужно проводить анализ произношения звуков во фразовой речи. 
Для проведения точного анализа нарушений речи необходимо иметь в арсенале кар-
тинки с изображением предметов и ситуаций. 

Для каждого ребенка необходим определенный набор картинок, в зависимости 
от сложности фраз и слов по фонематическому составу. Например: у Марины малина – 
м – н; солнышко на окошке – с – ш. 

При обследовании звукопроизношения следует помнить о возможности оши-
бок, обусловленных интерференцией. 
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2.3. Особенности фонематического восприятия 
 
После того, как логопед (учитель) оценит правильность произношения звуков, 

нужно выяснить слуховое восприятие звуков и их дифференциацию. Наибольшее 
значение имеет различие звуков, сходных по артикуляции или близких по звучанию. 

Необходимо оценить произношение вслед за логопедом различных оппозици-

онных слогов («са» – «ша», «ша» – «жа», «са» – «уа»). Если ребенок неправильно про-

износит какие-либо звуки, слуховую дифференциацию проверяют следующим обра-

зом: если ребенок услышит условно заданный слог или звук, он должен сделать 

определенное действие. Например, поднять руку. Следующим действием должно 

быть определение, различает ли ребенок на слух разные по смыслу слова, но сходные 

по звучанию (тень – день – пень; кошка – ножка). Можно предложить ребенку при 

произношении логопедом определенного слова поднимать картинку. При выполне-

нии этого задания можно оценить не только фонематическое восприятие, но и сте-

пень развития внимания и слуховую память. При проведении всех этапов обследова-

ния можно получить всю необходимую информацию о причине, характере и тяжести 

нарушения речи и определить методы коррекции дефекта. 

При обследовании фонематического восприятия ребенка-билинга можно ис-

пользовать:  

▪ картинки с изображением предметов обиходного характера. Ребенок называет 

предмет вначале на родном языке, затем на русском (для учителя, не знающего род-

ного языка ребенка, слова могут быть записаны на оборотной стороне картинки (в 

русской транскрипции)). Ребенку предлагается назвать предметы на картинках на 

родном языке и разложить их в 2 столбика – например, в один со звуком [ш], в другой 

со звуком [с]. Эта же работа производится на русском языке;  

▪ устные задания, например: поднять руку (хлопнуть в ладоши и т. п.), услышав 

нужный звук;  

▪ задания, основанные на слоговом материале, что позволяет исключить ошиб-

ки, идущие от незнания языка. Для устранения интерференции подбираются слоги, 

содержащие фонемы, общие для обоих языков. Ребенку предлагается повторить сло-

говые ряды, содержащие парные звонкие и глухие согласные, шипящие и свистящие 

(за исключением отсутствующих в родном языке). Именно смешение этих фонем 

свидетельствует о нарушении фонематических процессов. Смешение задненебных 

звуков и согласных, парных по твердости-мягкости, как показывает опыт, возникает 

в большинстве случаев как результат интерференции и не является признаком, диа-

гностирующим речевое нарушение.  

У детей кроме неправильного произношения фонем возможны трудности в 

произношении слов, состоящих из многих слогов и слов со стечением согласных. Из-

менения слоговой структуры слова представлены перестановкой, пропуском, добав-

лением звуков и слогов. Логопед должен обращать особое внимание, как ребенок 

произносит слова с различной слоговой структурой: слова многосложные, состоящие 

из похожих звуков, со стечением согласных в начале, середине и конце слова. 
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2.4. Методика диагностики речевых нарушений у детей-билингвов 
 

Диагностика устной речи 
/Вид диагностики 

Инструкция Цель диагностики 

1 2 3 

1. Вводная беседа (общие 
сведения о себе, своей семье, 
ближайшем окружении; знает 
ли ребенок, какой он нацио-
нальности, на каком языке го-
ворят дома)  

Давай мы с тобой побеседу-
ем. Я буду тебя спрашивать, 

а ты – отвечать. Но можешь 

и ты задавать мне вопросы  

Выясняются особенности 
экспрессивной диалогиче-
ской речи, понимание речи, 
коммуникабельность, инте-
ресы, ориентировки в месте и 
времени, социальная ориен-
тировка  

2. Исследование словаря и 
навыков словообразования:  
а) активный словарный запас;  
б) знание обобщающих слов;  
в) навыки словообразования  

Сейчас я покажу тебе кра-
сивые картинки, а ты 
назови мне те, которые 
знаешь (вначале на род-
ном языке, потом на рус-
ском)  

Определение объема актив-
ного словарного запаса как 
родного, так и русского язы-
ка, сопоставительный ана-
лиз. Определение уровня 
владения обобщающими по-
нятиями, навыками класси-
фикации.  
Определение уровня владе-
ния навыками образования 
относительных и притяжа-
тельных прилагательных, 
уменьшительной формы 
имен существительных, зна-
ние названий детенышей 
животных 

3. Исследование звукопро-
изношения  

Повторяй, как я. (Предла-
гаются слоги и слова, со-
держащие следующие зву-
ки: свистящие, шипящие, л, 
ль, р, рь, задненёбные. Зву-
ки, отсутствующие в род-
ном языке, в обследование 
не включаются)  

Выявление дефектов звуко-
произношения 

4. Исследование фонемати-
ческого восприятия  

А теперь поиграем в попу-
гайчика. Ты видел когда-
нибудь говорящего попу-
гайчика? Он повторяет 
точь-в-точь то, что говорят 
люди. Ты будешь попугай-
чиком. Повторяй то, что я 
скажу. А я от тебя спрячусь, 
чтобы ты меня не видел, а 
только слышал (логопед 
закрывает рот экраном). 
Для повторения предлага-
ются слоги, содержащие 
оппозиционные фонемы, 
присутствующие в обоих 
языках.  

Определение уровня разви-
тия представлений и фоне-
матического анализа, выяв-
ление нарушений фонемати-
ческого восприятия  
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1 2 3 

 Давай опять смотреть кра-
сивые картинки. Скажи, что 
на них нарисовано? А те-
перь разложи картинки в 2 
столбика: в первый стол-
бик картинки со звуком [с], 
во второй со звуком [ш]. 
(Аналогично другие пары 
звуков: обследование про-
водится вначале на родном, 
затем на русском языке.) 

 

5. Исследование сформиро-
ванности звукослоговой 
структуры слова  

Сейчас будем повторять 
трудные слова. Но ты так 
хорошо отвечаешь, что лег-
ко справишься с ними. По-
пробуем? Предлагаются 
для повторения слова раз-
личной слоговой структу-
ры (трехсложные: лопата, 
ботики, молоко; четырех-
сложные: пирамида, соби-
рает, поливает; пятислож-
ные: умывается, одевается, 
вытирается; со стечением 
согласных: танкист, кос-
монавт, сковорода, термо-
метр, воспитательница)  

Определение точности вос-
произведения звукослоговой 
структуры слов, характера 
имеющихся искажений 

6. Исследование граммати-
ческого строя речи:  
а) простое предложение;  
б) сложное предложение;  
в) употребление падежных 
форм существительного без 
предлогов;  
г) употребление предлогов  

Посмотри на картинку. 
Скажи, кто здесь нарисован, 
что он делает? Повтори 
предложение, которое по-
лучилось. А теперь составь 
предложение по этой кар-
тинке (4 – 5 картинок). 
Давай составим предло-
жение по этим двум кар-
тинкам (4 – 5 серий карти-
нок). Посмотри на картин-
ку. Кого (что) нарисовал 
художник? Картинки пря-
чутся. Посмотри, кого (че-
го) нет? Давай сделаем жи-
вотным подарки.  
Рыбу подарим ... (картинка 
с изображением кошки). 
Аналогично: заяц – морковь, 
корова – трава, собака – ко-
сточка, белка – орехи, лиса – 
курица. А что подарим 
мальчику? (машинка, руч-
ка, карандаш, мишка).  

Выявление особенностей 
фразовой речи, наличия 
аграмматизмов  
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 На этой картинке прячут-
ся игрушки. Куда спрята-
лась кошка (под стол), 
мишка (на шкаф), кукла 
(за стул), собака (в ящик)? 
Захотела я поиграть с кук-
лой (мишкой, собакой ...). 
Откуда возьму собаку 
(куклу, мишку)? 

 

7. Исследование связной речи  Посмотри на эти картинки. 
Здесь изображена интерес-
ная история. Вначале было 
вот что, затем вот что и вот 
чем все закончилось. По-
смотри внимательно, раз-
берись, что же произошло? 
А теперь расскажи мне эту 
историю. (Предлагаются 
последовательно 2 серии из 
трех картинок. Задание вы-
полняется как на родном, 
так и на русском языке)  

Определение смысловой це-
лостности рассказа, его лек-
сико-грамматического офор- 
мления и степени самостоя-
тельности выполнения зада-
ния 

8. Исследование понимания 
обращенной речи:  
а) понимание слов;  
б) понимание фраз;  
в) понимание  
инструкций из 2 – 3 пунктов;  
г) понимание предлогов;  
д) понимание логико-
грамматических конструкций  

Я тебе буду давать задания, 
а ты внимательно слушай и 
выполняй:  
Покажи, где нарисован ...  
Покажи картинку, на кото-
рой нарисовано: «Девочка 
читает», «Мальчик сидит на 
стуле» и т.п.  
Встань, подойди к окну. 
Подойди к столу, сядь, 
возьми ручку. Поставь руч-
ку в стакан, возьми каран-
даш, отдай его маме.  
Покажи, где нарисована 
кошка на мяче, под мячом 
и т.д.  
По одному предмету: «По-
кажи тетрадь». По двум 
предметам (не меняя инто-
нации): «Покажи карандаш 
и тетрадь».  
«Покажи тетрадью каран-
даш, карандашом ключ, 
ключом тетрадь» ...  
«Покажи, где хозяин соба-
ки, где мамина дочка, где 
мама дочки» …  

Определение уровня пони-
мания отдельных слов, про-
стых и сложных грамматиче-
ских конструкций  
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2.5. Обследование понимания русской речи 
 

Для оценки импрессивной речи исследуют понимание обращенной к ребёнку 
речи:  

1) понимание слов с опорой на картинку: по одному элементу; по три элемента;  
2) понимание значения слов без зрительной опоры; пациенту предлагают пока-

зывать части тела: по одному элементу (ухо, глаз, нос), по два элемента (ухо-глаз, 
нос-рот), по три элемента (ухо-глаз-нос, нос-рот-лоб);  

3) понимание малочисленных слов (заусеница, гусеница);  
4) понимание обиходных инструкций и предложений (откройте рот, закройте 

глаза, закройте глаза – откройте рот, положите левую руку в карман); 
 5) понимание логико-грамматических конструкций (показать карандашом 

ключ, ключом карандаш);  
6) выполнить инструкции на понимание пространственных отношений: поло-

жить книгу под тетрадь, тетрадь под книгу, тетрадь над книгой, нарисовать тре-
угольник под крестом, крест под треугольником;  

7) оценить понимание сравнительных отношений; пациенту предлагают дать 
правильный ответ на вопросы: «Если Ваня идет за Петей, кто идет впереди?», «Оля 
темнее Кати, но светлее Сони. Кто из них темнее?»;  

8) разъяснить значение словосочетаний: мамина дочка, дочкина мама, брат от-
ца, отец брата. 

 

Содержание задания 
Используемый речевой  
и наглядный материал 

1 2 

Обследование понимания номинативной стороны речи 

1. Показать называемые предметы  Называются окружающие ребенка предметы  

2. Узнавание предметов по описанию: «По-
кажи, чем чистят зубы?»  

Ложка, очки, ключ, зубная щетка, гребешок 

3. Предъявление «конфликтных» картинок 
(слов с близким фонематическим звучани-
ем)  

Ребенка просят показать ворону среди двух 
картинок. Подбирают соответствующие кар-
тинки (например, ворона и ворота) 

4. Понимание действий, изображенных на 
картинках  

Ребенок должен показать ту картинку, о кото-
рой говорит учитель. Подбираются сюжетные 
картинки, изображающие действия: девочка 
ест, шьет, стирает, спит, читает и т.д. 

5. Понимание слов, обозначающих призна-
ки:  
а) предлагается сравнить предметные кар-
тинки и показать: где большой медведь, а 
где маленький; где длинный карандаш, а 
где короткий, тонкий – толстый (каран-
даш), узкая – широкая (лента), высокий – 
низкий (забор);  
б) игра «Пирамидка». Надень красное коль-
цо, желтое, синее, зеленое и т.д.  
в) покажи, где круглый стол, а где прямо-
угольный; где треугольный флажок, а где 
прямоугольный  

Подбирают соответствующие предметные 
картинки. Картинки с изображением соответ-
ствующих предметов 

6. Понимание пространственных наречий. 
Подними руки вверх, отведи в стороны, 
опусти вниз. Повернись вправо, влево, кру-
гом 

 

 



 17  

 

1 2 

Обследование понимания предложений 

1. Выполнение действий (2-3) в одной 
просьбе, предъявленной на слух в предло-
жениях различной сложности  

Даются предложения: «Закрой, пожалуйста, 
дверь и включи свет в комнате»; «Достань 
книгу из шкафа, положи ее на стол, а сам са-
дись на стул» 

2. Понимание инверсионных конструкций 
типа: а) ребенок должен определить, что 
сделано раньше; б) прочитать предложение 
и ответить на вопрос: «Кто приехал?»  

Карточка с предложениями: «Я умылся после 
того, как сделал зарядку. Петю встретил Ми-
ша» 

3. Выбрать из слов, приведенных в скобках, 
наиболее подходящее по смыслу  

Карточка с предложением: «Утром к дому 
прилетела (стая, стайка, стадо) воробьев» 

4. Исправить предложение  Карточки с предложением: «Коза принесла 
корм девочке» 

5. Понимание сравнительных конструкций Какое из двух предложений правильное? Кар-
точки с предложениями: «Слон больше мухи» 
«Муха больше слона» 

6. Выбрать правильное предложение  Карточки с предложениями: «Взошло солнце, 
потому что стало тепло. Стало тепло, потому 
что взошло солнце» 

7. Закончить предложение  Карточка с незаконченным предложением: 
«Перелетные птицы улетают в теплые края, 
потому что …» 

Обследование понимания грамматических форм 

1. Понимание логико-грамматических от-
ношений. Ребенка просят показать, где хо-
зяйка собаки, где владелец мотоцикла  

Предъявляются картинки, изображающие 
женщину с собакой и собаку; мужчину с мото-
циклом и мотоцикл 

2. Понимание отношений, выраженных 
предлогами, например: птичка сидит на 
клетке, под клеткой, около клетки, перед 
клеткой, за клеткой, в клетке (ребенок 
должен показать соответствующую кар-
тинку)  

Предъявляются специально подобранные сю-
жетные картинки 

3. Понимание падежных окончаний суще-
ствительных. Предлагают показать: линей-
ку ручкой, карандашом – ручку и каранда-
шом – линейку  

Перед ребенком кладут ручку, линейку, ка-
рандаш 

4. Понимание формы единственного и мно-
жественного числа существительного. Ре-
бенок должен показать, на какой картинке 
нарисован шар (шары) 

Подбираются предметные картинки, где изоб-
ражен один предмет (шар, флажок) и много 
(шары, флажки) 

5. Понимание числа прилагательных. Пока-
зать, о какой картинке говорят: зеленый – 
(что?), зеленые –?  

Предъявляются предметные картинки с изоб-
ражением одного зеленого флажка и несколь-
ких зеленых флажков 

6. Понимание рода прилагательных. Предла-
гается закончить фразу, указывая при этом 
на соответствующую картинку: «На картинке 
красное …», «На картинке красная …», «На 
картинке красный …»  

Подбираются предметные картинки (яблоко, 
шар, морковь) 

7. Понимание единственного и множе-
ственного числа глаголов. «Я буду говорить 
о картинке, а ты должен показать ее» («На 
скамейке сидит …», «На скамейке сидят …»)  

Предлагаются две картинки, где одно и то же 
действие совершается то одним, то несколь-
кими лицами 
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8. Понимание мужского и женского рода гла-
голов прошедшего времени. Ребенку объясня-
ется, что девочку и мальчика могут звать оди-
наково (Валя, Женя, Шура) Покажи, о ком я 
говорю: «Валя упала. Валя упал»  

Специально готовят картинки, где изобра-
жено одно и то же действие, выполняемое 
мальчиком и девочкой 

9. Понимание префиксальных изменений гла-
гольных форм. Ребенок должен показать: где 
мальчик входит, а где выходит; где девочка 
наливает воду, а где выливает; какая дверь 
открыта, а какая закрыта; какая машина 
нагружена, а какая разгружена  

Подбираются сюжетные картинки, где 
изображены соответствующие действия 

10. Понимание глаголов совершенного и несо-
вершенного вида. Ребенку предлагается пока-
зать, где девочка моет руки, а где вымыла 
(снимает – снял; льет – разлил)  

Выдают пары картинок, где изображены 
действия совершённые и совершаемые (мо-
ет – вымыл, стирает – выстирала) 

11. Понимание залоговых отношений. Покажи, 
где мальчик одевается сам, а где мальчика 
одевает мама (где девочка причесывается, а 
где девочку причесывают)  

Предлагают две картинки, на которых 
изображено действие, совершаемое самим 
ребенком (мальчиком, девочкой), и где ре-
бенку оказывают помощь в выполнении 
этого действия 

ВЫВОДЫ: импрессивная речь оформлена, оформлена недостаточно 

 
Если для ребёнка-билингва характерны нарушения: 
- восприятия фонем, общих для обоих языков; 
- нарушения произношения звуков, присутствующих, как в родном, так и в рус-

ском языке;  
- искажения звуко-слоговой структуры слов, не связанные с интерференцией; 
- ограниченный словарный запас как родного, так и русского языков; 
- низкий уровень развития фразовой речи на русском языке;  
- недоразвитие лексико-грамматического строя речи обоих языков; 
- плохое понимание или полное непонимание русской речи,  

то можно говорить об имеющемся у него нарушении речи. Педагогическое заключе-
ние может быть различным – от фонетико-фонематического недоразвития до обще-
го недоразвития речи любого уровня, отягощённого билингвизмом.  

В данном случае необходима кропотливая работа учителя на уроках обучения 
грамоте в 1 классе.  

 
3. РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ  

В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Учебная деятельность с первых дней в школе начинается с анализа звучащей и 

произносимой речи. Однако, несмотря на детально разработанную методику, дети-
билингвы с большим трудом осваивают звуковой анализ, что часто приводит к спе-
цифическим ошибкам в овладении чтением и письмом на русском языке. 

Каковы методические приёмы, направленные на овладение школьниками зву-
ковым анализом слова? Прокомментируем их. 
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1. Скажи слово и послушай себя. «Скажи слово в соответствии с нормами русско-
го литературного произношения и послушай себя»1. 

Вместе с тем, не все ученики владеют нормами литературного произношения (и 
не только дети-билингвы, но и русскоговорящие). Во-вторых, школьнику легче соот-
нести звучащее слово с образом предмета, который имеется у него в сознании, чем с 
речевыми звуками, которые не оставляют никаких следов при произношении. Сле-
довательно, трудности не снимаются, если на помощь призывается учителем много-
кратное проговаривание анализируемого отрезка речи (слова). 

2. Найди ударный слог и произнеси слово по слогам. «… Ученик произносит слово 
дважды: целиком (со звательной или вопросительной интонацией) и по слогам 
(скандируя)» (там же). 

Во-первых, для того, чтобы получить ту или иную интонацию, необходимо в 
данное слов вложить эмоцию. В обычной жизни ученики не фиксируют своё внима-
ние на эмоции, и слова произносятся с интонацией непроизвольной. Поэтому многие 
не умеют или не знают, как управлять интонацией. Во-вторых, что такое слог, для 
первоклассника не всегда ясно. В русском языке существует 19 структурных типов 
слогов, где (Г – гласный, С – согласный): 

Г – а-ист; 
СГ – на; 
ГС – ум; 
СГС – мел; 
ССГ – кто; 
ГСС – акт; 
СССГ – мгла; 
ССГС – стол;; 
СГСС – гость; 
ГССС – остр; 
СССГС – страх; 
ССГСС – дрозд; 
СГССС – центр; 
ССССГС – взгляд; 
СССГСС – вскользь, 
ССГССС – спектр, 
СГСССС – царств,  
ССССГСС – всплеск, 
ССГСССС – братств. 
Для некоторых учащихся определить, где слог кончается, где граница между 

слогами в слове, бывает довольно сложно. Кроме этого, при выделении ударного 
слога в слове, по мнению учителя, сильнее всего прозвучит ударный гласный. Однако 
при скандировании «Са!Ша!», «Те! Три! Дъ!» каждый гласный не только становится в 
слоге ударным, но и согласный звук [д'] оказывается в сильной позиции. 

3. Протяни (выдели голосом) первый звук в полном слове, назови и охаракте-
ризуй его. 

В слове звуки не произносятся самостоятельно один за другим, а взаимопрони-
кают друг в друга. В слоге-слиянии, например, начало второго наслаивается, слива-
ется с концом первого. Поэтому в слове нет и не может быть независимых, «чистых» 
                                                           
1 Соловейчик, М.С. Русский язык в начальных классах: теория и практика обучения [Текст] 
/М.С.Соловейчик и др. – М., 1987. 
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звуков. Такое взаимодействие между звуками происходит во всех языках мира, пото-
му что «нет ни одного языка, в котором не было бы слогов». При отделении одного 
звука от другого происходит разрыв влияния последующего звука на предыдущий. 
Удерживать акустику, например, мягкого взрывного заднеязычного согласного звука 
самостоятельно без помощи взрослого ученику трудно. Трудность удержания арти-
куляционной позы наблюдается у многих детей с логопедическими проблемами. Так, 
в слове кино первые два звука ребенок произносит [к'и], т.е. звук [к,] произносится 
как мягкий согласный. При отделении же этого звука от гласного звука [и] соглас-
ный звук [к'] превращается в твердый согласный [к]. 

В результате можно сделать следующий вывод: учащиеся в процессе чтения и 
письма больше опираются на буквенный код, а не на звуковой. На наш взгляд, слож-
ность фонематического анализа состоит в восприятии звука, имеющего акустику под 
влиянием других звуков. 

Недостаточное овладение звуковым анализом означает слабый фонетико-
фонематический анализ, слабые навыки в чтении, слабые орфографические навыки. 

Как же можно решить данную проблему? 
При обучении грамоте в 1 классе необходимо создать такие педагогические 

условия, при которых ученик мог овладеть системой различных связей в языке и 
процессами познания этих связей. Например, раскрыть связь между звуком и буквой 
средством моделирования. 

Данный метод имеет свою структуру, в которой предыдущий анализ является 
базой для последующего. Например, фонетический (орфоэпический) анализ рас-
сматривается как восприятие речевого потока на смысловом (через ударение) и ар-
тикуляторном (деление слов на единицы чтения и письма) уровне.  

Предлагается начать обучение грамоте с уточнения и усвоения произвольной 
артикуляции гласных звуков. Считается, что русскоговорящий ученик правильно ар-
тикулирует гласные. Но практика показывает, что мышечная вялость окологубных 
мышц как у русскоговорящего, так и у ребёнка-билингва приводит к нечеткому мед-
ленному чтению, а на письме – к пропуску и замене букв.  

Затем идет обучение фонетическому анализу, цель которого – определение 
смысла и структуры слова. Смысл слова зависит от ударения. Дети-билингвы за-
трудняются в поисках места ударения. Между тем такое важнейшее орфографиче-
ское правило, как проверка безударной гласной в корне, основано именно на опреде-
лении ударных и безударных гласных.  

Необходимо предложить ученикам найти ударение в слове, протягивая после-
довательно каждый гласный звук. Только ударный гласный (сколько его не тя-
нуть) сохраняет смысл слова. Правильное орфоэпическое произношение – залог 
точного анализа. Каждое слово имеет свою звуковую структуру. Предлагаем разгра-
ничить термины слог и слог-слияние. Умение произносить слова по типу СГ и звукам 
вне слияния формирует у них гимнопедию — ритмическое воспроизведение артику-
ляторных действий, создает темпоритм, развивает эмоциональную память. Кроме 
этого, слог-слияние обладает наибольшей степенью связанности согласного звука с 
гласным. Именно СГ, а не слово становится предметом фонематического анализа, 
так как он исключает предметный образ слова и сохраняет акустические признаки 
согласного. 

Данную работу необходимо сопровождать моделированием. Младшему школь-
нику присуще наглядно-действенное мышление, т.е. для выполнения новой трудной 
задачи он должен совершить ряд реальных действий (проговорить, прочитать, нари-
совать). 
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Моделирование включает в себя замещение объекта образом, кодирование, де-
кодирование. Овладение моделированием – основной показатель развития знаково-
символических универсальных учебных действий (УУД) учащихся начальной школы. 
Более того, моделирование, которое должно быть сформировано уже к концу 
начальной школы, является одним из планируемых результатов Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. 

Моделирование способствует формированию умений решать фонетические, 
орфографические, пунктуационные задачи и пониманию знаково-символических 
действий на уроках письма и чтения, что является важным для успешного овладения 
русским языком детьми-билингвами. 

 Задачами построения модели как способа познания особенностей устной и 
письменной речи для ученика-билингва становятся: 

- формирование понимания устройства русского слова и предложения, их 
структуры, основных свойств, законов взаимодействия составных частей в слове и 
предложении; 

- создание модели слова или предложения с заданными свойствами объекта и, 
наоборот, преобразование модели с целью выявления общих законов фонетики, ор-
фографии, синтаксиса и пунктуации. 

Результатом формирования моделирования как универсального учебного дей-
ствия станут: 

- умения различать звуки и буквы, модели слов и предложений на письме в речи 
(звукобуквенная, «слуховая», орфографическая модель, схема предложения); 

- освоение знаково-символических действий с моделями слова и предложения; 
- понимание влияния гласных второго ряда и мягкого знака на мягкость со-

гласных; 
- понимание взаимосвязи между всеми моделями слова; 
- понимание влияния интонации на знаки в конце предложения; 
- правильная расстановка знаков в схеме предложения и на письме.  
Учебное моделирование в период обучения грамоте делится на несколько этапов. 
На первом этапе важно сформировать принятие и понимание учениками идеи 

соответствия знаков звукам. Целью этого этапа для ученика является его способ-
ность извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстра-
ция, таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.), и понимать условные изоб-
ражения в произвольно созданной символике. Ребенок должен принять саму идею 
означивания и понять ее на произвольно созданных символах. Это могут быть: 

- символы замещения (звука – буквой, звука – моделью, слов в предложении –  
схемой); 

- рисунки для составления предложений и выделения отношений между словами; 
- иллюстрации понятий; 
- обозначения звуков, слов и предложений с помощью социально принятой 

символики в авторской интерпретации (прямоугольники разного цвета, схемы пред-
ложения из прямоугольников); 

- символы для коллективной, индивидуальной и работы в парах (даных в учеб-
никах). 

При знакомстве с «лентой букв» по мере изучения букв на уроках чтения и 
письма надо постепенно, но систематически вводить обозначения (замещение) глас-
ных красным и согласных другими цветами (например, синим/зеленым прямоуголь-
ником). Эти различия проговариваются и закрепляются на каждом уроке. При этом 
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гласные можно пропевать. Для детей-билингвов очень важно постоянно обращать 
внимание на сравнение буквы и звука: так произносим (слышим), а так пишем.  

Очень хороший результат дает ежедневное хоровое проговаривание и прослу-
шивание того, как звучат мягкие-твердые, звонкие-глухие согласные звуки (учитель 
показывает на ленте слоги: на-ня, мо-мё, лэ-ле, ры-ри... а дети хором произносят). Так 
закрепляется соотношение звучащего звука, написанной буквы и звука-модели. 

На втором этапе развития моделирования на уроках обучения грамоте уча-
щиеся-инофоны учатся сравнивать, как устроены слово и модель, предложение и 
схема предложения, каковы их структуры, основные свойства. Постепенно они начи-
нают различать символы/знаки и замещаемый объект (буква, слог, слово), понимать 
условные изображения звука и слога-слияния, слова, слов в предложении. Происхо-
дит преобразование объекта из чувственной формы в модель и формирование зна-
ково-символических действий. 

Задачами второго этапа становятся: 
- преобразование слога, слова из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта; 
- развитие знаково-символических действий от замещения (звука – буквой, зву-

ка и слога – моделью, предложения – схемой из прямоугольников) до кодирования 
или моделирования (разные модели слова: звукобуквенная, слуховая, орфографиче-
ская, схема предложения из линий-черточек). 

На этом этапе (как и на всех остальных) важно соблюдать дидактический прин-
цип «от простого к сложному». Поэтому сначала надо начинать работать с однослож-
ными словами, знакомыми детям, затем (по мере усвоения односложных моделей) –  
с двух- и многосложными. 

Так, в начале ученики слушают и подбирают правильную модель к парам слов 
(мал –  мял, лук – люк, пол – пел, тик – так, кот – кит). 

Затем учащиеся осваивают замещение звука. Например, при создании модели 
слова с мягким согласным звуком накладывают зеленые квадратики (обозначающие 
мягкий согласный звук) на синие (твердый согласный звук). После этого они подби-
рают к двум предложенным моделям соответствующие слова (май – мяч, луч – мель, 
соль – печь, дочь – день). На этом этапе уже возможно освоение кодирования, т.е. вве-
дение транскрипции, изображения слуховой модели на письме. 

При выполнении знаково-символических действий с двух- и трехсложными 
словами к звукобуквенным моделям обязательно для каждого слова добавляется 
знак ударения и черта для деления на слоги. 

Пример: 

с. с.

кр. кр.

с.
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Под звукобуквенной моделью слова пишется его транскрипция (слуховая мо-
дель): [мар'ос]. 

Под транскрипцией пишется слово (орфографическая модель): мороз. 
Необходимо постоянно сравнивать и проговаривать разницу в моделях: 
- это – звуковая модель, называем звуки; мы слово изобразили в виде прямо-

угольников разного цвета; 
- это – слуховая (транскрипция) модель; пишем в скобках те буквы, которые-

слышим в звуке; 
- это – орфографическая модель, так слово пишется по правилам русского язы-

ка, но слышим мы совсем другие звуки. 
Для полного усвоения ребёнком-билингвом условных изображений звуков, сло-

гослияния, устройства слова и модели слова, их структуры и основных свойств, раз-
ницы между моделью слова, его произношением и написанием ежедневно (на уроках 
чтения или письма) одно-два слова необходимо обязательно моделировать, чтобы 
разрешить вопросы и устранить непонимание по знаково-символическим действиям 
до перехода к третьему этапу. 

На третьем этапе происходит освоение навыков декодирования (подбор слова 
под данную модель) или преобразование конкретного слова по предложенной или 
выбранной учеником модели с целью выявления общих законов фонетики, орфогра-
фии, пунктуации. Главной задачей этого этапа является обучение управлению сло-
вом, предложением или процессом письма. Ученик получает возможность научиться 
определять наилучшие способы управления при заданных параметрах модели и с 
конкретной целью подбирать слова и предложения по заданным свойствам модели, 
самостоятельно использовать модели при решении учебных задач. 

На этом этапе моделирования дети-билингвы только учатся управлять русским 
словом, предложением, поэтому проблемная учебная ситуация для детей создается 
учителем искусственно. Это означает, что учитель видит проблему (по орфографии, 
пунктуации), но не называет ее, а подводит детей к ней. Учащиеся с помощью учите-
ля формулируют (выдвигают) гипотезу: «Что будет, если ...» Затем все вместе ставят 
познавательную цель и с помощью уже известных им способов решения (это опера-
ции сравнения, анализа, синтеза, построение речевого высказывания, структуриро-
вание знаний, рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результата деятельности) обобщают полученную информацию, делают вывод. 

Очень важен четвертый этап – этап осмысления учащимися своей деятельно-
сти: «Какие действия мы совершали для получения по новой модели новой формы 
слова? Заменили в модели последний слог, подобрали буквы в слове по новому слогу, 
создали новое слово по новому слогу в модели – это и была цель работы с моделью и 
словом». Для учителя здесь важно осознавать, что в такой работе у учащихся форми-
руется способность управлять процессом письма.  

Если ребенок имеет проблемы с восприятием звуков (например, не различает, 
не дифференцирует твердые и мягкие согласные, что характерно для носителей от-
дельных языковых групп), то анализ и синтез, сравнение, контроль, работа с моде-
лями и словом обязательно помогут решить эту проблему. Учащиеся сами начинают 
видеть свои ошибки (проблемы) на письме и исправлять их. Здесь актуальными за-
даниями для учащихся могут быть примеры, демонстрирующие влияние замены од-
ной гласной буквы на значение слова и на модель слова. 

Работа с моделью может вестись в направлении логического достраивания схе-

мы или ее видоизменения (переконструирование). При моделировании звуков, сло-
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гов и слов школьники получают знания о разных способах обозначения звуков (гра-

фических, символических, сочетанием букв); о влиянии гласных второго ряда на 

мягкость согласного; о влиянии одного звука на значение слова и т.д. — все это яв-

ляется базой для дальнейшего формирования правильной русской речи, формирова-

ния фонетических, орфографических навыков, знаний в области лексической систе-

мы русского языка, его синтаксиса. 

Например, при переконструировании схемы предложения ученикам предлага-

ется исследовать, как изменится смысл предложения, если поменять порядок слов в 

предложении (например: «Нина у осины», «У осины Нина», «У Нины осина»). Выдви-

гая предположения, обсуждая вместе значение произносимых новых фраз, учащиеся 

приходят к выводу об изменении смысла и схемы предложения, начинают более 

внимательно относиться к своей речи. Для более продуктивного усвоения важно со-

провождать каждую переконструированную фразу иллюстрацией, схемой или кар-

тинкой. 

В процессе моделирования, кроме познавательных (знаково-символических 

действий), в работе формируются и другие универсальные учебные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной формах; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; 

- постановка и формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 

Важным для учителя является понимание того, что достраивание, видоизмене-

ние, переконструирование – это разные направления работы с моделями. Умение ра-

ботать с моделями, преобразовывать их определяется главным образом не степенью 

владения учеником техникой выполнения графического изображения, а тем, 

насколько подвижно его образное мышление. Следовательно, чем более разнообраз-

ной на уроке будет такая работа, тем скорее сформируются умения работы с моде-

лями. 

Важным итогом проделанной учителем работы по формированию моделирова-

ния как универсального учебного действия на уроках обучения грамоте является то, 

что у детей-билингвов кроме создания предпосылок грамотного письма происходит 

коррекция акустической и аграмматической дисграфии. Работа по формированию 

УУД здесь совпадает с такими коррекционными приемами, как проведение звуко-

буквенного анализа и синтеза слов, уточнение и сопоставление звуков в произноше-

нии с опорой на слуховое, зрительное восприятие, а также на тактильные и кинесте-

тические ощущения. 
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4. ПРОФИЛАКТИКА ЯЗЫКОВЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Анализируя характер и выраженность затруднений, которые испытывают дети-

билингвы при обучении в школе, результаты обследования устной речи детей, мож-
но выделить этих детей в отдельную группу для проведения дополнительных заня-
тий по коррекции звукопроизношения и фонематического восприятия. Известно, 
чем младше ребёнок, тем легче он обучается другому языку, усваивает самые тонкие 
его особенности. Поэтому профилактику обусловленных билингвизмом трудностей в 
обучении нужно начинать как можно раньше, т.е. с учащимися 1 класса. Предлагаем 
учителям в своей работе использовать программу курса занятий для двуязычных де-
тей «Я говорю на русском языке!».  

 
4.1. Программа курса внеурочной деятельности для детей-билингвов в 

начальной школе 
 

«Я ГОВОРЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!»  

 
Пояснительная записка 

 
Данная программа курса занятий для детей-билингвов позволяет решать об-

щие коррекционно-развивающие задачи с учетом принципов изучения русского 
языка как иностранного. Этой специфике подчинена логика построения курса, его 
содержание, приемы и методы обучения.  

Программа курса рассчитана на обучающихся 1-х классов. Параллельно учите-
лем на уроках ведется работа по коррекции звукопроизношения и фонематического 
восприятия, которая включается в фонетическую зарядку, что способствует их 
успешной автоматизации.  

Цель курса: коррекция речи у детей-билингвов и профилактика обусловленных 
этим трудностей в обучении.  

Основные задачи курса:  
- развитие артикуляционных навыков; 
- развитие фонематического восприятия;  
- обогащение и уточнение словарного запаса учащихся;  
- формирование навыков словообразования и словоизменения;  
- обучение правильному грамматическому оформлению предложений;  
- формирование связной речи;  
- развитие внимания к языковым явлениям, памяти, мышления;  
- формирование навыков общения на русском языке;  
- воспитание терпимости и взаимоуважения в условиях межнационального об-

щения.  
Структура курса.  
Программа курса включает в себя два раздела, определяющие изучаемые грам-

матические и лексические темы. Такая структура позволяет реализовывать лексико-
грамматический подход к материалу. Этот подход является основным при изучении 
русского языка как иностранного и способствует расширению и совершенствованию 
словарного запаса учащихся при одновременной работе над различными граммати-
ческими категориями.  
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В то же время последовательность тем курса выбирается не случайно, а в соот-

ветствии с особенностями формирования речи ребенка с учетом ошибок интерфе-

ренции, характерных для детей с билингвизмом.  

Продолжительность и структура занятий.  

Курс состоит из 57 занятий. Продолжительность каждого – 40 минут. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю во внеурочное время. Оптимальный срок начала курса 

занятий – 20 сентября, когда завершено логопедическое обследование детей, и пер-

воклассники несколько адаптировались к школе.  

Каждое занятие строится как участие детей в какой-либо реальной, игровой 

или сказочной ситуации. Такое построение урока позволяет создавать положитель-

ный эмоциональный фон, формирует интерес к учебе, снижает тревожность, облег-

чает взаимодействие друг с другом.  

По своей структуре занятие включает в себя организационно-

подготовительный, основной и заключительный этапы.  

Задачей подготовительного этапа является создание положительного эмоци-

онального фона, снятие утомления или чрезмерного возбуждения, развитие артику-

ляционной моторики и фонематического восприятия. На этом этапе вырабатывается 

ритуал приветствия, используются различные игры на групповое сплочение, психо-

гимнастические упражнения, элементы релаксации, упражнения для улучшения 

мозговой деятельности.  

Задачей основного этапа является работа над активизацией словарного запаса, 

практическим усвоением той или иной грамматической категории, развитием связ-

ной речи. Обязательным условием является неоднократное выполнение заданий 

определенной лексико-грамматической направленности, имеющих разнообразное 

оформление. В середине основного этапа проводится динамическая пауза, содержа-

ние которой в большинстве случаев связано с темой занятия. Для динамической пау-

зы также подбираются упражнения, направленные на развитие двигательной мото-

рики пальцев рук.  

Задачей заключительного этапа является подведение итогов занятия, обсуж-

дение результатов работы и тех чувств, которые испытывали дети в процессе заня-

тия. Вырабатывается ритуал прощания. Дети также дают оценку своему состоянию 

после занятия с помощью различных символов — цветка настроения, солнышка, 

гномика и т. п.  

 

Критерии оценки эффективности курса.  

Основными критериями оценки эффективности курса могут являться данные, 

полученные в результате первичного и повторного логопедического обследования. 

Первичное обследование проводится в сентябре, повторное — по окончании курса 

занятий. Косвенным показателем эффективности может быть успешность в обуче-

нии, отзывы учителей и родителей. 
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Учебно-тематический план занятий  
по формированию лексико-грамматических категорий  

и развитию связной речи 
 

№ 
тем 

Грамматические 
темы 

Лексические 
темы 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

1 Слова, обозначающие предметы. Дифферен-
циация слов, отвечающих на вопросы кто? 
или что?  

Школа.  
Учебные  

принадлежности.  
Игрушки.  

Домашние животные 

3 

2 Единственное и множественное число имен 
существительных. Числительные один, одна  

Учебные  
принадлежности.  

Игрушки.  
Домашние животные. 

Части тела 

4 

3 Слова, обозначающие действия предметов  Домашние  
животные 

2 

4 Простое двусоставное нераспространенное 
предложение  

Дикие животные.  
Детеныши животных 

2 

5 Согласование имени существительного и 
глагола в числе  

На уроке.  
На перемене.  

В лесу 

3 

6 Согласование имени существительного и 
глагола прошедшего времени единственного 
числа в роде  

Части суток.  
Режим дня.  

Семья 

4 

7 Слова, обозначающие признаки предметов. 
Подбор признаков к предметам по цвету, 
форме, величине, материалу. Распростране-
ние простого предложения определением  

Овощи.  
Фрукты.  
Одежда.  
Цветы.  

Деревья 

4 

8 Согласование имени прилагательного с име-
нем существительным в роде, числе. Одно-
родные определения  

Одежда.  
Овощи.  

Фрукты.  
Цветы.  
Мебель 

4 

9 Местоимения мой, моя  Одежда.  
Семья.  

Игрушки 

2 

10 Местоимения чей, чья  Животные.  
Одежда.  
Учебные  

принадлежности 

3 

11 Работа над грамматическим оформлением 
предложения. Формы винительного, датель-
ного, родительного и творительного паде-
жей имени существительного и имени при-
лагательного без предлогов  

Повторение ранее  
изученных тем.  

Птицы.  
Продукты питания. 

Профессии 

10 
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1 2 3 4 

12 Работа над грамматическим оформлением пред-
ложения. Предлоги в, на, с, со, по, к, от, у. Последо-
вательный пересказ с опорой на картинки и схемы. 
Составление рассказов повествовательного харак-
тера по картинному плану  

Мебель.  
Посуда.  

Дом и его части.  
Город.  

Транспорт 

10 

13 Закрепление всех отработанных предлогов. Пере-
сказы и рассказы описательно-
повествовательного характера  

Времена года.  
В саду.  

На огороде.  
В лесу 

3 

14 Составление рассказов по картинке, по серии сю-
жетных картинок, по схеме  

Повторение 2 

15 Продолжение рассказа по его началу. Восстанов-
ление рассказа по его концу (с опорой на картинки 
и без)  

Повторение 2 

Всего: 57 

 
Особенностью работы со школьниками-билингвами является то, что решение 

задач данной программы происходит с учетом принципов изучения русского языка 
как иностранного. Этой специфике подчинена логика построения занятий, их содер-
жание, методы и приёмы обучения.  

На занятиях изучаются все базовые параметры грамматики русского языка: 
предложные конструкции (предлоги); различные типы предложений; падежные 
конструкции; согласование различных частей речи; словообразование и словоизме-
нение и т.п.  

Подбор лексико-грамматических тем, их последовательность определяется фи-
зиологическими и психолого-педагогическими особенностями формирования речи 
при общем ее недоразвитии, также учитываются ошибки интерференции, характер-
ные для ребёнка, речь которого формируется в условиях двуязычия.  

Важное место во всей системе формирования лексико-грамматических средств 
языка занимает работа над предложением. В ходе занятий формируется умение кон-
струировать предложения по заданному слову, группе слов, идет закрепление уме-
ния правильно устанавливать связи между словами: дополнять пропущенные слова 
в предложении, пропущенные окончания в словах, восстанавливать деформирован-
ные предложения (слова даются в исходной форме). Следует чаще давать задания на 
реконструкцию предложений, т.е. учить распространять или сокращать их. Для эф-
фективного усвоения детьми-билингвами учебного материала в ходе каждого заня-
тия желательно делать произносительный акцент на изучаемой грамматической 
форме, т.е. выделять голосом предлог, окончания существительных, прилагательных 
мужского и женского рода и т.п.  

Особое внимание учителю необходимо уделять изучению детьми-билингвами 
категории рода. Освоение категории рода – одна из простых задач для русского ре-
бенка и одна из достаточно сложных для ребенка с билингвизмом. Тем не менее, бла-
годаря дополнительным занятиям дети перестают совершать ошибки в данной об-
ласти, хорошо овладевают данной грамматической категорией. Это лишний раз сви-
детельствует о том, что языки, хотя и представляют собой сложные устройства, од-
нако достаточно хорошо адаптированы к возможности их освоения детьми.  

При планировании занятий допускается не указывать словарную тему, не огра-
ничивая тем самым активный и пассивный словари, на базе которых формируется та 
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или иная грамматическая конструкция. Это позволяет расширить познавательные 
рамки занятия, а также целиком сосредоточить внимание детей на изучаемой грам-
матической форме (предлогах, окончаниях существительных, способах словообразо-
вания и т.п.). Усвоение новых слов происходит на основе ознакомления с постоянно 
увеличивающимся кругом предметов и явлений окружающей действительности, 
углубления и обобщения знаний о них. Обогащение лексического запаса продолжа-
ется и при ознакомлении с различными способами словообразования. Важно научить 
детей производить отбор и группировку слов по различным признакам, используя 
приём сравнения. Особенностью занятий по формированию лексико-
грамматических категорий у детей-билингвов считается свободный в произноси-
тельном отношении подбор лексического материала.  

Учебный материал предъявляется поэтапно – сначала задания на аудирование, 
затем репродуктивные упражнения. Обязательным условием является неоднократ-
ное выполнение заданий определенной лексико-грамматической направленности, 
имеющих разнообразное оформление. Наличие для каждого этапа занятий индиви-
дуального наглядного материала (предметных и сюжетных картинок, лото, игрушек, 
муляжей, фишек, разнообразных схем, карточек, условных обозначений и пр.) обяза-
тельно. Это позволяет создать условия обучения, способствующие формированию 
внутренней и внешней активности детей; обеспечить полный контроль за усвоением 
знаний и навыков; более экономно использовать учебное время. 

 
Содержание программы 

  
Тема 1. Слова, обозначающие предметы. Дифференциация слов, отвечаю-

щих на вопросы «Кто?» и «Что?».  
 
Знакомство со словами, обозначающими предметы. Активизация словарного 

запаса учащихся в рамках лексических тем: «Школа», «Уроки», «Учебные принадлеж-
ности», «Домашние животные». Предметы живые и неживые. Дифференциация во-
просов Kmo? Что? Развитие слухового внимания, памяти. Развитие артикуляционной 
моторики. Формирование навыков работы в группе, положительной учебной моти-
вации.  

Зрительный ряд: предметные картинки, сюжетные картинки, натуральные 
предметы, игрушки, соответствующие лексическим темам, лото «Сказки», картинка с 
изображением робота, картинки серии «Звукознайка» для артикуляционной гимна-
стики.  

Звуковой ряд: звучащие игрушки.  
Возможные виды работы:  
- фронтальная работа с сюжетными и предметными картинками;  
- работа в парах;  
- игра « Поможем Маше уложить портфель»;  
- игра «Робот и конструкторы»;  
- игра «Магазин»;  
- ролевое моделирование ситуаций «Ученик утром пришел в класс», «Давай по-

знакомимся».  
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Тема 2. Единственное и множественное число имен существительных. Чис-
лительные один, одна.  

 
Формирование практических навыков словоизменения в рамках грамматиче-

ской темы. Знакомство с числительными один, одна. Формирование умения соотно-
сить на слух и правильно согласовывать в речи существительные мужского и жен-
ского рода с числительными один, одна. Подбор существительных к числительным 
Активизация словарного запаса в рамках лексических тем «Учебные принадлежно-
сти», «Игрушки», «Домашние животные», «Части тела». Развитие слухового внима-
ния, памяти. Развитие артикуляционной моторики. Формирование навыков работы в 
группе, положительной учебной мотивации.  

Зрительный ряд: предметные картинки, сюжетные картинки, натуральные 
предметы, игрушки, соответствующие лексическим темам, лото «Сказки», математи-
ческое лото, картинки серии «Звукознайка» для артикуляционной гимнастики.  

Возможные виды работы:  
- фронтальная работа с сюжетными и предметными картинками;  
- работа в парах;  
- называние слов по цепочке;  
- игра «Скажи наоборот»;  
- игра «Назови, не ошибись!»;  
- игра «Расставь картинки»;  
- игра «Кто больше назовет животных?»;  
- ролевое моделирование ситуации «На уроке в лесной школе».  
 
Тема 3. Слова, обозначающие действия предметов.  
 
Знакомство со словами, обозначающими действия предметов. Образование 

слов-действий от звукоподражаний типа «мяу» — мяукает, «мy» — мычит. Активи-
зация словарного запаса в рамках лексической темы «Домашние животные». Подбор 
слов, обозначающих предметы, к словам, обозначающим действия предметов. Разви-
тие слухового внимания, памяти. Развитие артикуляционной моторики. Формирова-
ние навыков работы в группе, положительной учебной мотивации.  

Зрительный ряд: картинки с изображением домашних животных, паровозика и 
вагончиков, теремка; лото «Сказки», картинки серии «Звукознайка» для артикуляци-
онной гимнастики, картинный план.  

Звуковой ряд: песня из мультфильма «Паровозик из Ромашково» В.Юровского, 
Г.Циферовой.  

Возможные виды работы:  
- выполнение действий по инструкции и называние их;  
- беседа о домашних животных;  
- игра «Что мы делаем?»;  
- игра «Кто как стучит?»;  
- игра «Угадай, о ком речь»;  
- сопоставление рассказов о животных с опорой на картинный план;  
- игры на групповое сплочение.  
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Тема 4. Простое двусоставное нераспространенное предложение.  
 
Знакомство с понятием «Предложение», обучение правильному составлению 

предложений из двух слов с опорой на графическую схему и без нее. Активизация 
словарного запаса учащихся в рамках лексических тем «Дикие животные», «Детены-
ши животных». Развитие слухового внимания, памяти, обогащение запаса представ-
лений об окружающем мире. Развитие артикуляционной моторики и мелкой мото-
рики пальцев рук. Формирование навыков работы в группе, положительной учебной 
мотивации, внимания к языковым явлениям.  

Зрительный ряд: картинки «Незнайка», «Дикие животные», «Детеныши живот-
ных»; сюжетная картинка «Семья», сюжетные картинки для составления предложе-
ний; картинки серии «Звукознайка» для артикуляционной гимнастики.  

Возможные виды работы:  
- игра «Незнайка задает вопросы»;  
- составление предложений по картинкам и схемам;  
- составление рассказов о животных с опорой на картинный план и схемы пред-

ложений.  
- игры на групповое сплочение.  
 
Тема 5. Согласование имени существительного и глагола в числе.  
 
Знакомство с формами единственного и множественного числа глаголов. Фор-

мирование практических навыков согласования имени существительного и глагола 
в числе. Активизация словарного запаса в рамках лексических тем «Школа», «На пе-
ремене», «В лесу». Развитие внимания к языковым явлениям, слухового восприятия, 
памяти, артикуляционной моторики, мелкой моторики кисти. Формирование груп-
повой сплоченности, коммуникативных навыков.  

Зрительный ряд: картинки с изображением одного и нескольких предметов ти-
па «Стол – столы», «Карандаш – карандаши»; предметные и сюжетные картинки, со-
ответствующие изучаемым лексическим темам. 

Звуковой ряд: музыка для релаксации.  
Возможные виды работы:  
- игра «Неоконченные предложения»;  
- игра «Угадай, о чем речь»; 
- разучивание стихов с движениями (сопоставление единственного и множе-

ственного числа глаголов);  
- ролевое моделирование ситуации «На уроке»;  
- упражнения на снятие мышечных зажимов, групповое сплочение.  
 
Тема 6. Согласование имени существительного и глагола прошедшего вре-

мени единственного числа в роде.  
 
Образование глаголов прошедшего времени. Согласование имени существи-

тельного и глагола прошедшего времени в роде. Формирование практических навы-
ков правильного употребления глаголов прошедшего времени единственного числа. 
Активизация словарного запаса в рамках лексических тем «Части суток», «Режим 
дня», «Семья». Развитие внимания к языковым явлениям, фонематического восприя-
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тия, подвижности органов артикуляционного аппарата. Формирование интереса к 
занятиям, коммуникативных навыков.  

Зрительный ряд: картинки с изображением мальчика и девочки, выполняющих 
одни и те же действия; сюжетные картинки «Части суток»; «Режим дня»; картинки из 
серии «Звукознайка» для артикуляционной гимнастики.  

Возможные виды работы:  
- называние действий по показу, по представлениям;  
- игра «Спроси правильно»;  
- стихи с движениями типа «Маша шла, шла, шла ...», «Миша шел, шел, шел ...»;  
- составление предложений по сюжетным картинкам «Части суток», «Режим 

дня», «Семья»;  
- игра «Назови, не ошибись».  
 
Темы 7, 8. Слова, обозначающие признаки предметов. Подбор признаков к 

предметам по цвету, форме, величине, материалу. Распространение простого 
предложения определением. Согласование имени прилагательного с именем 
существительным в роде, числе. Однородные определения. 

 
Знакомство со словами, обозначающими признаки предметов. Подбор призна-

ков к предметам. Образование относительных прилагательных от существительных. 
Формирование практических навыков согласования имени прилагательного с име-
нем существительным в роде, числе. Совершенствование навыков словообразования. 
Активизация словарного запаса в рамках лексических тем «Овощи» «Фрукты», 
«Одежда». Развитие фонематического восприятия, слухового внимания, памяти. Раз-
витие речевой произвольности и коммуникативных навыков.  

Зрительный ряд: натуральные предметы, муляжи, предметные сюжетные кар-
тинки, соответствующие лексическим темам; картинный план.  

Звуковой ряд: музыка для релаксации.  
Возможные виды работы:  
- фронтальная работа с предметами, муляжами, картинный план;  
- работа в парах;  
- лото «Поможем Оле»;  
- игра «Угадай, о чем речь?»;  
- игра «Лучший садовник (огородник);  
- игра «Ателье»;  
- игра «Магазин»;  
- упражнения на снятие мышечных зажимов, групповое сплочение.  
 
Тема 9. Местоимения мой, моя.  
 
Согласование местоимений и существительных в роде. Подбор существи-

тельных к местоимениям. Активизация словарного запаса в рамках лексических 
тем «Семья», «Игрушки», «Учебные принадлежности». Развитие фонематического 
восприятия, внимания к языковым явлениям, навыков самоконтроля за речью. Фор-
мирование групповой сплоченности, положительной учебной мотивации.  

Зрительный ряд: фотографии или рисунки своей семьи; различные игрушки, 
предметные картинки, соответствующие лексическим темам; куклы для кукольного 
театра; картинки из серии «Звукознайка».  
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Звуковой ряд: песня «Дождик» А. Островского, В. Осеевой.  
Возможные виды работы:  
- рассказ о своей семье по рисунку или фотографии;  
- игра «Разложи игрушки на две коробки»;  
- игра «Магазин»;  
- разучивание стихотворений с местоимениями «мой», «моя», сопровождаемых 

движениями;  
- игры на групповое сплочение.  
 
Тема 10. Местоимения чей, чья.  
 
Согласование местоимений и существительных. Подбор существительных к ме-

стоимению. Работа над вопросно-ответной формой речи с использованием место-
имений «чей», «чья», «мой», «моя». Образование притяжательных прилагательных. 
Активизация словарного запаса в рамках лексических тем «Учебные принадлежно-
сти», «Одежда», «Животные», «Части тела». Формирование практических навыков 
правильного употребления местоимений. Развитие фонематического восприятия, 
зрительной и слуховой памяти, навыков эффективного общения.  

Зрительный ряд: игрушки, предметные и сюжетные картинки, соответствую-
щие лексическим темам; детские рисунки «Мое любимое животное»; картинки из се-
рии «Звукознайка».  

Возможные виды работы:  
- фронтальная работа с наглядно-дидактическим материалом;  
- игра «Найди хозяина»;  
- игра «Чей нос, чей хвост?»;  
- игра «Новогодние превращения»;  
- ролевое моделирование ситуаций «Потерянная игрушка», «В зоопарке».  
 
Тема 11. Работа над грамматическим оформлением предложения. Формы 

винительного, дательного, родительного и творительного падежей имени су-
ществительного и имени прилагательного без предлогов.  

 
Распространение простого двусоставного предложения дополнением и опреде-

лением. Образование винительного, родительного, дательного и творительного па-
дежей имен существительных. Формирование практических навыков правильного 
употребления падежных форм имен существительных без предлогов. Падежные 
формы имени прилагательного. Формирование навыков согласования имени прила-
гательного с именем существительным в падеже. Активизация словарного запаса в 
рамках лексических тем «Птицы», «Продукты питания», «Профессии». Развитие фо-
нематического восприятия, зрительной и слуховой памяти, логического мышления, 
навыков эффективного общения.  

Зрительный ряд: игрушки, предметные и сюжетные картинки, соответствую-
щие лексическим темам; лото «Сказки»; картинки из серии «Звукознайка».  

Возможные виды работы: 
- беседа с использованием падежных вопросов «Кто?», «Что?», «Чего?», «Кому? 

Чему?», «Кем? Чем?»;  
- составление и распространение предложений с опорой на картинки, игры: 

«Поймай и назови» (винительный падеж), «Волшебный лес», «Магазин»; 
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- игры «Кого нет в ряду?» (родительный падеж), «Закрытый стакан», «Кого ис-
пугался Незнайка?», «Отгадай желание».  

- игры « Найди хозяина» (дательный падеж), «Сделай подарок»;  
- игры «Новогодние превращения» (творительный падеж), «Город мастеров», 

«Гостеприимный хозяин»;  
- ролевое моделирование ситуаций «Волшебный лес», «Город мастеров», «В гос-

тях»;  
- игры на групповое сплочение, психогимнастические упражнения.  
 
Тема 12. Работа над грамматическим оформлением предложения. Предло-

ги в, на, с, со, из, по, к, от, у. Последовательный пересказ опорой на картинки и 
схемы. Составление рассказов повествовательного характера по картинному 
плану.  

 
Формирование представлений о семантическом и синтаксическом значении 

предлога. Составление словосочетаний и предложений с предлогами по картинкам, 
действиям, опорным словам. Выделение предлогов из словосочетаний и предложе-
ний. Распространение простого двусоставного предложения дополнением, обстоя-
тельством, определением. Формирование практических навыков предложного 
управления. Пересказ текста, составленного по демонстрируемому действию, по се-
рии сюжетных картинок, с опорой на картинный план, по представлению. Составле-
ние рассказов по сюжетной картинке, серии сюжетных картинок, картинному плану.  

Зрительный ряд: предметные картинки серии «Мебель», «Посуда», «Дом и его 
части», «Транспорт»; сюжетные картинки, по которым можно составить словосоче-
тания или предложения с предлогом. 

Звуковой ряд: музыка для релаксации, для динамических пауз.  
Возможные виды работы:  
- выполнение действий по инструкции;  
- составление и распространение предложений, выкладывание их схем;  
- игра «Куда спрятались игрушки?»;  
- игра «Маленькие слова»;  
- игра «День рождения»;  
- игра «Подарки»;  
- игра «У кого что есть?»;  
- игра «Маша-растеряша»; 
- ролевое моделирование ситуаций «В городе», «В волшебном лесу», «В гостях», 

«Мы – артисты».  
 
Тема 13. Закрепление всех отработанных предлогов. Пересказы и рассказы 

описательно-повествовательного характера.  
 
Закрепление представлений о синтаксическом и семантическом значении 

предлогов. Закрепление практических навыков правильного употребления падеж-
ных конструкций с предлогами. Пересказ текстов описательно-повествовательного 
характера, составленных по демонстрируемому действию, по картинкам, восприня-
тых на слух. Составление рассказов по картинкам, по представлениям.  

Зрительный ряд: сюжетные картинки из серии «Времена года», «В лесу», «На 
огороде», «В саду».  
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Звуковой ряд: музыка для релаксации, для динамических пауз.  
Возможные виды работы:  
- повторение игр или их элементов из предыдущей темы;  
- составление пересказов текстов;  
- составление рассказов по картинкам, по представлениям;  
- ролевое моделирование ситуаций «Экскурсия в лес», «Собираем урожай».  
 
Темы 14, 15. Составление рассказов по картинке, по серии сюжетных кар-

тинок, по схеме. Продолжение рассказа по его началу. Восстановление рассказа 
по его концу (с опорой на картинки и без).  

 
Составление собственных связных высказываний описательно-

повествовательного характера по демонстрируемому действию, картинкам, пред-
ставлению. Работа с деформированным текстом. Развитие связной речи, навыков са-
моконтроля, речевой произвольности.  

Зрительный ряд: сюжетные картинки «Семья», «Кот-задира», «Два брата», «Ще-
нок Бимка»; серии сюжетных картинок «Петя и волки», «Про девочку Машу и куклу 
Наташу», «Страшный зверь», «Это я виноват».  

Звуковой ряд: музыка для релаксации, для динамических пауз.  
Возможные виды работы:  
- составление рассказа по демонстрируемому действию;  
- составление рассказа по сюжетной картинке, серии картинок, представлению; 
- продолжение или восстановление рассказа с опорой на картинки и без;  
- ролевое моделирование ситуаций «Дежурные», «На уроке», «У врача», «День 

рождения».  
 

5. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

 
Учёт психолингвистических особенностей детей-билингвов при обучении их 

русскому (неродному) языку является одним из действенных средств развития по-
знавательных способностей и интересов младших школьников. 

В процессе проведения специальных дидактических игр происходит углубление 
полученных на уроках знаний, повышается интерес учащихся к языку, а вследствие 
этого и к изучению различных учебных предметов. Каждый ребёнок, даже слабо-
успевающий, имеет возможность активного включения в деятельность, выбора по-
сильных заданий, расширения своего кругозора. Это является важным фактором для 
формирования познавательной активности, положительной мотивации обучения, 
повышения самооценки, преодоления излишней застенчивости, робости, стесни-
тельности. 

Кроме того, совместная игровая и познавательная деятельность способствует 
сплочению детского коллектива, воспитанию таких черт личности, как взаимовы-
ручка, стремление помочь товарищам, умение радоваться не только своим достиже-
ниям, но и успехам других. Все это является одним из необходимых условий для 
формирования гармонично развитой личности.  

Уверенное владение русским языком является залогом успешной социализации 
и адаптации детей в обществе. 
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Эффективность любой методической модели, в конечном счете, зависит от учи-
теля. Полноценное обучение возможно в том случае, если он будет хорошо знаком не 
только с методикой преподавания русского языка в целом (и на начальном этапе в 
особенности), но и с игровой методикой и ее закономерным перерастанием в учеб-
ную. 

Методические рекомендации: 
1. Учитель, готовя игру, должен четко сформулировать две цели. Первая – скры-

тая учебная цель. Она формулируется и последовательно достигается, но не сообща-
ется учащимся. Вторая цель – игровая, ставится перед учащимися и сообщается, как 
они могут ее достичь. 

2. Перед игрой целесообразно дать ученикам образцы нужных словесных форм, 
предложить проговорить их хором. В случае, если даются творческие задания, учи-
тель должен быть уверен, что речевые возможности учащихся достаточны для их 
выполнения. 

3. Организация игры может натолкнуться на некоторые трудности. Вначале де-
ти неохотно соглашаются участвовать в ней. Задача учителя – увлечь их, заинтересо-
вать. Постепенно класс увлекается игрой, и внимание преподавателя переключается 
на пассивных учеников. 

4. Чтобы игра не закончилась слишком быстро, учитель должен предложить до-
полнительные условия в целях активизации речи. Если же игра затягивается, так как 
учащиеся не могут найти нужного решения, не могут понять условий игры, препода-
ватель должен быстро прийти на выручку подсказкой ответа, другой формулиров-
кой задачи, привлечением внимания к главной цели. 

5. Если учитель включает игру в занятие, то ее лучше проводить во второй по-
ловине урока, как поощрение за проделанную учебную работу, о чем и сообщается 
учащимся: «Вы хорошо поработали, а теперь давайте отдохнем, поиграем». 

6. Игра должна быть логически связана с материалом урока, с его темой. 
7. Победителей в играх надо поздравлять, аплодировать им, хором скандиро-

вать: «Молодцы!» и т.п., приветствовать их, как будто они одержали победу в спор-
тивных соревнованиях. 

Многие игры не предполагают победителя. Их цель – внести разнообразие в 
процесс обучения. Игра оживляет урок, делает его интересным, вносит элементы 
развлечения. 

 
▪ Перебрасывание мяча друг другу. 
Цель: закрепление речевых образцов путем многократного их повторения. 
Реквизит: два-три мяча на группу. 
Условия игры. 
В игре могут участвовать от 3 до 15 человек. Они становятся в круг. Если уча-

щихся больше, то образуется два или три круга. В каждом кругу играющие перебра-
сывают друг другу один мяч. Преподаватель следит за игрой, переходя от одного 
круга к другому. 

Перебрасывая мяч, участники игры выполняют речевые задания. Например: 
1) первый играющий, бросая мяч, называет слово (например, «хороший»); вто-

рой, поймавший мяч, – синоним («замечательный») или антоним («плохой») этого 
слова. Бросая мяч третьему игроку, второй произносит новое слово (например, «хо-
лодный») для того, чтобы поймавший назвал его синоним («ледяной») или антоним 
(«горячий»); 
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2) первый играющий. «Как тебя зовут?» (бросает мяч второму). Второй играю-
щий. «Меня зовут ... А как тебя зовут?» (бросает мяч третьему) и т.д.; 

3) один из играющих называет существительное (например, «город»), другой, 
поймав мяч, должен назвать определение к нему («красивый»); 

4) бросающий мяч произносит начало фразеологизма или любого предложения 
(«Халид пошел ...»); тот, кто ловит, должен это предложение закончить: «... в библио-
теку»; 

5) один играющий говорит условие задачи (например, «два умножить на три»), 
другой должен быстро сказать ответ («шесть»). Это задание используют при отра-
ботке математических терминов и числительных. 

Учитель должен следить за правильностью игры, корректировать ошибки, 
предлагая речевые образцы. При спаде интереса к игре следует менять задание или 
прекращать игру. 

Вариант: мяч бросает преподаватель разным учащимся, а учащиеся, выполняя 
задание, бросают мяч снова преподавателю. 

В играх с мячом победителя обычно не бывает, преподаватель использует эти 
игры для того, чтобы разнообразить занятия. 

Использование мяча, во-первых, сокращает время на обдумывание (как только 
пойман мяч, должен следовать ответ), во-вторых, при игре с мячом выполняется 
двойное действие: надо поймать мяч и дать ответ. Два действия требуют автомати-
ческой отработки обоих. В-третьих, в играх с мячом демонстрируются ловкость, 
быстрота реакции, игра способствует созданию веселого настроения. 

 
▪ Удары мячом об пол. 
Цель: запоминание речевых образцов путем их многократного проговаривания. 
Реквизит: один мяч для двух-трех учащихся. 
Условия игры. 
Учащиеся разделяются на группы из двух-трех человек. Каждая группа получа-

ет задание бить по мячу рукой и одновременно проговаривать в ритме отскакиваю-
щего мяча нужные речевые единицы. Эту игру можно использовать, например, в сле-
дующих случаях (черточкой условно обозначен удар по мячу): 

1) для заучивания названий лиц по признаку родства – Я знаю I десять I русских 
I слов: I брат I сестра I сын I дочь I отец I мать I дедушка I бабушка I муж I жена I; 

2) для заучивания модели выражения желания – Я I могу I сказать I по-русски: я 
I хочу I есть. I я I хочу I спать.I я I хочу I читать I и т.д. 

В каждой группе побеждает тот, кто проговорит все, не сбившись, в нужном 
темпе. 

 
▪ Игра с юлой. 
Любое упражнение на проговаривание может сопровождаться игрой с юлой. 

Один из играющих, раскручивая юлу, вызывает своего товарища, задача которого – 
выполнить задание, пока юла не упала, затем раскрутить ее и вызвать следующего 
участника игры. 

Примеры заданий: 
1) перечислите известные вам названия овощей (фруктов, предметов мебели 

и т.п.); 
2) назовите предметы, сделанные из дерева; 
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3) перечислите действия, связанные с профессией врача (например: «врач ле-
чит», «выписывает лекарство», «осматривает больного» и т.д.); 

4) перечислите признаки осени («осенью желтеют листья», «дни становятся ко-
роче», «часто идет дождь» и т.д.); 

5) расскажите о себе («Я приехал из ...», «Меня зовут ...», «Мне ... лет», «Я учусь ...»). 
 
▪ Игра с песочными часами. 
Песочные часы могут быть разными: от одной минуты до пяти. 
Примерные задания: 
1) прочитайте текст (перескажите текст, ответьте на вопрос и т.п.) за время, 

ограниченное песочными часами; 
2) придумайте рассказ на заданную тему и говорите, не останавливаясь, до тех 

пор, пока не пересыплется песок в часах (например, опишите свой родной город, оха-
рактеризуйте своего товарища, поделитесь своими впечатлениями о выставке, кон-
церте и т.п.). 

 
▪ Круг в круге. 
Цель: многократное повторение отрабатываемого речевого материала. 
Условия игры.  
Учащиеся образуют два круга – внешний и внутренний, располагаясь лицом 

друг к другу, стоя парами. По сигналу преподавателя каждая пара выполняет речевое 
задание, а затем внешний круг (тоже по сигналу преподавателя) передвигается по 
часовой стрелке на одного игрока внутреннего круга, и вновь выполняется то же за-
дание, но с новым собеседником. Смена собеседника и движение снимают монотон-
ность повторения одного и того же материала. 

Эту игру можно использовать для отработки этикетных формул (предложение – 
согласие, предложение – отказ, просьба – согласие, знакомство и т. д.). Например: 

1-й учащийся: Давайте познакомимся. Меня зовут Халид. 
2-й учащийся: Очень приятно. А меня зовут Бериван. Можете называть меня 

просто Бетти. 
1-й учащийся: Очень приятно. Откуда ты приехала? 
2-й учащийся: Из Краснодарского края. 
1-й учащийся: А я из … 
Или: 
1-й учащийся: Извини, дай мне, пожалуйста, твою книгу. 
2-й учащийся: Извини, но она мне тоже сейчас нужна. 
Варианты: 
1. Игроки, стоящие во внутреннем круге, загадывают, договорившись между со-

бой, какое-нибудь число или предмет (животное), а игроки, стоящие во внешнем 
круге, с помощью системы вопросов должны отгадать, что задумано. 

Например (о животном): оно большое или маленькое? Какого цвета? Что может 
делать? Что любит есть? Где живет? Какие издает звуки? и т. д. 

2. «Круг в круге» – удобный вид игры и для проигрывания ролей. 
Условия игры. 
Игроки внешнего круга получают роли. Распределение ролей зависит от темы и 

от того речевого материала, который отрабатывается. Например, отрабатывается 
конструкция «наличие / отсутствие чего-либо»: «У вас есть?..» – «У меня нет...» 
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Роли игроков: запасливый человек, имеющий все в своем доме; неаккурат-
ный ученик, у которого нет ничего из того, что необходимо на уроке; продавец 
продуктового магазина; продавец мороженого; житель большого города; сельский 
житель и т.д. 

Название роли написано на карточке, которую получает каждый участник игры. 
Игрок, стоящий во внутреннем круге, подходит к игроку во внешнем круге и 

спрашивает: «Извините, вы кто?» и получает ответ: «Я продавец (ученик, жилец это-
го дома и т.п.)». Игрок сообщает «общее» название своей роли, чтобы стал понятен 
круг предметов, которые могут его окружать. Задача второго игрока – определить 
полностью роль собеседника, задавая вопросы: «У вас есть?..», «Вы можете?..»; «Вы 
умеете?..» В заключение он говорит: «Значит, вы продавец мороженого!» или: «Вы, 
конечно, продавец газет». 

 
▪ Стенка. 
Условия игры. 
Группа учащихся делится на две равные команды. Они выстраиваются лицом 

друг к другу, образуя как бы две «стенки». 
Варианты игры: 
1. Одна команда хором задает вопрос, вторая хором отвечает. 
2. Задание выполняется отдельно парой играющих из разных команд, стоящи-

ми напротив друг друга учащимися. 
В игре «Стенка» может не быть победителя, т. е. она проводится как развлече-

ние. Но можно построить ее и как соревнование двух команд. Речевые задания могут 
быть различные. Например:  

а) «Спросите и догадайтесь». 
Цель: отработка вопросительной интонации и вопросительных конструкций. 
Условия игры. 
Учащиеся одной команды (I) загадывают, например, место, куда бы они хотели 

пойти. Участники второй команды (II) задают вопрос: «Мы пойдем сегодня в кино?» 
I. «Нет, не в кино». 
II. «Мы пойдем в театр?» 
I. «Нет, не в театр» и т. д. 
Если члены второй команды отгадали, они получают очко, если не отгадали, то 

спрашивают: «А куда же мы сегодня пойдем?» Игроки первой команды должны от-
крыть секрет: «Мы пойдем сегодня на выставку». 

б) «Кем вы работаете?». 
Цель: отработка форм творительного падежа существительных и прилагатель-

ных, спряжения глаголов. 
Условия игры. 
Участники одной команды спрашивают: «Кем вы работаете?». 
Вторая команда отвечает хором: «Кем работаем, не скажем, а что делаем, пока-

жем». Затем все вместе разыгрывают пантомиму, показывая действия, типичные для 
представителя данной профессии. Задача учащихся из первой команды – отгадать 
задуманную профессию. 

в) «Что вы делаете (делали вчера, будете делать завтра)?». 
Участники игры из одной команды изображают действия (чтение книги, зав-

трак, занятия каким-либо видом спорта и т. п.), задача членов другой команды – от-
гадать и назвать эти действия. 

Побеждает команда, набравшая большее количество очков. 
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▪ Один лишний. 
Цель: выработка навыков произношения и запоминания синонимов, антонимов, 

слов одной тематической группы. 
Реквизит: стулья (на один меньше числа играющих). 
Условия игры. 
 Стулья ставят в круг, а играющие ходят вокруг них. Сесть нужно по знаку веду-

щего или преподавателя. Например, преподаватель говорит: «Я буду называть слова-
антонимы. Если среди них будет не антоним, садитесь». Или: «Я назову слова-
синонимы. Если среди них будет не синоним, садитесь». Или: «Я буду называть слова 
одной тематической группы (например, овощи); если я назову не овощ, садитесь». 
Тот, кто не успел сесть вовремя и остался без стула, выходит из игры. Выбывает и 
тот, кто сел, когда не было произнесено слово-сигнал. 

Проигравший убирает один стул. Выигрывает тот, кто остался в игре послед-
ним, когда все выбыли. 

 
▪ Стоп. 
Цель: тренировка в употреблении лексики со значением национальности, места 

жительства; отработка конструкции со значением места. 
Реквизит: стулья; открытки и карточки, на которых написаны названия рес-

публики и города. Например: «Адыгея, г. Майкоп». 
Условия игры. 
В игру включается число карточек или открыток на две меньше, чем число 

участников. Такое же число стульев ставится по кругу спинками друг к другу. На си-
денья стульев кладут карточки.  

Участники игры быстро ходят вокруг стульев. Как только преподаватель гово-
рит: «Стоп!», они должны сесть на стулья и взять свои карточки. 

Для двух участников игры не хватит стульев. Они должны обойти весь круг 
(навстречу друг другу, кто быстрее) и каждому сидящему задать вопросы: «Откуда 
вы приехали? Кто вы по национальности? Из какого вы города?» Те показывают свои 
карточки и отвечают: «Я приехал(-а) из Адыгеи. Я курд (курдянка). Я из Майкопа». 

Побеждает тот из двоих, кто первым обойдет круг сидящих. Победитель садится 
на один из стульев, а остальные бегут до сигнала «Стоп!», после чего игра начинается 
опять. 

 
▪ Телефон 
Цель: заучивание речевого образца путем его многократного повторения. 
Условия игры. 
Класс делится на две-три команды. Члены команды садятся рядом друг с дру-

гом. В каждой команде есть ведущий. Преподаватель дает им по одной карточке, на 
которой написано предложение. Ведущий должен прочитать это предложение и 
прошептать его на ухо первому из сидящих в ряд игроков своей команды. 

Задания участникам игры: 
1) прошептать предложение следующему из сидящих в ряд игроков (и так по 

очереди до последнего игрока); 
2) перевести фразу на родной язык и прошептать соседу; следующий участник 

игры должен снова перевести фразу на русский язык, передать соседу, сидящему с 
другой стороны; тот снова переводит на родной язык и т.д. 
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Участник команды, сидящий последним, произносит вслух услышанную фразу. 
После него ее говорят по очереди все играющие так, как они ее услышали, и, наконец, 
ведущий читает фразу по карточке. Побеждает команда, члены которой быстрее и 
вернее передали фразу. 

 
▪ Опрос населения. 
Цель: закрепление речевых образцов путем их многократного проговаривания. 
Условия игры. 
Все участники получают задание собрать некоторые сведения у присутствую-

щих. Тема определяется преподавателем в зависимости от того, какие речевые фор-
мулы закрепляются. 

1. «Знакомство»: 
а) имена всех учащихся и их родственников; 
б) возраст учащихся; 
в) количество детей (братьев, сестер) у каждого игрока; 
г) профессия всех родственников и т.д. 
2. «Город»: 
а) Каким видом транспорта вы пользуетесь? 
б) Сколько времени вы тратите на поездки? 
в) Сколько раз в день вам приходится ездить? 
г) Сколько денег вы тратите на поездки?  
Варианты: 
1. Все члены группы получают вопросы, на которые они должны собрать отве-

ты. Все встают со своих мест, подходят друг к другу, задают вопросы, собирая нуж-
ные сведения. Победитель тот, кто раньше получил ответы на свои вопросы. 

2. Вопросы получает лишь половина группы («статистики»), а другая половина 
(«население») отвечает на вопросы. 

Когда ответы получены, игру можно продолжить следующим образом: 
а) «Продиктуйте машинистке» – учащийся сообщает сведения своему соседу 

(«машинистке»), который повторяет эти сведения, как бы печатая на машинке; 
б) «Сообщите это по телефону» – один учащийся «звонит» и диктует сведения, а 

остальные повторяют их, чтобы проверить, все ли правильно они «записали». 
Победителя в этой игре нет. 
 
▪ Расшифровщики. 
Цель: развитие языковой догадки. 
Условия игры.  
Ведущий (вначале учитель) пишет первую и последнюю буквы слова. Напри-

мер: У…Ь (учитель). 
Задача участников игры – узнать слово, для чего каждый по очереди произно-

сит название буквы, а ведущий вписывает ее вместо черточки. Если буква в слове по-
вторяется несколько раз, то ведущий ее вписывает во всех позициях. 

Например, играющий говорит: «и». Ведущий пишет букву «и», вставляя ее вме-
сто прочерков в том месте, где она должна быть написана. 

Второй играющий говорит: «б». Ведущий отвечает: «Такой буквы в этом слове 
нет» и записывает очко проигрыша. 

Игра продолжается до тех пор, пока не разгадано слово или не набрано количе-
ство проигрышных очков, о котором игроки договариваются заранее, например де-
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сять. Если набралось десять проигрышных очков, а слово не разгадано, то проиграли 
отгадывающие, а водящий выиграл. Он расшифровывает слово. Иногда отгадываю-
щие узнают слово еще до того, как вписаны все буквы. В этом случае победа достает-
ся им. Ведущим становится участник игры, который назвал слово или последнюю 
букву, благодаря которой слово стало понятным. 

 
▪ Какое слово написано? 
Цель: развитие языковой догадки. 
Условия игры. 
Ведущий (учитель) пишет слова, в которых переставлены буквы. Например, 

вместо «стол» написано «лост». Задача играющих – быстро составить из этих букв 
слово. В том случае, если они не могут выполнить задание, ведущий подсказывает: 
«Это предмет мебели». 

Того, кто догадался раньше всех, преподаватель должен похвалить. 
 
▪ Отгадайте, что это? 
Цель: развитие навыков употребления вопросительных предложений без во-

просительного слова. 
Условия игры. 
Один из играющих выходит из комнаты. Остальные загадывают кого-нибудь из 

присутствующих, широко распространенное животное или прячут какой-либо пред-
мет. 

Отгадывающий (водящий) должен найти решение с помощью десяти вопросов, 
на которые он получает в ответ только «да» или «нет». 

Например, спрятана книга. Можно узнать, где она находится, задавая вопросы: 
- Книга находится на столе?  
- Нет, не на столе. 
- Она лежит в портфеле? 
- Нет, она не в портфеле и т.д. 
Если водящий догадывается, где спрятан предмет, он садится на свое место, а 

группа выбирает нового водящего. Если водящему не удалось найти спрятанное, он 
должен выполнить еще одно задание. 

 
▪ Охота за синонимами. 
Условия игры. 
Один из участников выходит из комнаты. Оставшиеся придумывают слово и 

подбирают к нему синонимы. Например, задумывается слово «хорошо». Подбирают-
ся синонимы: «прекрасно», «великолепно», «чудесно», «замечательно» и т.д. Каждый 
синоним закрепляется за участником игры. 

Отгадывающий входит и задает вопросы. Отвечая на них, каждый участник иг-
ры должен в ответе употребить доставшийся ему синоним. Запомнив синонимы, во-
дящий должен отгадать загаданное слово; если не отгадал, то водит снова. 

Вариант: загадав слово и подобрав синонимы, все придумывают рассказ; каж-
дый участник игры должен запомнить фразу с доставшимся ему синонимом. 

Например: 
1. Вчера был прекрасный день. 
2. Мы встали в великолепном настроении и решили пойти в ближайший парк. 
3. Парк, который находится недалеко, просто замечательный. 
4. Самое удивительное и чудесное в нем – это пруд. 
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Игра продолжается до тех пор, пока не использованы все синонимы. 
Водящий выигрывает, если сумеет сопоставить синонимы и назвать загаданное 

слово. 
Водящим становится тот участник игры, который произнес фразу, после кото-

рой стало ясно, какие синонимы задуманы. Если водящий не определил синонимы, 
он водит снова. 

 
▪ Художники. 
Цель: активизация устной речи. 
Реквизит: чистые листы бумаги и карандаш. 
Условия игры. 
Учащихся можно разделить на пары или на команды по три, пять или семь че-

ловек. 
Если играют парами, то каждый участник игры получает лист бумаги и рисует 

картинку. Если игра групповая, то каждая команда получает лист бумаги, обсуждает 
сюжет рисунка, и один из участников команды рисует. Время для рисования огова-
ривается заранее (от пяти до семи минут). 

Когда рисунки сделаны, играющие обмениваются ими, а затем должны объяс-
нить, что на рисунке изображено. Авторы рисунка следят за правильностью объяс-
нения. 

Победителя в игре нет. 
 
Игры – соревнования: кто быстрее, кто правильнее? 
Любое контрольное задание можно проводить как соревнование учащихся. 
Учитель: В течение этой недели мы с вами выучили много новых слов. Сейчас 

уже можем назвать десять слов, обозначающих предметы в классе. Вспомните эти 
слова! Кто назовет слова, обозначающие мебель в классе? Слова, связанные с уроком 
письма? Чтения?. 

За каждый правильный ответ дается жетон. Это может быть просто кусочек 
картона любой формы и цвета. Можно раскрасить их в разные цвета и выдавать в за-
висимости от сложности вопроса: желтый – одно очко, зеленый – два очка, синий – 
три очка, красный – пять очков. 

Победителем считается тот, кто набрал большее число очков. 
В таких играх ведущим может быть только учитель, но он имеет возможность 

назначить помощников, которые будут раздавать жетоны. 
 
▪ Вспомните слова! 
Цель: активизация лексики (различных тематических групп); контроль навы-

ков правильного употребления слов. 
Варианты: 
1. Ведущий называет профессию, задача учащихся – перечислить действия, свя-

занные с ней. За каждое слово выдается жетон. 
Ведущий: «Что делает врач?» Учащиеся: «Лечит, осматривает, дает лекарство, 

оперирует» и т.д. 
2. Ведущий называет действия, учащиеся должны перечислить профессии, свя-

занные с этими действиями. Например: 
Ведущий: «Кто проверяет тетради, вызывает к доске, ставит отметки?». 
Учащиеся: «Учитель, преподаватель». 
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Ведущий: Кто учит? 
Учащиеся: Учитель, преподаватель, педагог, тренер, мастер, консультант, руко-

водитель и т.д. 
Ведущий: Кто играет? 
Учащиеся: Артист, актер, музыкант, певец, скрипач, пианист, футболист и т.д. 
3. Ведущий предлагает существительное, учащиеся – глаголы или словосочета-

ния. Например: «ветер» – «… дует, ревет, стучит, воет, свистит, качает деревья, сры-
вает крыши ...». 

4. Ведущий называет предметы, учащиеся – определения: «небо» – «… синее, се-
рое, облачное, низкое, высокое, бездонное, холодное ...». 

5) Ведущий называет предметы, явления, учащиеся рассказывают, какая польза 
(вред) от этого предмета: «вода» – «… утоляет жажду, смывает грязь, стирает, ороша-
ет поля..». 

Выигрывает тот, кто набрал больше жетонов. 
 
▪ Что где используют? 
Цель: отработка конструкций научного стиля речи «что получают из чего», «что 

где используют (применяют)». 
Реквизит: лист бумаги с изображением или названием предмета, о котором бу-

дет идти речь (он прикрепляется к доске); жетоны. Например, на листе написано 
слово «нефть». 

Условия игры. 
Класс делится на две команды. Учащиеся становятся друг за другом, как для эс-

тафеты. Ведущий спрашивает: «Что мы получаем из нефти?» Члены команд по оче-
реди быстро подходят к доске, говорят, что получают из нефти, и берут один жетон 
(одно очко). Если участник не может ответить в течение десяти секунд, другая ко-
манда имеет право на внеочередной ответ. Выигрывает команда, набравшая 
наибольшее число очков. 

При отработке конструкции «что где используют (применяют)» (где использу-
ют нефть?) одна команда отвечает с помощью конструкции с глаголом «использо-
вать», другая – с глаголом «применять». 

 
▪ Многосерийность. 
Цель: развитие навыков употребления различных форм глагола. 
Условия игры. 
Учащиеся делятся на четыре группы: первая разыгрывает самостоятельно со-

чиненную сценку; вторая – «пересказчики»; третья – репортеры с места действия; 
четвертая группа – повествователи. 

Первая группа разыгрывает сценку на тему, подсказанную преподавателем. За-
дача второй – пересказать ее, используя обороты косвенной речи. Задача третьей 
группы – назвать совершаемые речевые действия в настоящем времени, четвертой – 
описать действие в прошедшем времени. Например: 

1-я группа. Здравствуйте! 
2-я группа. Он сказал: «Здравствуйте». 
3-я группа. Он здоровается. 
4-я группа. Он поздоровался. 
Или: 
1-я группа. Входите, пожалуйста. 
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2-я группа. Он сказал, чтобы входили. 
3-я группа. Он вежливо приглашает войти. 
4-я группа. Он вежливо пригласил войти. 
Проигрывают те, кто допустил больше ошибок. 
 

▪ Кто больше знает? 
Цель: развитие навыков употребления слов определенных тематических групп. 
Реквизит: вывески с названиями учреждений. 
Условия игры. 
Преподаватель показывает вывески и задает вопросы. За каждый правиль-

ный ответ учащийся получает очко. Выигрывает тот, кто набрал большее количе-
ство очков. 

Например: 
Тема «Отдых». 
1. Какие виды отдыха вы знаете? 
2. Назовите виды отдыха спортивного типа. 
3. Какие бывают виды отдыха лечебного типа? 
4. Знаете ли вы развлекательные виды отдыха? 
5. Пользовались ли вы коллективными видами отдыха? 
6. Как отдыхают в таких учреждениях? Преподаватель показывает вывески: 

«Санаторий», «Дом отдыха», «Турбаза», «Спортивный лагерь», «Трудовой лагерь», 
«Детский оздоровительный лагерь», «Сельский клуб», «Парк культуры и отдыха», 
«Клуб любителей книги» и т.д. 

 

Тема «Магазин». 
1. Перечислите, что можно купить в следующих магазинах (преподаватель по-

казывает вывески магазинов): «Овощи», «Фрукты», «Кондитерский», «Одежда», 
«Продукты», «Ткани», «Булочная», «Кулинария», «Универмаг», «Обувь», «Тульские 
пряники», «Мир спорта», «Супермаркет», «Всё для дома», «Посуда», «Подарки, суве-
ниры», «Канцелярские товары», «Бытовая техника». 

2. Назовите действия, которые в течение дня производит продавец продуктово-
го магазина; магазина ткани; готового платья; канцтоваров и т.д. 

 

Тема «Почта». 
1. Какие операции производятся в почтовом отделении? 
Преподаватель показывает вывески: «Прием и выдача денежных переводов», 

«Получение и отправление ценных писем и бандеролей», «Прием и выдача посылок», 
«Выдача корреспонденции «До востребования», «Приём телеграмм», «Подписка на 
газеты и журналы», «Отдел доставки». 

2. Перечислите названия всех видов корреспонденции. 
3. Назовите действия, производимые человеком, который пишет письмо. 
4. Расскажите, по какому поводу посылают телеграммы и письма. 
5. Кто и кому может писать письма? 
 

Тема «Транспорт». 
1. Перечислите все виды транспорта, которыми пользуется современный чело-

век. 
2. Назовите профессии, связанные с транспортом. 
3. Какие действия совершает водитель машины (летчик)? 
4. Какие действия совершает пассажир общественного транспорта? 
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Тема «Город». 
1. Какие операции производят в «Доме быта»?  
Преподаватель показывает таблички: «Ремонт одежды», «Ремонт обуви», «Ате-

лье», «Химчистка», «Прачечная», «Ремонт часов», «Раскрой ткани» и т.д. 
2. Назовите профессии, связанные со сферой бытового обслуживания. 
 

Тема «Продукты». 
1. Какие продукты необходимы для приготовления борща (пирожков, торта и т.д.)? 
2. Что можно приготовить из картофеля (капусты, риса и т.д.)? 
3. Составьте меню: 
а) для маленького ребенка; 
б) для любителя мясных блюд; 
в) для любителя овощных блюд и т.д. 
 

▪ Нетерпеливые слушатели. 
Цель: активизация устной речи; развитие умения задавать вопросы. 
Условия игры. 
С помощью считалки выбирается водящий, который садится перед учащимися 

и начинает рассказ. Задача учащихся – задать максимум вопросов к каждой фразе, 
сказанной водящим. Если водящий, отвечая на вопросы, теряет нить повествования, 
он проигрывает. Если он смог довести рассказ до логического конца, он выигрывает. 
И в том и в другом случае выбирают нового водящего. 

Водящий: Однажды я сидел дома.  
Учащиеся: Когда ты сидел? В какое время ты сидел? Почему ты сидел дома? 
С кем ты сидел? На чем ты сидел? Что ты делал?; и т.д. 
 

▪ Снежный ком. 
Цель: закрепление лексики и синтаксических конструкций путем многократно-

го повторения. 
Условия игры. 
Участники игры получают задание продолжить сказанное учителем, причем 

каждый следующий учащийся повторяет то, что услышал от других. 
Образец: 
Учитель: Халид родился 6 августа 2000 года. 
1-й учащийся: Халид родился 6 августа 2000 года, а я – 27 июля 2000 года. 
2-й учащийся: Халид родился 6 августа 2000 года, Рона – 27 июля 2000 года, а я – 

17 февраля 2002 года и т.д. 
 

▪ Серпантин одной фразы. 
Цель: развитие умений строить и использовать сложные предложения. 
Условия игры. 
Ведущий (сначала учитель, а в дальнейшем учащийся) предлагает фразу. Задача 

каждого следующего игрока – продолжить ее в пределах одного предложения. Про-
игрывает тот, кто не может продолжить фразу. Образец: 

Ведущий: Я покупаю хлеб. 
1-й учащийся: Я покупаю хлеб каждый день. 
2-й учащийся: Я покупаю хлеб каждый день в 4 часа. 
3-й учащийся: Я покупаю хлеб каждый день в 4 часа, потому что в это время 

привозят свежий хлеб; и т.д. 
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▪ «Да» и «нет» не говорите, чёрного с белым не берите. 
Цель: активизация вопросно-ответных конструкций. 
Условия игры. 
В основу этой игры положена детская фольклорная игра, которая начинается 

словами: «Вам сегодня предлагают туалеты, что хотите, то купите – черного с белым 
не берите, “да” и “нет” не говорите … Вы поедете на бал?». 

Затем в каждой паре играющих один задает вопросы, другой отвечает. При этом 
спрашивающий провоцирует отвечающего на ответ «Да» или «Нет», а он должен из-
бегать этого ответа, так же, как слов «белый» и «черный». 

Образец: 
1-й учащийся: Вы поедете на бал? 
2-й учащийся: Поеду. 
1-й учащийся: Вы поедете в черном костюме? 
2-й учащийся: Я поеду в сером костюме. 
1-й учащийся:  Но, конечно, в белой рубашке? Да? и т.д. 
Если отвечающий произносит запрещенные в игре слова, он проигрывает. 
Учитель внимательно следит за игрой, переходя от одной пары играющих к 

другой. Игра не должна затягиваться, ее следует прервать через пять-семь минут. 
 
Лото, домино, карточки. 
А. ЛОТО. 
Игры типа лото широко распространены в разных странах. Их используют для 

обучения детей счету, для расширения их словарного запаса. 
Существует несколько видов лото: картинное, словесное, цифровое. 
 
▪ Картинное лото. 
Цель: запоминание слов определенных лексических групп – существительных с 

прилагательными; форм множественного числа существительных и прилагатель-
ных; конструкций «что это?», «кто это?». 

Реквизит: большие карты с картинками; соответствующие им маленькие кар-
точки. 

Условия игры.  
Большие карты, состоящие из клеток-картинок, на которых изображены люди, 

животные, предметы, раздают участникам игры. Число играющих ограничено коли-
чеством таких карт. 

Учитель (ведущий) держит в руках маленькие карточки, на которых те же ри-
сунки, что и в клетках больших карт. Он показывает картинку и спрашивает: «Что 
это?» или «Кто это?» Учащийся, на карте которого есть аналогичное изображение, 
называет предмет, берет карточку и кладет ее на клетку своей большой карты с этим 
рисунком. 

Вариант: учитель может назвать предмет, изображенный на картинке (собака, 
сапоги), а учащиеся называют его в другом числе (собаки, сапог) и тоже кладут ма-
ленькую карточку на соответствующую клетку большой карты. 

Выигрывает тот, кто раньше всех закроет все клетки своей карты маленькими 
карточками. 
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▪ Словесное лото. 
Цель: запоминание управления глаголов. 
Реквизит: восемь карт, разделенных на восемь клеток, в которых написаны во-

просы и существительные; 56 маленьких карточек, каждая с глаголами несовершен-
ного и совершенного вида (или с одним глаголом, если он одновидовой). 

Условия игры. 
В игре могут участвовать не больше восьми учащихся: по числу больших карт. 

Если игроков меньше, например четверо, им можно дать по две большие карты. 
Ведущий (учитель или учащийся) перемешивает маленькие карточки, берет 

верхнюю и называет глагол, написанный на ней, например «платить», «заплатить». 
Участники игры ищут на своих картах (им помогает цвет: большие карты и со-

ответствующие им маленькие карточки одного цвета) существительные, которые 
могут сочетаться с этими глаголами: «деньги», «покупка». В том случае, если уча-
щийся обнаружил на своей карте такие существительные, он должен громко произ-
нести получившееся словосочетание глагола с управляемым существительным. Сде-
лать это помогают вопросы «что?», «за что?» – платить (что?) деньги, платить (за 
что?) за покупку. «Платить деньги за покупку». 

«Пить», «выпить»: пить (что?) молоко, пить (из чего?) из стакана. «Пить молоко 
из стакана». 

«Обращаться», «обратиться»: обращаться (к кому?) к врачу, (с чем?) с вопросом, 
(за чем?) за советом. «Обращаться к врачу с вопросом». «Обращаться к врачу за сове-
том». 

Могут быть и другие варианты. Например, преподаватель называет глагол «бо-
яться». В этом случае нужно составить два словосочетания этого глагола с существи-
тельными «волк» и «гроза»: бояться (кого?) волка, бояться (чего?) грозы. 

«Заботиться», «позаботиться»: заботиться (о ком?) о ребенке, заботиться (о 
чём?) о доме. 

Выигрывает тот, кто раньше других закроет клетки своих больших карт ма-
ленькими карточками. 

По данному образцу каждый преподаватель может сам сделать аналогичные 
карточки, заменив глаголы, приведенные в образце, другими, соответствующими 
программе, по которой он работает. С помощью такого лото можно отрабатывать па-
дежные формы существительных, фразеологические обороты и т.п. 

 
▪ Цифровое лото. 
Цель: запоминание числительных и управляемых ими форм. 
Реквизит: большие карты, разделенные на четыре, шесть, восемь клеток и со-

ответствующие им маленькие карточки. Число карт не ограничивается. 
Условия игры.  
Играющим раздают по две-три карты, в клетках которых написаны числа. 
Учитель (ведущий) достает маленькие карточки и называет число. Учащийся, 

на карте которого есть это число, говорит: «У меня есть девяносто», берет карточку и 
накрывает соответствующую клетку своей большой карты. 

Выигрывает тот, кто раньше всех закрыл все клетки своих карт. 
Усложненный вариант цифрового лото: учащийся, называя число, должен 

добавить к нему существительное, причем сначала отрабатываются сочетания 
существительных с числительными, оканчивающимися на 1, потом на 2 – 4, затем 
на 5 – 10, 11 – 19 и как завершающий этап – с разными числительными. Например: 
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двадцать один билет, два билета, тридцать две книги, сорок книг, четыре дома, 
шестнадцать домов и т. п. Преподаватель, помогая учащимся, может называть суще-
ствительные в именительном падеже или показывать картинку, на которой нарисо-
ван предмет, а учащийся называет его в сочетании с числительным. 

 
Б. ДОМИНО. 
Использование домино при изучении иностранных языков давно известно. Иг-

ры такого типа выпускаются для детей дошкольного возраста и младшего школьно-
го возраста. Цель этих игр – помочь запоминанию слов и словосочетаний, а также 
правильному их употреблению в предложении (усложненный вариант). 

Домино, как и лото, можно разделить на три типа: 
1) картинное – для запоминания существительных; 
2) цифровое – для работы над числительными; 
3) словесное – для отработки словообразовательных моделей, глагольного 

управления и т.п. 
Например, для отработки сочетаний существительных с прилагательными по-

лезно сделать домино, где на одной половинке фишки написано существительное 
(слово можно заменить рисунком), а на другой – прилагательное. Например: «ель – 
новый», «дом – красивая», «чашка – большое», «окно – синий» и т. п. 

Для отработки управления глаголов можно сделать фишки, на одной половинке 
которых написаны управляемые слова, а на другой – управляющие глаголы: «из Ту-
лы – ехать», «в Москву – жить», «в доме – лететь», «в Краснодар – купить» и т. п. 

Можно сделать домино, чтобы помочь учащимся запомнить сочетания существи-
тельных с числительными: «автобус – 2», «дом – 1», «человек – 4», «книга – 3» и т.п. 

Основной принцип игры в домино сохраняется во всех вариантах: нужен набор 
фишек (карточек, разделенных пополам) с картинками, словами, цифрами, частями 
фразеологизмов и т. п. Несколько фишек должны быть с «пустышками» – пустыми 
половинками, а одна – с обеими пустыми половинками. Обычно игру начинает тот, 
кому попадается такая фишка. Но может начать и играющий, у которого фишка дру-
гого цвета, чем все остальные. Может начать игру и участник, у которого есть фишка, 
на обеих половинках которой изображено одно и то же. 

Фишки делятся между играющими, число которых не ограничено. Каждому иг-
рающему выдается определенное число фишек. Оставшиеся фишки образуют резерв. 
Учащиеся придумывают словосочетания из имеющихся у них на фишках слов, прого-
варивая языковой материал. При этом они выкладывают на стол фишки одну за дру-
гой. Ряд фишек может быть продолжен как вправо, так и влево. Если у играющего 
нет подходящих фишек, он может взять одну из резерва. Если фишка, которую он 
взял, тоже не подходит, он пропускает ход. Если резерв исчерпан, игрок, у которого 
нет подходящей фишки, пропускает ход. Сделавший ошибку также пропускает ход. 
Выигрывает тот, кто первым закончит игру, т.е. сумеет правильно поставить все свои 
фишки в образующийся ряд. 

 
▪ Картинное домино. 
Цель: активизация лексики, форм родительного падежа существительных при 

числительных. 
Реквизит: фишки с нарисованными на обеих половинках предметами; цифра, 

написанная возле рисунка, обозначает количество изображенных предметов. 
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На фишках картинного домино могут быть изображены следующие предметы: 
мужского рода – стакан, кувшин, чайник, таз, кран, нож, шкаф; женского рода – чаш-
ка, бутылка, сковородка, кастрюля, тарелка, вилка, ложка, плита, салфетка; среднего 
рода – ведро, полотенце. 

Предметы, названия которых являются словами мужского рода, изображены на 
голубом фоне, женского – на розовом, среднего – на желтом. 

Условия игры. 
Начинает игру тот, у кого есть фишка с изображением одного и того же предме-

та на двух половинках или двойная «пустышка». В последнем случае следующий иг-
рок может поставить фишку с одной пустой половинкой. Следующий имеет выбор: 
он слева может поставить фишку со стороны пустой половинки или справа – с рисун-
ком того предмета, который изображен на фишке, поставленной вторым игроком. 

При этом каждый играющий обязательно называет предметы, нарисованные на 
его фишке, употребляя сочетание существительного с числительным (число предме-
тов указывает цифра, стоящая рядом с рисунком): один стакан и восемь ложек; пять 
чашек и четыре сковородки; четыре шкафа и два полотенца и т.д. 

Выигрывает тот, кто раньше других поставит все свои фишки в ряд. Если игра 
зашла в тупик, выигрывает тот, у кого осталось меньше фишек и кто правильно 
назовет изображенные на них предметы: «У меня осталось одно полотенце и три 
кувшина» или «У меня есть еще восемь тарелок и одна вилка». 

 
▪ Цифровое домино. 
Цель: отработка форм числительных и сочетаний их с существительными. 
Реквизит: фишки с числами и сокращенным обозначением мер длины, массы, 

площади, объема, денег и т.д. 
Условия игры. 
Перед началом игры учитель должен объяснить учащимся, что при выкладыва-

нии фишек их внимание должно быть обращено на числа, а не на обозначения мер, 
т.е. если на столе лежит фишка, на которой написано 99 руб. и 47 тонн, то следующий 
игрок должен поставить фишку или с 99, или с 47. Выкладывая свои фишки, участ-
ники игры громко проговаривают написанное на обеих половинках фишек. Напри-
мер: «тысяча девятьсот квадратных километров» и т.д. 

Выигрывает тот, кто первым поставит свои фишки. 
 
▪ Словесное домино. 
Цель: работа над словообразованием глаголов. 
Реквизит: фишки, на одной половинке которых написаны глаголы, на другой – 

приставки. 
Условия игры. 
Из имеющихся фишек играющий должен выбрать такую, на которой глагол 

можно соединить с приставкой, написанной на фишке, положенной предыдущим иг-
роком: 

 
 

вести при 
 

лететь пере 
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или фишку, на которой написана приставка, которую можно присоединить к 
глаголу уже лежащей на столе фишки: 

 

солить 
раз-  

вести при- 
  

 

Во время игры учащиеся должны обязательно произносить получающиеся из 
сочетания приставок с глаголами новые глаголы: «прилететь», «развести» и т. д. 
Можно усложнить задание: играющие придумывают словосочетания или предложе-
ния с образованными ими глаголами: «Развести в разные стороны», «Весной приле-
тают птицы». 

 
▪ Соберите комплект. 
Цель: тренировка лексики по разным темам («Мой дом», «Все для приготовле-

ния обеда», «Все для школы» и т.п.), конструкций с «нужно», выражения целевых, 
пространственных отношений. Игра позволяет соединить языковую тренировку с 
речевой практикой. 

Реквизит: комплект карточек, на которых изображены предметы, объединен-
ные между собой каким-нибудь признаком. Например, предлагается комплект кар-
точек на тему «Квартира». На каждой карточке, которые раздают играющим (их мо-
жет быть до восьми человек), изображен один предмет, входящий в комплект из че-
тырех предметов, составляющих набор мебели или оборудования одной из комнат 
квартиры. На каждой карточке нарисован один предмет, а названия трех остальных 
написаны. На другой карточке изображен другой предмет из комплекта, а название 
первого написано вместе с двумя следующими, т.е. на каждой карточке указано, ка-
кие четыре предмета соответствуют определенной комнате, но названия трех из них 
написаны, а четвертый изображен на рисунке. Таким образом, рисунки на всех кар-
точках разные. 

Условия игры. 
Все играющие садятся в круг. Ведущий раздает карточки (по четыре каждому 

участнику). 
Каждый играющий решает для себя, комплект для какой комнаты он будет со-

бирать и каких предметов ему недостает. 
Игру начинает тот, кому попадется карточка, отмеченная красным уголком (да-

лее по часовой или против часовой стрелки). 
Каждый играющий спрашивает у любого другого участника игры, нет ли у него 

одного из предметов, название которого написано на его карточке. Например, пер-
вый играющий спрашивает: «У тебя есть стиральная машина?» Тот, у кого спраши-
вают, во-первых, должен найти ее изображение, а во-вторых, прежде чем отдать кар-
точку, должен спросить: «А для чего тебе она?» Только после правильного ответа 
(«Стиральная машина мне нужна, чтобы стирать» или «Стиральная машина мне 
нужна для стирки» и т.п.), он отдает карточку. Если ответ был неправильным, он мо-
жет не отдать карточку с нужным предметом, поправить говорящего и сам начать 
подбирать свой комплект. Если у того, к кому обращаются с вопросом, нужного 
предмета нет, ход теряется, инициативу перехватывает очередной играющий, т.е. 
второй по кругу, и т.д. 

Из игры выходят победителями те, кто подберет свой комплект раньше других. 
Бывает так, что карточки «ходят» от одного участника игры к другому. Один и тот же 
комплект могут собирать сразу несколько человек. Кто быстрее? 
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Преподаватель находится в кругу играющих, но не играет, а руководит игрой, 
контролирует ответы, обращает внимание на ошибки, если они остаются незамечен-
ными, следит за соблюдением правил игры. 

Игру можно усложнить. После того как комплект собран, победитель должен 
рассказать, что он с ним будет делать. Например: «Письменный стол я поставлю у 
окна, полки для книг повешу на стену, возле них поставлю кресло, а диван расположу 
возле другой стены». 

 
▪ Где стоит матрёшка? 
Цель: отработка форм, передающих пространственные значения (предлоги «в» 

и «на» для обозначения местонахождения, конструкция «что находится где?»), упо-
требление придаточных определительных предложений с союзным словом «кото-
рый (-ая, -ое, -ые)». 

Реквизит: рисунок, на котором символически изображено пространство, начи-
ная от космоса и кончая комнатой, где на столе стоит матрешка. 

Условия игры.  
Учащиеся разделяются на две команды. Им предоставляется четыре-пять минут 

для обсуждения рассказа о том, где находится комната, в которой стоит матрешка. 
Рассказывает капитан команды. Начинает первой команда, подготовившая рассказ 
раньше другой. 

Задачи перед играющими могут ставиться разные: придумать самый интерес-
ный, самый фантастический рассказ, самый короткий, с неожиданными подробно-
стями или событиями. 

Например: «Моя любимая матрешка всегда стояла на столе в моей комнате, ко-
торая расположена в трёхкомнатной квартире на первом этаже двухэтажного дома. И 
вдруг она пропала. Я увидел, что на столе матрешки нет. Кто мог взять ее? В нашей 
квартире вместе со мной живут отец, мать, брат и сестра. Никто из них не брал мою 
матрешку. Наш дом стоит во дворе в тихом районе небольшого городка. И вдруг я до-
гадался: в нашем городе живут большие птицы, которые любят уносить в свои гнез-
да все красивое. Такие птицы водятся на всем земном шаре, а может быть, и на всех 
планетах во вселенной. Наверное, мою матрешку унесла такая птица». 

Ошибившийся игрок проговаривает текст сначала. Выигрывает команда, кото-
рая точнее выполнила задание учителя. 

Учащиеся начального этапа могут играть в эту игру, используя минимум слов, 
например: «Матрешка находится на столе, стол находится в комнате, комната нахо-
дится в квартире, квартира находится на ... этаже» и т. д. 

Вариант: игра может проводиться как эстафета двух команд. В этом случае таб-
лицу можно прикрепить к стене, а команды выстраиваются перед ней в две колонны. 
Одновременно к таблице подбегают по одному представителю от обеих команд. 
Каждый из участников игры произносит свою реплику и уступает место другому иг-
року своей команды. 

Задача учителя – отметить ошибки учащихся, определить победителя. 
 
▪ Наш город. 
Цель: развитие навыков употребления конструкций «у нас есть что», «что нахо-

дится где», «чего где нет», глаголов движения с приставками; активизация лексики, 
связанной с темами «Город», «Служба быта», «Где купить?». 

Реквизит: схема города. 
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Условия игры. 
Группа делится на команды по два-три человека, за которыми закрепляются 

районы города (на схеме они обозначены цветом). Каждая команда знакомится со 
своим районом («зеленый» район, «розовый» и т. д.), проговаривая названия всех 
имеющихся на схеме объектов. 

Например: «В нашем районе есть сквер, магазин «Одежда», кинотеатр, гостини-
ца, гастроном, кафе, но нет театра, музея, ювелирного магазина, почты ...». 

После этого преподаватель объявляет конкурс на лучший рассказ о своем мик-
рорайоне. Команды должны дать название микрорайону, описать все его достопри-
мечательности. Побеждает группа, лучше всех справившаяся с заданием. 

Варианты игры:  
1) конкурс на лучший (самый полный) маршрут по району для туристов; 
2) конкурс на лучший справочник для туристов «Что интересно посмотреть в 

нашем городе»; командам дается задание составить справочники для спортсменов, 
(любителей театра, ученых, любителей старины и т.п.) 

Выигрывает команда, составившая наиболее подробный маршрут и рассказав-
шая о нем с минимальным количеством ошибок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПРИМЕРНЫЕ КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ  
«Я ГОВОРЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!» ДЛЯ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ  

6 – 7 лет 
 
ТЕМА 1.  
ЗАНЯТИЕ 1. СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕДМЕТА.  

Задачи: 
- знакомство со словами, обозначающими действие предмета; формирование 

практических навыков правильного употребления глаголов. Активизация словарно-
го запаса учащихся в рамках лексической темы «Домашние животные»; развитие ар-
тикуляционной моторики, слухового внимания и памяти, обогащение запаса пред-
ставлений об окружающем мире; 

- формирование положительного отношения к занятиям, интереса к языковым 
явлениям. 

Зрительный ряд: картинки «Домашние животные», «Паровозик и вагончики», 
таблички с двумя полосками (теремок, картинки серии «Звукознайка». 

Звуковой ряд: песня из мультфильма «Паровозик из Ромашково» В.Юровского, 
Г.Циферовой. 

 
Ход занятия 

 
1. Организационно-подготовительная часть занятия.  
▪ Знакомство в кругу. 
▪ Игра «Паровозик». 
Учитель: Сегодня, ребята, мы отправимся в гости к словам. Поедем на поезде. 

Вот конверты с билетами. Билеты разные — желтые, зеленые и красные, коричне-
вые, черные и голубые — выбирайте любые! Выберите тот билет, который вам ка-
жется самым красивым. А теперь выходите сюда, поставьте билеты в вагончики (на 
наборном полотне картинка «Паровозик и вагончики»), а сами станьте друг за другом 
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в паровозик. (Дети делают под музыку несколько кругов; когда музыка выключается, 
«паровозиком» становится новый ребенок.) 

• Артикуляционная гимнастика. 
Учитель: Вот мы и приехали в гости к словам. В корзиночке уменя много слов. 

Слышите, как они шуршат? А вылезать не хотят. Они не знают, хорошо ли говорят 
ребята, послушны ли у них губки, язычок. А это мы сейчас проверим: сделаем упраж-
нения для губ и язычка.  

Чистоговорки. 
Шарик за щекой; Чистим зубы; Игры-звукоподражания. (Артикуляционная гим-

настика сопровождается стихами и демонстрацией картинок серии «Звукознайка».) 
 
2. Основная часть занятия. 
 

▪ Слова, обозначающие действие предмета. 

Учитель: Словам очень понравилось, как вы делали артикуляционную гимна-
стику, и они решили поближе познакомиться с вами (Дети выходят по одному, до-
стают из корзинки карточки со словом, учитель читает слово и просит выполнить 
действие.) 

Слова: хлопает, топает, ходит, машет, прыгает, стучит. 
Учитель. Что делает Маша? (Коля, Петя и т. д.) Какой вопрос я задавала? Все эти 

слова отвечают на вопрос «Что делает?» и обозначают действие предмета. Для таких 
слов мы будем использовать карточки с двумя полосками... Ах, а в корзинке еще 
остались слова! Ну-ка, послушайте: «My!..». Кто это?... (что делает?)» (На наборном по-
лотне — картинка с изображением коровы и карточка с двумя полосками.) 

Аналогично: лает, мяукает, хрюкает, ржет, блеет, рычит (картинки: кошка, коро-
ва, свинья, собака, коза, лошадь, волк). 

Учитель: Как назвать картинки одним словом? Какое животное лишнее? Бесе-
да о домашних животных; 

Каждый ребенок составляет рассказ о понравившемся ему животном с опорой 
на картинный план: Где живет (изображение домика)? Чем питается (изображение 
миски)? Какую пользу приносит (вопросительный знак)? 

 • Игра «Что мы делаем?». 
Учитель: Домашние животные предлагают детям поиграть в одну интересную 

игру. 
Дети (с учителем): Хлоп-хлоп-хлоп! Топ-топ-топ! Прыг-прыг-прыг! Шлёп-

шлёп-шлёп! Кач-кач-кач! Стук-стук-Стук! 
Учитель: Что мы делаем? Что мы делаем? Что мы делаем? Что мы делаем? 
Что мы делаем? Что мы делаем? 
Дети (с учителем): Мы хлопаем! Мы топаем! Мы прыгаем! Мы шлёпаем! Мы 

качаем! 
Мы стучим! 
(Пауза.) 
Му-му-му!  
Что мы делаем? Что мы делаем? 
Мы молчим! Мы мычим! 
(Аналогично другие звукоподражания— мяу, хрю, гав, и-го-го, бе.) 
•Игра «Кто как стучит ?» 
Учитель: Как-то раз пошли домашние животные погулять. Идут и видят: стоит 
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в поле теремок (на наборном полотне картинка). Вошли они в теремок и стали там 
жить. 

Когда они куда-нибудь уходили, то, возвращаясь, каждый стучал в дверь по-
своему. (Учитель: просит повторить ритмичный стук типа: хх, ххх, хХХ, ХХх, хххх, хх-
хх-хх и т. п. Ребенок, правильно повторивший стук, получает картинку с изображени-
ем домашнего животного.) 

▪ Подбор предметов к словам-действиям. 
Учитель: Тот, о ком я скажу, войдет в теремок. Сторожит, грызёт, лает. Кто это? 

Собака что делает? (Ребенок, у которого картинка с изображением собаки, выходит к 
доске и отвечает на вопрос. Аналогично работа со словами: мяукает, лакает; хрюка-
ет, роет, ржет, скачет, возит; блеет, бодается; мычит, жует, молоко дает). 

▪ Лото «Сказки». 

Дети по цепочке рассказывают сказку «Курочка Ряба». 
Учитель: Дед что делал? Баба что делала? Мышка что делала? 
3. Заключительная часть занятия. 
▪ Смысловая рефлексия занятия (с какими словами познакомились?). 
▪ Эмоциональная рефлексия занятия (что понравилось, что не понравилось). 
▪ Пароль на выход (на какой вопрос отвечает слово ... , что делает кошка, корова...). 

 
ТЕМА 2.  
ЗАНЯТИЕ 1. ПРОСТОЕ ДВУСОСТАВНОЕ НЕРАСПРОСТРАНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  

Задачи: 
▪ активизация словарного запаса учащихся в рамках лексических тем «Семья», 

«Домашние животные»;  
▪ знакомство с понятием «предложение»; обучение правильному составлению 

предложений из двух слов; 
▪ развитие слухового внимания, памяти, обогащение запаса представлений об 

окружающем мире; 
▪ формирование положительного отношения к занятиям, внимания к языковым 

явлениям.  
Дидактические средства: картинки «Незнайка», «Домашние животные», «Се-

мья»; сюжетные картинки для составления предложений; карточки с одной и двумя 
полосами. 

 
Ход занятия 

 
1. Организационно-подготовительная часть занятия.  
▪  Знакомство в кругу. 
▪  Упражнения на снятие мышечной усталости и активизацию психических про-

цессов: «Сова», «Насос», «Шарик», «Думающая шляпа», «Бабочка на потолке». 
 
2. Основная часть занятия.  
▪  Составление предложений по картинкам с изображением домашних живот-

ных 
Учитель показывает картинку «Незнайка» и говорит, что сейчас дети поиграют 

в Незнайку. Незнайка ничего не знает и все время спрашивает: «Кто это?», «Что дела-
ет?». Незнайкой будет ... 

Ребенок показывает детям свою картинку и задает вопросы; дети отвечают.  
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Повторение. Дифференциация вопросов «Кто?», «Что делает?» (в виде игры 
«Поможем Незнайке задать вопрос к слову»). 

Слова собака, стоп, стоит, лает, бегает, лошадь, коза, блеет, мычит, корова.  
• Составление предложений по схеме. 
Учитель: Жило-было на свете слово «мальчик». Пошло слово погулять, а 

навстречу ему другое слово — «играет» (выставляет на наборное полотно карточки 
с полосками). Встали слова рядом, и получилось предложение. Какое предложение 
получилось? (Ответ детей.) Слово «мама» стало рядом со словом «готовит» (на 
наборном полотне схема). Какое получилось предложение? Аналогичная работа про-
водится со словами: бабушка, вяжет, папа, работает, дедушка, читает). Как назвать 
одним словом слова «мама», «папа», «бабушка», «дедушка», «мальчик»? 

 
▪ Динамическая пауза. 
Учитель: Вечером вся семья дома. Покажем, кто что делает. Дети показывают, 

как мама подметает пол, бабушка вяжет, папа забивает гвоздь, дедушка читает газе-
ту, а дети – девочки и мальчики … 

 
Прыгают, как мячики,  
Ножками топают,  
Ручками хлопают,  
Головой кивают,  
Вместе отдыхают. 
 

▪ Составление предложений по сюжетной картинке «Семья». 
Уточнение понятий «сын», «дочь», «внук», «внучка», «сестра», «брат». 
Составление предложений по картинкам. 
Детям раздаются сюжетные картинки и предлагается ответить на вопросы: 

«Кто изображен на картинке?», «Что он делает?». Повторить получившееся предло-
жение, выложить его схему. Согласование глагола с именем существительным в чис-
ле (в виде игры «Закончи предложение»). 

Птица летит. Птицы ... Мальчик бежит. Мальчики ... Собака лает. Собаки ... Само-
лет летит. Самолеты ... Корова мычит. Коровы ... Девочка читает. Девочки … 

▪ Составление предложений по схемам (в виде игры «Незнайка загадывает за-
гадки»).  

Учитель: Незнайка придумал предложение про солнышко и выложил его схе-
му. Отгадайте, что это за предложение? Аналогично – предложения про дождик, док-
тора, учительницу, бабушку. 

 
3. Заключительная часть занятия. 
▪ Смысловая рефлексия занятия (что учились делать?). 
▪ Эмоциональная рефлексия занятия (что понравилось, что не понравилось). 
▪ Пароль на выход (составить предложение из двух слов, например: ученик, пи-

сать). 
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ТЕМА 3.  
ЗАНЯТИЕ 1. СОГЛАСОВАНИЕ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО И ГЛАГОЛА В ЧИСЛЕ.  

Задачи: 
- знакомство с формами единственного и множественного числа глаголов;  
- формирование практических навыков согласования имени существительного 

и глагола в числе; 
- активизация словарного запаса в рамках лексических тем: «Школа», «Семья», 

«Домашние животные»; 
- развитие внимания к языковым явлениям, слуховой памяти и артикуляцион-

ной моторики; 
- формирование групповой сплоченности, коммуникативных навыков.  
Дидактические средства: картинки «Звукознайка», «Домашние животные»; сю-

жетные картинки «В школе», «Семья». 
 

Ход занятия 

 
1. Организационно-подготовительная часть занятия.  
▪ Игра на групповое сплочение: 

1-й круг. «Что я люблю?» — дети передают мягкую игрушку по кругу и называ-
ют свою любимую еду. 

2-й круг. «Вкусный подарок соседу». 
 
2. Основная часть занятия. 
▪ Дифференциация вопросов «Что делает», «Что делают?». 
Учитель просит выполнить действия одного ребенка и задает вопрос: «Что де-

лает?», а затем это же действие выполняет вся группа и звучит вопрос «Что делают?» 
(идет-идут, прыгает-прыгают, плывет-плывут, машет-машут, топает-топают).  

Учитель предлагает сравнить вопросы «Что делает?» и «Что делают?» по звуча-
нию и значению. 

▪ Сообщение темы занятия. 
▪ Подбор действий к картинкам. 
На наборном полотне картинки: кошка, собака, свинья, волк.  
- Какая картинка лишняя? Почему? 
- Кто как голос подает? Что делает собака? – А собаки? (Аналогично: кошка –

кошки, свинья —свиньи, волк— волки.) 
▪ Динамическая пауза. 

Вышли мыши как-то раз (дети маршируют) 
Посмотреть, который час. (руки на пояс, поворот вправо-влево)  
Раз, два, три, четыре (хлопки в ладоши) 
Мыши дернули за гири. (имитация дергания за веревку) 
Вдруг раздался страшный звон – (ладони к щекам, покачивание головой) 
Побежали мыши вон! (бег на месте) 
Учитель: Мыши, замрите! Кто зашевелится после команды «Замри», того съела 

кошка. Попробуем еще раз. 
Образование глаголов I спряжения 3-го лица множественного числа. 
▪ Работа с сюжетной картинкой «В школе». Ответы на вопросы «Кто?», «Что?», 

«Что делает?». «Что делают?». 
• Игра «Ученики и учителя». 
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Учитель: Сейчас, ребята, мы поиграем в школу. Девочки будут ученицами, а 

мальчики – учителями. Мальчики, слушайте внимательно, правильные ли слова под-

берут девочки? (Затем наоборот.) 

Учительница пишет и дети тоже ... Учительница рисует и дети тоже ... Учитель-

ница читает и дети тоже ... Учительница знает и дети тоже ... Учительница идет и де-

ти тоже ... Учительница поет и дети тоже ... Учительница несет и дети тоже... 

▪ «Дома». 

Беседа по сюжетной картинке «Семья». Повторение родственных отношений. 

Вопросы типа: Мальчик маме кто? А бабушке? А девочке? 

▪ Называние действий по показу. 

Учитель: Утром мама и папа ушли на работу, дедушка пошел в магазин, а дети 

остались с бабушкой. Они очень любили бабушку, и стали все делать вместе с ней. 

Отгадайте, что делает бабушка? 

Логопед жестами показывает действия, а дети называют их. После каждого от-

вета логопед просит повторить: 

Бабушка стирает, и дети ... Бабушка подметает, и дети ... Бабушка режет, и дети ... 

Бабушка шьет, и дети ... Бабушка вяжет, и дети ... Бабушка моет, и дети ... Бабушка ку-

шает, и дети ... 

3. Заключительная часть занятия. 

▪ Эмоциональная и смысловая рефлексия занятия. 

▪ Пароль на выход. 

- Первым выйдет тот, кто без ошибок закончит все предложения: 

Птица поет. Птицы … 

Мальчик идет. Мальчики … 

Собака лает. Собаки … 

Кошка мяукает. Кошки … 

Девочка пишет. Девочки … 

Ученик читает. Ученики … 

 
ТЕМА 4.  

ЗАНЯТИЕ 2. СОГЛАСОВАНИЕ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО И ГЛАГОЛА В ЧИСЛЕ.  

Задачи: 

- закрепление практических навыков согласования имени существительного и 

глагола в числе; 

- активизация словарного запаса в рамках лексической темы «В лесу»; 

- развитие внимания к языковым явлениям, слуховой памяти, артикуляционной 

моторики; 

- формирование групповой сплоченности, коммуникативных навыков. 

Зрительный ряд: картинки из серии «Звукознайка», «Один-много», шапочки с 

изображениями диких животных. 

Звуковой ряд: музыка для релаксации «На лесной полянке». 

 

 

 

 

  



 60  

 

Ход занятия 

 

1. Организационно-подготовительная часть занятия.  

▪ Релаксация под музыку. 

▪ Артикуляционная гимнастика, фонетическая зарядка. 

 

2. Основная часть занятия. 

▪ Игра «Отгадай, о чем речь?». 

Учитель: Мы с вами, ребята, оказались в лесу, но злая Баба Яга не пускает нас 

дальше. Она приготовила картинки и хочет задать вам вопросы. Если вы ответите 

правильно, можно будет двигаться дальше по лесной тропинке. 

На наборном полотне картинки с изображением одного и нескольких предме-

тов типа: гриб – грибы, дерево – деревья, цветок – цветы, мальчик – мальчики, мяч – 

мячи. (Учитель просит закончить предложение, повторить его.) 

Растет ... Растут ... 

Бегает ... Бегают ... 

Пахнет ... Пахнут ... 

Прыгает ... Прыгают … 

Спит ... Спят ... 

Ответьте на вопросы: 

Что растет? Кто бегает? Что пахнет? 

Что (кто) прыгает? Кто спит? 

Дети должны отвечать предложениями типа: «Мальчик бегает», «Мальчики бе-

гают», четко проговаривать окончания. 

Учитель: Молодцы! Вы так хорошо отвечали, что даже Баба Яга заулыбалась и 

разрешила идти дальше. 

▪ Ролевое моделирование ситуации «В лесу». 

Учитель: Сейчас, дети, мы пойдем по лесной тропинке. Встаньте друг за дру-

гом. (Дети идут по кругу.) На пути встретился ручеек. Перешагнем его. Идем дальше. 

Вдруг на тропинке толстое поваленное дерево, переберемся через него. (Далее дети 

перепрыгивают через канаву, идут по болоту, как аист, идут на носках, чтобы не раз-

будить волка, на пятках, так как на земле колючие иголки от елки, плывут на лодках 

по реке и т.п.) 

▪ Образование глаголов II спряжения 3-го лица множественного числа. 

Учитель: Вот мы и пришли в лес. Кто живет в лесу? Пусть каждый назовет одно 

животное. (Ребенок называет животное, учитель дает ему шапочку с изображением 

этого животного.) 

Зайчик под кустом сидит. Кто у нас зайчик? Карина, что делает зайчик? А зай-

чики? Покажи, как сидит зайчик? (Далее говорится о том, что лиса ходит, смотрит, 

где зайчик. Логопед просит показать, как ходит лиса и сказать, что делает лиса, ли-

сы. Аналогично волк, медведь, белка, дятел. Используются глаголы: рычит, стучит, 

видит, спит. Рассказ заканчивается тем, что прилетели мудрый филин и совы (фи-

лин летит, совы летят) и попросили зверей не обижать друг друга, а жить дружно, 

как ребята в нашей группе.) 
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3. Заключительная часть занятия. 
▪ Пароль на выход.  
Учитель: Наше занятие закончится, и вы опять превратитесь в детей. Мудрый 

филин расколдует вас, если вы правильно закончите предложение. 
Зайчик сидит. Волк рычит. Лиса ходит, смотрит. Дятел стучит. Белка видит. 

Медведь спит. 
Зайчики … Волки … Лисы … Дятлы … Белки … Медведи … 
Каждый ребенок должен закончить все предложения. Если ребенок ошибается, 

отвечать начинает следующий. 
▪ Эмоциональная и смысловая рефлексия занятия. • Прощание: «Передача доб-

рого импульса». 
 
ТЕМА 5. 
ЗАНЯТИЕ 1. ГЛАГОЛЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ. 

Задачи: 
- знакомство с образованием глаголов прошедшего времени единственного 

числа; 
- формирование умения правильно согласовывать глагол с именем существи-

тельным в роде; 
- развитие артикуляционной моторики, фонематического восприятия;  
- формирование интереса к занятиям. 
Дидактические средства: картинки серии «Звукознайка», картинки с изображе-

нием мальчика и девочки, мяч, лото «Сказки». 
 

Ход занятия 

 
1. Организационно-подготовительная часть занятия. 
▪ Приветствие в кругу. 
Каждый ребенок хлопает правой ладонью по левой ладони соседа и произносит: 

«Привет». «Рад тебя видеть», «Здравствуй». 
▪ Артикуляционная гимнастика в стихах с использованием картинок серии 

«Звукознайка». 
 
2. Основная часть занятия.  
▪ Введение в тему. 
Стихи с движениями. 
Надувала кошка шар, (дети надувают щеки) 
А котенок ей мешал. 
Подошел и лапкой хлоп, (хлопок ладонями по щекам) 
А у кошки шарик – лоп. 
Что делала кошка? А что делал котенок? 
Если действие происходило раньше, в прошлом, то мы задаем вопрос: «Что де-

лал?» или «Что делала?». 
▪ Выполнение действий учащимися. По инструкции учителя они выполняют 

различные действия. 
Учитель: Что делала Роза? Что делал Артур? Как я спрашивала о девочке? А о 

мальчике? 
▪ Сообщение темы занятия. 
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Учитель: Сегодня будем знакомиться со словами, отвечающими на вопрос: 
«Что делал?», «Что делала?» и обозначающими действие, произошедшее в прошлом. 

- Если мы говорим о действии, которое выполняла девочка, то в конце слова-
действия будет «ла», а если о мальчике – то «л». Давайте потренируемся. К нам на за-
нятия пришли мальчик и девочка (демонстрация картинок). Девочку зовут ... Маль-
чика зовут ... Сейчас мы расскажем, что делали дети. Повторяйте вместе со мной, по-
могайте мне: 

ла-ла-ла – Оля бега... 
ла-ла-ла – Оля чита... 
ал-ал-ал – Коля бега... 
ал-ал-ал – Коля чита... 
(Аналогично — другие глаголы: сидел(а), мыл(а), был(а), пил(а), дал(а), взял(а)). 
Теперь я буду задавать вам вопросы: «Что ты делал(а) ночью? Что ты делал(а) 

на уроке письма? На уроке рисования? Математики? На перемене? В столовой?» 
▪ Динамическая пауза. Стихи с движениями. 
Как живешь? Вот так. (Ребенок показывает большой палец.) 
А плывешь? Вот так. (Имитация плавания.) 
Как бежишь? Вот так. (Бег на месте.)  
Вдаль глядишь? Вот так. (Ладонь козырьком.) 
Ждешь обед? Вот так. (Опереть щеку о ладонь, смена руки.) 
Машешь вслед. (Ребенок машет одной рукой, затем другой.) 
Ночью спишь? Вот так. (Руки сложены ладонями друг к другу, под щеку, затем 

под другую.) 
А шалишь? Вот так. (Дети надувают щеки и хлопают по ним ладонями.) 
▪ Игра с мячом. Закончи предложение. 
Утром Миша в школу ...,  
Утром Маша в школу ..., 
А Оля и Коля болели:  
Коля в школе не …   
Оля в школе не …   
Кот молоко ... 
А кошка молоко ... Лиса по лесу ... 
А волк по лесу ... Ворона ..., воробей … 
Папа (что делал?) … Мама (что делала?) … 
▪ Лото «Сказки». 
Учитель: Сейчас вы поможете мне рассказать сказку о курочке Рябе. Это было 

раньше, давно, поэтому, когда будете говорить, что делала баба, глагол должен за-
канчиваться на «ла», а дед – на «л». Слова-действия о курочке и мышке тоже должны 
оканчиваться на «ла». 

 
3. Заключительная часть занятия.  
▪ Подведение итогов занятия. 
▪ Задание на дом: рисунки «Я в прошлом», «Я теперь».  
▪ Пароль на выход: скажи, что ты делал(а) на занятии? 
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ТЕМА 6.  
ЗАНЯТИЕ 1. СОГЛАСОВАНИЕ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО И ГЛАГОЛА ПРОШЕДШЕГО ВРЕ-

МЕНИ В РОДЕ.  

Задачи: 
- закрепление навыков правильного использования глаголов прошедшего  

времени, умения подбирать глаголы прошедшего времени к существительным, и 
наоборот; 

- развитие артикуляционной моторики, фонематического восприятия; 
- активизация словарного запаса в рамках лексической темы «Профессии»; 
- развитие навыков работы в группе. 
Дидактические средства: картинки серии «Звукознайка», «Профессии», картин-

ки с изображениями мальчика и девочки, выполняющих различные действия, мяч. 
 

Ход занятия 

 
1. Организационно-подготовительная часть занятия.  
▪ Приветствие в кругу. 
Каждый ребенок хлопает правой ладонью по левой ладони соседа и произносит: 

«Привет», «Рад тебя видеть», «Здравствуй». 
Артикуляционная гимнастика в стихах с использованием картинок серии «Зву-

кознайка». Фонетическая зарядка. 
Ла-ла-ла – Мила маме помогла ... Ла-ла-ла – Мама рада была. 
Ал-ал-ал – Вова папе помогал, Ил-ил-ил – Папа Вову похвалил. 
 
2. Основная часть занятия. 
Проверка домашнего задания. Выставка рисунков «Я в прошлом», «Я теперь». 
Вопросы к рисункам: скажи, какой ты был(а) раньше? Что ты любил(а) делать? 

Каким ты стал(а) сейчас? 
▪ Подбор глаголов к существительным. 
На наборном полотне – сюжетные картинки серии «Профессии». 
Учитель: Вчера был рабочий день. Люди разных профессий работали. Посмот-

рите, кто что делал. Учительница что делала? (Аналогично – врач, портниха, строи-
тель, балерина и др.) Вспомните, что делали вчера вы? Тот, кому я передам мячик, 
расскажет о своем вчерашнем дне. 

▪ Подбор существительных к глаголам. 
Учитель: А теперь я уберу картинки с изображением профессий, а вы вспомни-

те: кто шил? Повторите предложение: «Портниха шила». (Аналогично – лечил, стро-
ил, танцевал, убирал и др.) 

▪ Динамическая пауза. Стихи с движениями. 
Маша шла, шла, шла, 
Пирожок нашла,  
Села, поела, 
И опять пошла. 
Миша шел, шел, шел, 
Пирожок нашел  
Сел поел, 
И опять пошел. 
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▪ Работа в тетрадях. 

В тетрадях детей схематические рисунки мальчика и девочки. Под рисунками в 

столбик записаны слова-действия. Учащимся предлагается дописать «ла» или «л», 

прочитать слова: он  

бега... чита... спа... бы... рисова... 

она 

бега... чита... спа... бы... рисова… 

▪ Рассказ о Маше и Мише. 

«Вечером вся семья дома. Мама попросила детей помочь. Сначала маме помога-

ла ..., а потом маме помогал ... Посуду мыла ..., а полы мыл ... Цветы поливала ..., потом 

цветы поливал ... . Игрушки убирала ..., а книжки убирал ... Пыль на столе вытирала ..., 

а пыль на шкафу вытирал ...». 

Учитель читает рассказ, а дети вставляют имена детей. В процecce чтения учи-

тель выставляет на наборное полотно картинки с изображением мальчика и девоч-

ки, выполняющих соответствующие действия. Эти картинки служат детям опорой 

при пересказе. 

 

3. Заключительная часть. 

▪ Подведение итогов занятия. 

▪ Пароль на выход: вспомни, что делала учительница (портниха, строитель ...).  

▪ Прощание в кругу. «Передача доброго импульса». 

 
ТЕМА 7.  

ЗАНЯТИЕ 1. СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТОВ 

Задачи: 

- знакомство со словами, обозначающими признаки предметов, формирование 

практических навыков подбора признаков, активизация словарного запаса в рамках 

лексической темы «Овощи»; 

- развитие слухового внимания, памяти, мелкой моторики; формирование вни-

мания к языковым явлениям. 

Дидактические средства: предметные картинки «Овощи», мяч, тетради, схемы 

предложений. 

 
Ход занятия 

 

1. Организационно-подготовительная часть занятия. 

Упражнение «Мыши». 

Вышли мыши как-то раз (Дети маршируют.) 

Посмотреть, который час. (Руки на пояс, поворот вправо-влево.)  

Раз, два, три, четыре – (Хлопки в ладоши.) 

Мыши дернули за гири, (Имитация дергания за веревку.) 

Вдруг раздался страшный звон, (Ладони к щекам, покачивание головой.)  

Побежали мыши вон. (Бег на месте.) 

Мыши, замрите! Кто зашевелился после команды «Замри!», того съела кошка. 
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2. Основная часть занятия. 
▪ Слова, обозначающие признаки предметов. 
Учитель: Однажды пошли мыши на огород, а на огороде растут разные... А ка-

кие овощи вы знаете? Догадайтесь, о чем я говорю: круглый, красный, сочный. (Ребе-
нок, отгадавший овощ по описанию, получает картинку и отвечает на вопрос: поми-
дор – какой? (Аналогично описываются другие овощи).) 

- Сегодня мы будем знакомиться со словами, обозначающими признаки предме-
тов и отвечающими на вопросы: Какой? Какая ? Какое? Какие? 

Собирали мышки овощи, да, видно, ушки им землей запорошило, стали они пло-
хо слышать и все время переспрашивают. Я говорю «зеленый», а они переспрашива-
ют: «Какой?». 

Поиграем в глуховатых мышек? 
▪ Постановка вопросов к словам, обозначающим признак предмета.  
Учитель называет прилагательное, соответствующее изображенному на кар-

тинке овощу, а ребенок переспрашивает: «Какой? (-ая, -ое)». После уточнения кар-
тинка выставляется на наборное полотно. 

▪ Динамическая пауза. 
Учитель: Подул ветерок, прочистил мышкам ушки, и они снова хорошо слы-

шат. Можно и поиграть! 
Учитель бросает ребенку мяч и задает вопрос: Какой? (Какая? Какое?) Ученик 

возвращает мяч, называя соответствующее прилагательное. 
▪ Распространение предложения определением. 
Учитель: Мышки немножко учились в мышиной школе. Они составили пред-

ложение об овоще. Попробуйте угадать, что это за предложение. 
На наборном полотне – карточка с двумя полосками и предметная картинка с 

изображением овоща. Дети составляют предложения типа: «Растет помидор», гово-
рят, сколько слов в предложении. 

Учитель: А можно сделать так, чтобы в предложении было 3 слова? К слову, 
обозначающему предмет, подберем слово, обозначающее признак: «Растет красный 
(круглый, сочный) помидор». Что означают слова «красный», «круглый», «сочный»? 

Слова-признаки добрые, веселые, и обозначать их будем вот такой волнистой 
линией (демонстрация карточки с волнистой линией). 

(Аналогично, по схемам на наборном полотне и картинкам, дети доставляют 
предложения о других овощах.) 

▪ Развитие мелкой моторики. Штриховка. 
Детям раздаются трафареты огурца, помидора, морковки и дается задание об-

вести овощи, заштриховать огурец вертикальными линиями, морковь горизонталь-
ными, а помидор — по спирали. 

▪ Составление предложения по схеме. 
Учитель: Дети, посмотрите, какое длинное предложение! Посчитай, сколько в 

нем слов. Давайте составим такое об огурце (помидоре, моркови). 
На наборном полотне схема предложения из четырех слов: сказуемое, два опре-

деления, подлежащее. Дети составляют предложения и чертят схемы в тетради. 
 

3. Заключительная часть занятия. 
▪ Смысловая рефлексия занятия (что учились делать, с какими словами позна-

комились, что обозначают эти слова, на какие вопросы отвечают?). 
▪ Эмоциональная рефлексия занятия (что понравилось, что не понравилось?). 
▪ Пароль на выход: придумать по одному слову-признаку. 
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ТЕМА 8. 
ЗАНЯТИЕ 1. СОГЛАСОВАНИЕ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО С ИМЕНЕМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ 

В РОДЕ, ЧИСЛЕ.  

Задачи: 
- формирование практических навыков согласования имени прилагательного с 

именем существительным в роде, числе, активизация словарного запаса в рамках 
лексической темы «Одежда»; 

- развитие фонематического восприятия; 
- формирование внимания к языковым явлениям, речевой произвольности, 

коммуникативных навыков. 
Зрительный ряд: предметные картинки «Одежда», две куклы из картона и бу-

мажная одежда к ним, наборное полотно, фишки. 
Звуковой ряд: музыка для релаксации. 
 

Ход занятия 

 
1. Организационно-подготовительная часть занятия.  
▪ Релаксация под музыку «Волшебный сон». 
▪ Артикуляционная гимнастика и фонетическая зарядка. 
 
2. Основная часть занятия. 
1. Подбор прилагательных к существительным. 
1.1. Учитель: Сегодня к нам в гости пришли два брата, Саша и Дима. Они очень 

похожи, но различить их можно (демонстрация кукол из картона). У Саши волосы 
светлые, а у Димы какие? (темные). У Саши глаза карие, а у Димы какие? (голубые). У 
Саши шорты синие, а у Димы какие? (серые). Повторим еще раз. Волосы (глаза, шор-
ты) какие? Давайте вспомним стихи, которые мы учили. 

Если вдруг вопрос: «Какие?»,  
Говорим мы: «-ые, -ие»:  
Голубые, синие, серые, красивые. 
Если же вопрос «Какая?»,  
Говорим мы: «-ая, -яя»:  
Светлая, весенняя, темная, осенняя. 
Если вдруг вопрос: «Какой?», 
Говорим мы: «-ий, -ый, -ой»:  
Синий, зеленый, большой, маленький, теплый, смешной. 
1.2. Учитель: Однажды стали братья наводить порядок в платяном шкафу. Там 

было много одежды. Догадайтесь, какая одежда была в шкафу? 
Дети называют предметы одежды, а логопед выставляет на наборное полотно 

картинки: рубашки, брюки, свитера, майки, куртки различных цветов. 
1.3. Учитель: Разложим одежду на две полки: для Саши и для Димы. У Саши ру-

башка розовая».  
Ребенок выходит к доске, ставит соответствующую картинку и говорит: «Ру-

башка какая? – розовая», четко выделяя окончания вопроса и прилагательного. Ана-
логично проводится работа с остальными картинками. 

▪ Динамическая пауза. Стихи с движениями. 
Горка высокая. (поднять руки вверх) 
Река глубокая. (подняться) 
Звезда далекая и одинокая, (руки вверх, потянуться, присесть, движения рук 

вправо-влево) 
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Далее учитель говорит только существительное, а дети должны подобрать при-
лагательное и выполнить действие: 

Горка ..., река ..., звезда ..., 
Горы ..., реки ..., звезды ..., 
▪ Беседа об одежде: 
Учитель выясняет у детей, какая бывает одежда (по сезонам, по принадлежно-

сти), какую одежду носят зимой (летом, весной, осенью). 
▪ Игра «Магазин». 
На наборном полотне – картинки с изображениями одежды. Ребенок должен 

сказать, какая одежда ему нужна, указав цвет, например: «Мне нужна розовая ру-
башка». Если ребенок правильно согласовал прилагательное с существительным, 
он получает фишку и продолжает быть покупателем. Если он ошибается, покупа-
телем становится другой. Выигрывает тот, кто успеет больше купить (у кого 
больше фишек). 

 
3. Заключительная часть занятия. 
▪ Смысловая рефлексия занятия (что учились делать). 
▪ Эмоциональная рефлексия занятия (что понравилось, что не понравилось). 
▪ Пароль на выход: учитель называет существительное, ребенок подбирает при-

лагательное и наоборот. 
 
ТЕМА 8. 
ЗАНЯТИЕ 2. СОГЛАСОВАНИЕ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО С ИМЕНЕМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ 

В РОДЕ, ЧИСЛЕ.  

Задачи: 
- закрепление практических навыков согласования имени прилагательного с 

именем существительным в роде, числе; активизация словарного запаса в рамках 
лексических тем «Одежда», «Овощи», «Фрукты»;  

- развитие фонематического восприятия; 
- формирование коммуникативных навыков, внимания к языковым явлениям, 

речевой произвольности. 
Зрительный ряд: предметные картинки «Одежда», «Овощи», «Фрукты», набор-

ное полотно, фишки, картинки серии «Звукознайка» для артикуляционной гимна-
стики. 

 
Ход занятия 

 
1. Организационно-подготовительная часть занятия. 
▪ Упражнения на снятие мышечных зажимов: «Сова», «Шарик на ниточке», 

«Стряхнем капли», «Кораблики». 
▪ Артикуляционная гимнастика и фонетическая зарядка. 

 
2. Основная часть занятия. 
▪  Подбор существительных к прилагательным. «Догадайся, о чем я говорю?». 
На наборном полотне – картинки с изображением одежды разных цветов.  
Учитель произносит: «голубые ...», а дети должны закончить: «... шорты», «голу-

бая ...». 
Учитель:... майка, голубое ... – ... платье и так далее.  
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Затем детям предлагается самим сопоставить словосочетания типа «белый ха-
лат», «зеленое платье». За каждое правильное сопоставленное словосочетание выда-
ется фишка. 

▪ Динамическая пауза. Стихи с движениями. 

Учитель: У медведя дом большой, ой, ой, ой! (разводит руки в стороны) 

Дети (сердито): Ой, ой, ой (поднимают руки вверх) 

Учитель: А у зайца – маленький, ай, ай, ай. (жалобно) 

(Дети приседают, делают выдох, опускают голову, охватывают колени руками.) 

Дети (жалобно): Ай, ай, ай ... 

Учитель: Мишка наш пошел домой. 

Дети (сердито): (дети идут вразвалку) Ой, ой, ой. 

Учитель: Да и крошка-заинька. 

Дети (прыгают на двух ногах): Ай, ай, ай. 

▪ Игра с мячом: «Антонимы». 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Начинаем в мяч играть 

Дуб высокий, кустик ... (низкий),  

Лес далекий, садик ... (близкий),  

Канал глубокий, ручей ... (мелкий), 

Зайка трусливый, мальчик ... (смелый),  

Песня веселая, сказка ... (грустная),  

Дорога широкая, тропочка ... (узкая). 

▪ Беседа про Тому и Таню. 

Учитель демонстрирует наглядное пособие, выполненное в виде книги, на фор-

зацах которой изображены девочки в трусиках и маечках. Внутри книги закреплены 

страницы с рисунками одежды. Когда страницы переворачиваются, девочки «одеты» 

в разные платья, юбки, свитера, блузки (по книге Г.С.Швайко «Игры и игровые 

упражнения для развития речи». – М.: Просвещение, 1983). 

Содержание беседы: «К нам в гости пришли две девочки. Это Таня, а это Тома. 

Посмотрите внимательно и скажите, какого цвета волосы, глаза, майка, трусики у 

Томы. А у Тани? 

Проснулись утром Тома и Таня, оделись в халатики. У Томы халат какой? А у Та-

ни? Потом девочки умылись, позавтракали и собрались погулять. Какое платье наде-

ла Таня? А Тома? Вернулись девочки с прогулки. Переоделись. Посмотрите и скажите, 

что надели Тома и Таня? Девочки помогали маме готовить обед, мыть посуду, подме-

тать пол. Потом мама попросила их сходить в магазин за продуктами. Давайте и мы 

пойдем вместе с ними. 

▪ Игра «Магазин». 

Учитель: Посмотрите, что продается в нашем магазине (на наборном полотне 

картинки с изображением овощей и фруктов). Первым покупателем будет ... 

А остальные дети будут контролерами. Если покупатель правильно подберет 

слово-признак к выбранному овощу, контролеры хлопают в ладоши. 

За каждый правильный ответ ребенок получает фишку. В случае ошибки поку-

пателем становится другой ребенок. Все дети должны побывать в роли покупателя. В 

конце игры определяется лучший покупатель, который награждается закладкой с 

изображением овоща или фрукта. 
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3. Заключительная часть занятия. 

▪ Смысловая рефлексия занятия. (Что учились делать?) 

▪ Эмоциональная рефлексия занятия. (Что понравилось, что не понравилось?) 

Домашнее задание: нарисовать картинку «Моя семья» или принести фотогра-

фию семьи. 

Пароль на выход: отгадай, о какой одежде я говорю? «Голубая ..., голубое ..., го-

лубой ..., белая ..., белое ..., белый ..., зеленое ..., зеленый ..., зеленая ...» и т.д. 

 
ТЕМА 9.  
ЗАНЯТИЕ 1. МЕСТОИМЕНИЯ «МОЙ», «МОЯ». 

Задачи: 
- обучение согласованию местоимений «мой», «моя» с именем существитель-

ным в роде; 
- закрепление практических навыков согласования местоимений с существи-

тельными;  
- активизация словарного запаса в рамках лексических тем «Семья», «Игрушки», 

«Учебные принадлежности»; 
- развитие артикуляционной моторики, фонематического восприятия, внима-

ния к языковым явлениям, навыков самоконтроля за речью; 
- формирование групповой сплоченности, положительной учебной мотивации. 
Зрительный ряд: фотографии или рисунки своей семьи; игрушки, предметные 

картинки, соответствующие лексическим темам, картинки серии «Звукознайка». 
Звуковой ряд: песня «Дождик» А.Островского, В.Осеевой. 

 
Ход занятия 

 
1. Организационно-подготовительная часть занятия.  
▪ Игра «Ветер дует на ...». 
▪ Артикуляционная гимнастика и фонетическая зарядка. 
Воспроизведение слогового ряда со сменой ударного слога типа «ба-ба-БА», «ба-

БА-ба». Воспроизведение слоговых сочетаний с общим гласным и разными соглас-
ными типа «ба-ва-па», «на-ба-ва». Выделение последнего звука из слов типа «голова», 
«игра», «стена», «нога», «пальто», «мука», «скамейка», «ручка», «иду», «лейка». 

 
2. Основная часть занятия.  
▪ Местоимения «мой», «моя». 

Учитель: Теперь я вижу, что все дети готовы хорошо заниматься. Я тоже при-
готовила все, что нужно для занятия и разложила на столе. У нас сегодня будет много 
интересного. Ой, а чей это шарф у меня на столе? А чья это шапка? (Заранее подго-
товленный ребенок говорит «мой шарф», «моя шапка».) Дети, кто запомнил, как Ар-
тур сказал про шарф? («мой») А про шапку? («моя»). Сегодня мы будем учиться пра-
вильно употреблять слова «мой», «моя»  

▪ Согласование местоимений «мой», «моя» с существительными. 
Учитель: Дети, я знаю, что вы сегодня принесли на занятие фотографию (рису-

нок) своей семьи. Кто хочет первым рассказать о своей семье? (Ребенок по рисунку 
или фотографии составляет рассказ типа: «Это мой папа. Его зовут... Это моя мама. 
Ее зовут ...» и т.д.) 

▪ Игра «Разложи игрушки на две коробки». 
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Учитель: А еще вы принесли сегодня на занятие свои любимые игрушки. До-
станьте их, покажите всем и скажите по очереди: «Это мой мяч» или «Это моя маши-
на». Игрушки будут у нас в гостях. Чтобы им было удобно, давайте до конца занятия 
разложим их в две коробки. В эту коробку мы положим игрушки, о которых можно 
сказать «мой» (дети дают игрушку, проговаривая: «мой мяч», «мой пистолет» и т.д. 
Аналогично укладываем игрушки в другую коробку, произнося «моя...»). Кто запомнил, 
какие игрушки положили в эту коробку? О каких игрушках можно сказать «мой» 
(«моя»)? 

Пришел злой волшебник и перепутал все игрушки. Кто поможет разложить все 
правильно? 

▪ Игра «Магазин». 
На столе разложены картинки с изображением игрушек и учебных принадлеж-

ностей. Ребенок, указывая на картинку, говорит: «Это мой мяч», «Это моя машина». 
За каждое правильное употребление местоимения дается фишка. Если ребенок оши-
бается, покупателем становится следующий. В конце игры подсчитываются фишки и 
определяется лучший покупатель. Он награждается «пятеркой». 

▪ Динамическая пауза. 
Учитель просит детей повторять за ним движения со стихами: 
Мой мячик весело скачет (движение, имитирующее постукивание по мячу). 
Моя машина едет на вершину (имитируя вращение руля). 
Мой мишка совсем малышка (приседание). 
Моя кошка поспит немножко (наклон головы набок, руки noд щеку). 
Мой пальчик — веселый мальчик (пальчики здороваются). 
▪ Упражнения под музыку («Дождик»). 
Постукивание пальцами одной руки по ладони другой (дождик барабанит). 
Соединение пальцев в замок над головой (зонтик). Потряхивание кистями рук 

(стряхиваем капли). 
Соединение ладоней и разведение их в стороны (цветок распускается). 
▪ Подбор к местоимениям существительных соответствующей родовой принад-

лежности. 
Учитель: Дети! К нам в гости пришел слоненок (кукла для кукольного театра). 

Он хочет учиться в школе. У него уже есть портфель, ручка, карандаш, линейка, тет-
радь, пенал, книга. Помогите слоненку сложить портфель. Только слоненок знает 
мало слов — вы должны догадаться, о чем он говорит. 

Учитель от имени слоненка по очереди обращается к детям, произнося фразы 
типа: «Где мой ...», «Где моя ...», и ждет, чтобы дети закончили фразу. Правильно 
названные картинки выставляются на наборное полотно. Дети хором (вместе со сло-
ненком) еще раз произносят словосочетания «моя ручка», «мой карандаш». 

 
3. Заключительная часть занятия. 
▪ Смысловая рефлексия занятия. (Мама дома спросит: «Что вы сегодня делали 

на занятии, чему учились? Что ты скажешь?). 
▪ Эмоциональная рефлексия занятия. (Что понравилось больше всего?) 
▪ Пароль на выход: выйдет к доске тот, кто правильно скажет о своей игрушке 

«мой» или «моя». 
▪ Прощание в кругу. «Передача доброго импульса». 
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ТЕМА 10.  
ЗАНЯТИЕ 1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОСТОГО ДВУСОСТАВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОПОЛНЕ-

НИЕМ. 

Задачи: 
- обучение правильному грамматическому оформлению распространенных 

предложений; 
- формирование практических навыков правильного употребления имени су-

ществительного винительного падежа единственного числа; 
- активизация словарного запаса в рамках лексической темы «Птицы»; 
- развитие внимания, памяти, связной речи, формирование интереса к занятиям. 
Дидактические средства: предметные картинки из серии «Одежда», «Птицы», 

карточки с одной и двумя полосками. 
 

Ход занятия 

 
1. Организационно-подготовительная часть занятия. 
▪ Игра на групповое сплочение «День рождения». 
Дети сидят в кругу. Ребенок должен мимикой и жестами показать, что он пода-

рит своему соседу справа. 
▪ Артикуляционная гимнастика и фонетическая зарядка.  
 
2. Основная часть занятия. 
▪ Рассказ о Вите. 
Учитель: Мальчик Витя опоздал в школу. Когда его спросили, почему он опоз-

дал, Витя сказал: «Вот проснулся я утром, хочу надеть ..., а ее нет. Потом ищу ..., а они 
под шкафом. На улице холодно, решил надеть теплую ...., а она под стулом. Хотел 
надеть на шею ..., а он тоже потерялся. Вот я и опоздал». Я не поняла, что же ищет по 
утрам Витя? Давайте научим мальчика правильно рассказывать, добавим слова, ко-
торые он пропустил. А помогут нам вот эти картинки (рубашка, брюки, куртка, 
шарф). 

- Как можно одним словом назвать эти картинки? 
▪ Составление предложений по действию.  
Ребенку предлагается взять ручку, открыть тетрадь, закрыть книгу, поднять 

руку, открыть пенал и т.п. Детям задается вопрос: «Что делает ...?», и они должны от-
ветить полным предложением — выложить его схему. 

Учитель: Сколько слов в предложении? Назовите главные слова. 
▪ Сообщение темы занятия. 
▪ Игра «Что ты видишь?» (на наборном полотне картинки с изображениями 

птиц). 
Учитель: Скажите, что есть в кабинете? Что вы видите в кабинете? Кого вы ви-

дите на картинках? 
▪ Беседа о птицах. 
▪ Игра «День – ночь».  
▪ Динамическая пауза. 
Учитель: Сейчас, ребята, вы все превратитесь в птиц. Выбирайте, какая птица 

вам больше всего нравится. Скажи, Маша, кого ты выбираешь? Ребенок должен отве-
тить полным предложением: «Я выбираю воробья (скворца, кукушку, галку и т.п.)». 
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День – птички летают. Ночь – птички спят. Пришла сова и утащила ... Маша у нас – 
воробей. Быстро скажите, кого утащила сова, а то она съест бедную птичку. 

▪ Игра повторяется, пока сова не утащит всех птичек. 
▪ Закончите предложение, подбирая подходящее по смыслу слово.  
Начертите схему предложения в тетрадь. Из какой сказки это предложение? 
Курочка снесла ... (яичко). Бабушка испекла ... (колобок). Мышка увидела ... (те-

ремок). Посадил дед ... (репку). 
▪ Лото «Сказки». 
Рассказывание сказки «Репка» по цепочке с опорой на картинки. 
 
3. Заключительная часть занятия. 
Эмоциональная и смысловая рефлексия занятия. Пароль на выход: «Вспомни, 

каких птиц ты видел на картинках?» Дети дают полный ответ: «Я видел воробья (ку-
кушку и т.п.)» 

 
ТЕМА 11.  
ЗАНЯТИЕ 1. РАБОТА НАД ГРАММАТИЧЕСКИМ ОФОРМЛЕНИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПРЕДЛОГ «НА».  

Задачи: 
- формирование представлений о семантическом и синтаксическом значении 

предлога «на», закрепление предложного управления; 
- развитие зрительного восприятия, пространственных представлений, активи-

зация словарного запаса в рамках лексической темы «Мебель»; 
- воспитание внимания к языковым явлениям, развитие речевой произвольно-

сти. 
Зрительный ряд: предметные картинки серии «Мебель», изображение котенка, 

наборное полотно, мяч, сюжетные картинки «В комнате», «В классе». 
 

Ход занятия 

 
1. Организационно-подготовительная часть занятия. 
▪ Игра на групповое сплочение «Ветер дует на ...».  
Фонетическая зарядка: 
ле-ле-ле – на столе, 
ле-ле-ле – на стуле, 
фу-фу-фу – на шкафу, 
не-не-не – на окне, 
не-не-не – на диване, 
лу-лу-лу – на полу, 
 
2. Основная часть занятия. 
▪ Выделение предлога «на» из речи, уточнение его значения. 
▪ Сколько слов я сказала: «Стол»? А теперь: «На столе»? Одно слово совсем ма-

ленькое — «на». Скажите, что лежит на столе? Что обозначает слово «на»? (Предмет 
находится сверху другого.) 

▪ Сообщение темы занятия. 

Повторение названий предметов мебели. Закрепление обобщающего слова 
«Мебель». 
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На наборном полотне — картинки серии «Мебель».  

Учитель просит назвать, что изображено на картинках, назвать части мебели, 

сказать, как можно все предметы назвать одним словом. 

▪ Рассказ о девочке и котенке. 

Учитель: У девочки был котенок. Он очень любил играть. Как-то раз стали иг-

рать в прятки. Договорились, что котенок никуда не станет залезать, а будет пря-

таться сверху. Девочка закроет глаза и постарается его найти по голосу. Стал котенок 

бегать с места на место и мяукать: «Мяу-мяу, я на диване. Мяу-мяу, я ...» Подскажи де-

вочке, где сейчас котенок? (Учитель демонстрирует перемещение котенка на набор-

ном полотне и повторяет ответы детей, выделяя голосом предлог: на столе, на 

стуле, на тумбочке, на шкафу.) 

- А потом котенок и говорит: «Я... коробке». «Ничего не понимаю! — отвечает 

девочка. – Где ты?» «Я ... коробке». 

Почему девочка не поняла? Какое маленькое слово пропустил котенок? Вот ка-

кой глупый котенок! Я думаю, что вы не будете пропускать маленькое слово «на». 

Проверим? 

▪ Составление предложений с предлогом «на» по сюжетным картинкам «В ком-

нате», «В классе». 

▪ Динамическая пауза. Стихи с движениями. 

 

Как на горке снег-снег,  

И на елке снег-снег, 

И на шапке снег-снег,  

И на шубке снег-снег,  

На перчатках снег-снег,  

На сапожках снег-снег...  

Все бело-бело-бело,  

Много снега намело, 

Вот веселые деньки!  

Все на лыжи и коньки. 

 

▪ Игра с мячом. Учитель читает стихи: 

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Начинаем в мяч играть.  

Не забудь словечко «на»,  

Чтоб соединить слова. 

 

Учитель бросает кому-нибудь мяч и произносит название предметов. Ученик 

должен придумать предложение с предлогом «на». 

Слова: подушка, кровать; тарелка, стол; девочка, стул; кукла, диван; ваза, шкаф; 

часы, тумбочка.  

Учитель бросает мяч и произносит название только одного предмета, дети со-

ставляют предложение с предлогом «на». 

Слова: книга, одеяло, мальчик, коробка, чайник, цветок, кошка, на столе, на ди-

ване, на стуле, на кровати, на шкафу, на тумбочке. 
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▪ Работа в тетрадях, где схематически изображены различные предметы мебели. 
 

 
 
- Что нарисовано? 
- Как назвать эти предметы одним словом? 
Нарисуйте на стуле мяч, на столе стакан, на кровати подушку, на шкафу — ко-

робку. Где лежит мяч (подушка, коробка)? Где стоит стакан? Подпишите. Помните, 
что маленькое слово «на» пишется отдельно от других слов. 

 
3. Заключительная часть занятия. 
▪ Смысловая рефлексия занятия: с каким маленьким словом познакомились? 

Что обозначает это слово? Как пишется предлог «на»? 
▪ Эмоциональная рефлексия занятия: кто сегодня был самым внимательным 

(старательным, послушным, веселым, аккуратным)? 
▪ Пароль на выход: скажи, где лежит ручка? (На столе, на тетради, на окне, на 

стуле, на пенале.) 
 
ТЕМА 12.  
ЗАНЯТИЕ 1. РАБОТА НАД ГРАММАТИЧЕСКИМ ОФОРМЛЕНИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПРЕДЛОГ «В». 

Задачи: 
- формирование представлений о семантическом и синтаксическом значении 

предлога «в», закрепление практических навыков предложного управления; 
- развитие зрительно-пространственных представлений, активизация словар-

ного запаса в рамках лексической темы «Животные», «Посуда», «Продукты»; 
- воспитание интереса к занятиям, положительной учебной мотивации. 
Зрительный ряд: предметные картинки серии «Дикие животные», «Овощи», 

«Фрукты»; набор кукольной посуды; наборное полотно, мяч, сюжетная картинка 
«Повар готовит обед». 

 

Ход занятия 
 

1. Организационно-подготовительная часть занятия. 
▪ Упражнения на снятие мышечной усталости: «Сова», «Любопытная Варвара», 

«Стряхиваем водичку», «Кошечки», «Кораблик». 
▪ Фонетическая зарядка. 
 
2. Основная часть занятия. 
▪ Уточнение семантического значения предлога «в». Учитель демонстрирует 

детям портфель, спрашивает, чей он, и просит сказать, что может быть в портфеле. 
Затем следует объяснение: «Чтобы сказать, что один предмет находится внутри дру-
гого, используют маленькое слово “в”». 

▪ Сообщение темы, занятия 



 75  

 

Учитель демонстрирует детям игрушечную посуду, просит назвать одним сло-
вом. Затем по очереди опускает чайную ложечку в стакан, чашку и спрашивает, где 
ложечка. 

Учитель: Скажите, что наливают в стакан (тарелку, кастрюлю, чашку)? 
▪ Составление предложений с предлогом «в» по сюжетной картинке «Повар го-

товит обед». 
Ответы на вопросы: Что кладет повар в суп (салат, пирог)? Во что кладет повар 

картошку, помидоры, огурцы, муку, варенье, соль, сахар? Во что наливает повар ком-
пот, суп? Во что кладет салат? А фрукты? 

▪ Игра с мячом. Составить предложения с предлогом «в». 

Учитель бросает кому-нибудь мяч и произносит названия предметов. Ребенок 
должен составить предложение со словом «в». 

Слова: в стакан, в тарелку, в чашку, в пирог, в чай; картошка, кастрюля, салат-
ница, помидоры, мука. 

▪ Динамическая пауза. 
Стихи с движениями (Т.А.Ткаченко). 
 

В комнату вошел мой брат, (шаги на месте) 
В сумке фотоаппарат, (наклон, руки вниз) 
В конуру полез наш пес, (приседание) 
Папа в дом арбуз принес. (Шаги на месте, руки «держат арбуз») 
 

После двукратного повторения учитель спрашивает «Услышали вы маленькое 
слово “в”»? 

▪ Диалог «Кто где живет?» 
Учитель читает стихи и выставляет на наборное полотно картинки «Кто где 

живет?» 
 

Лисица живет в норе,  
Белка – в дупле, птица – в гнезде.  
А в берлоге спит медведь.  
Тише, тише! Не шуметь! 

 

Учитель: Где живет белочка? Лиса? Медведь? Птица? А где живут девочки и 
мальчики? А где они учатся? 

▪ Работа в тетрадях, где схематически изображена посуда.  
Учитель просит нарисовать в стакане вишенку, в чашке – ложку, в вазе – яблоко, 

в кастрюле – картошку, подписать картинки. 
 
 
 
 
Дети рисуют в тетради квадрат, треугольник, круг, овал, прямоугольник.  
Учитель предлагает в круге нарисовать крестик, в треугольнике – точку, в 

квадрате – галочку, в прямоугольнике – палочку, в овале – снежинку. 
 
3. Заключительная часть занятия. 
▪ Смысловая рефлексия занятия. С каким маленьким словом познакомились? 

Что обозначает это слово? 
▪ Эмоциональная рефлексия занятия. Поднимите руку, кому было интересно 

(скучно)? Кто старался? Кто все запомнил? Сейчас проверим. 
▪ Пароль на выход. Скажи, где живет белка (лиса, медведь, птица, собака)? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С БИЛИНГВИЗМОМ.  
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Известно, что для эффективной работы по коррекции речевых нарушений 

необходимо тесное взаимодействие учителя и родителей. Опыт показывает, что ро-
дители детей-билингвов менее мотивированы на проведение коррекционной рабо-
ты, чем родители русскоязычных детей с нарушениями речи. До школы дети данной 
категории в подавляющем большинстве не получают дополнительную и специаль-
ную подготовку по разговорному русскому языку, поэтому имеющиеся у ребенка 
проблемы в речевом развитии родители и педагоги склонны объяснять лишь дву-
язычием и не считают нужными дополнительные занятия.  

Поэтому необходима большая просветительская работа, чтобы родители стали 
активными союзниками учителя (логопеда). С этой целью учитель проводит роди-
тельские собрания, индивидуальное и групповое консультирование родителей, ор-
ганизует посещение ими дополнительных занятий 

▪ Рекомендации для родителей.  
При поступлении в школу дети попадают в условия одинаковых требований. 

Тем не менее, необходимо отметить, что каждый ребенок индивидуален и дети име-
ют различные способности вообще и в частности, лингвистические. То же самое от-
носится и к детям-билингвам, которые воспитываются родителями разных нацио-
нальностей. 

Не все дети могут самостоятельно справиться с подобными трудностями к 
школьному возрасту. 

При начальном обучении у детей могут встретиться такие особенности, как: 
смешение двух фонетических систем и лексики, упрощение слов, когда ребёнок вы-
бирает единицы того или другого языка в зависимости от уровня владения ими, из-
бегание произнесения сложных конструкций. Не все дети могут самостоятельно 
справиться с подобными трудностями к школьному возрасту. 

При обучении письму и чтению могут препятствовать такие типичные про-
блемы: 

- вынужденное разграничение употребления языков, то есть два языка отно-
сятся к разным сферам употребления, вследствие этого словарный запас каждого из 
них может быть ограничен; 

- ребенок читает и пишет только на одном языке; 
- один из языков доминирует в эмоциональном значении для ребенка; 
- фонетика языков имеет схожее звучание; 
- ребёнок делает ошибки грамматического и лексического характера, путает 

или смешивает семантику слов и понятий, неправильно ставит ударения; 
- общение в школьной или в домашней среде располагает к смешению языков. 
Некоторые из этих трудностей можно преодолеть и самостоятельно, для этого 

рекомендуется: 
- развивать понимание и использование идиом, юмора, фольклор, сленга совре-

менных речевых оборотов, а также научной, политической, экономической термино-
логии (у старших школьников); 

- научить читать и писать одинаково на обоих языках, так как письменная речь 
структурирует и уточняет понимание языка; 
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- изучать культуру языка, художественную литературу, музыкальные вокаль-
ные произведения; 

- контролировать правильность звукопроизношения того языка, на котором 
происходит вербальное общение. 

Случается так, что многие из этих речевых проблем сопровождаются когнитив-
ными нарушениями, затрагивающими высшие психические функции: память, вос-
приятие и мышление, а также с синдромом дефицита внимания. В этом случае би-
лингвальность приводит к усугублению трудностей овладения письмом, для пре-
одоления которых необходима помощь речевого терапевта – профессионального ло-
гопеда, психолога. 

У таких детей нарушения письма и чтения (дисграфия и дислексия) могут но-
сить эклектический характер, т.е. включать ошибки, которые типичны для различ-
ных форм дисграфии и у одноязычных детей-монолингвов, но в то же время иметь и 
свои специфические проявления в результате языковых интерференций (особые для 
билингвизма искажения в результате влияния одного языка на другой). Практиче-
ский опыт доказывает, что эффективный период преодоления данных нарушений, а 
также нарушений произносительной стороны речи – это возраст до 10 лет. 

▪ Практические советы для домашних занятий: 
Говорите с ребёнком как можно чаще, так, как будто это ваша лучшая подруга, с 

которой есть о чём поговорить. 
Говорите просто, четко, внятно проговаривая каждое слово, каждую фразу. 
Сопровождайте свои действия словами и старайтесь, чтобы ребенок видел вашу 

артикуляцию. 
Старайтесь говорить медленно и только правильно. 
Повторяйте многократно одно и то же слово. При повторении фразы меняйте 

порядок слов («папа пришел, пришел наш папа», «мячик упал, упал мячик, упал») 
Поддерживайте его желание вступить с вами в контакт. Поддерживайте его 

стремление общаться! 
Не употребляйте слишком длинных фраз. 
Делайте паузы, дайте малышу возможность ответить вам. 
Знакомьте ребенка с различными неречевыми звуками: шум воды, пение птиц, 

шум ветра, звуки улиц, давайте им речевое звучание. 
Выполняйте простой и легкий игровой массаж с прибаутками. 
Читайте систематически короткие стихи, сказки. Перечитывайте их. 
Играя, учите подражать: две собачки лают, две кошки мяукают (мяу-мяу). 
Обратите особое внимание на развитие мелкой моторики – точных движений 

пальцев рук, месите вместе тесто, раскладывайте зёрна (как Золушка), лепите пла-
стилином на плоскости. 

Играйте с малышом, используя в играх не только игрушки, но и буквы, цифры, 
часы, ложки, шпингалеты, ключи с замком, тарелочки и другие предметы, разыгры-
вайте сказки, которые вы ежедневно читаете. 
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