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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам

Социальная технология
Интеграция и социализация детей мигрантов и их семей в Российское общество
Мероприятие: Еженедельная групповая работа
Название/тема: «Обучение детей мигрантов русскому языку»
Целевая группа: Дети из семей мигрантов в возрасте от6 до 16лет, которые ещё недостаточно
владеют русским языком и не могут ориентироваться в новой для них среде. Всего 20 человек в
мультикультурной группе.
Цели: обеспечить иноязычных детей таким уровнем владения русским языком, формами
общения, нормами поведения, который будет им достаточен для успешной адаптации в новой
языковой среде и для усвоения программного материала.
Ожидаемые результаты: Дети и семьи мигрантов адаптируются в местное толерантное
сообщество. Дети мигрантов будут владеть русским языком в объеме достаточном для
зачисления в российские школы, и будут справляться со школьной программой. Родители детей
владеют разговорным русским языком, поддерживают своих детей в учебе и интеграции.
Русские дети и дети мигрантов доброжелательно общаются в безопасном, доверительном
пространстве.
Материалы: Учебники русского языка, буквари, прописи, тетради, книжки с рассказами и
сказками на русском языке, развивающие настольные игры, бумага А 4, ручки, цветные
карандаши, магнитофон, проектор.
Место проведения: Помещение детского клуба
Время проведения: Плановые еженедельные занятия (2 раза в неделю).

Содержание:
В рамках проекта Президентского Гранта «Развитие деятельности по интеграции детей
мигрантов и их семей» дети в возрасте от 6 до 16 лет подготавливаются с помощью
педагогической
программы
для
подготовительной
школы,
для
зачисления
в
общеобразовательные школы.
В первой половине дня учитель, с квалификацией «Русский язык как иностранный», проводит
индивидуально с каждым ребенком и в маленьких группах занятия русского языка. На этих
занятиях частично дошкольники россиян и мигрантов вместе учатся русскому языку.
Совместное обучение позволяет лучше усвоить материал. Дети получают упражнения на
развитие речи, составляют рассказы по серии сюжетных картинок. С помощью детских книг для
различных возрастных групп дети учатся читать и пересказывать. Группа разрабатывает
активный словарь для различных повседневных ситуаций. После обеда дети могут общаться с
русскими детьми, применять и закреплять на практике полученный словарный запас.
1. Теоретическая часть:

1

Пр. 19-1-015876 «Развитие деятельности по интеграции детей мигрантов и их семей» в трех детских клубах
в Уральском и Сибирском регионе»

Реализация занятий «Обучение детей мигрантов русскому языку» нацелена на
формирование положительного мотивационного отношения к русскому языку через развитие
познавательного интереса и осознание социальной необходимости (для общения). Дети
должны понимать, что без знания русского языка они не смогут полноценно реализовать себя
в коллективе. Поэтому в методике обучения неродному (второму) языку приоритетной
считается цель – обучить детей мигрантов речи, научить их разговаривать, а потом уже читать
и писать на русском языке. Формирование речевой компетенции иноязычных детей
происходит на основе углубленного изучения и освоения грамматических моделей русского
языка (обобщенные модели лежат в основе, а исключения вообще не даются). Речевой
материал осваивается как целостный, а основной принцип обучения – от частного к общему.
Оказание интенсивной языковой поддержки детям из мигрантских семей дает им шанс на
подготовку к школе, интеграцию в месте проживания и получение хорошего образования.

Основной выстроенный алгоритм теоретической части по русскому языку состоит из
компонентов:
1. Введение. Детям представляются начальные сведения о занятиях, планах и условиях
дальнейшей работы.
2. Актуализация знаний. Этот компонент предполагает установление преемственных связей
прежних и новых знаний и применение их в новых ситуациях.
3. Формирование новых знаний и способов действий предполагает раскрытие сущности
новых понятий, усвоение новых способов учебной и умственной деятельности учащихся.
4. Формирование умений и навыков. Применение приобретенных знаний и навыков
обеспечивает обобщение и систематизацию знаний и формирование рациональных
способов применения их на практике.
5. Рефлексия-обсуждение переживаний, вызванных выполнением действий. Это самоанализ,
самооценка участника образовательного процесса, потребность и готовность учащегося и
педагога зафиксировать изменения своего состояния, определить причины этих
изменений.

В ходе проведения занятий используются образовательные технологии в форме:
 беседы – для изложения теоретического материала
 диалоговое общение
 сотрудничество
 дифференцированное обучение
 тестирование
 сюжетно-ролевые игры и т.д.

Длительность занятий варьируется от 40 до 60 минут и состоит из трех частей:
1. Информационная часть (вступительное слово) содержит материал, который нужно донести
до детей.
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2. Практическая часть включает различные упражнения, которые предназначены для
закрепления полученных знаний и овладения языковыми, речевыми, правописными
умениями и навыками. Упражнения бывают: репродуктивные
(воспроизведение);проблемные (задачи); творческие; занимательные.(Приложение 1)
3. Подведение итогов занятия. Этот этап предназначен для выяснения степени осознанного
усвоения нового материала.
Условия проведения занятий категорически отвергают любые методы принуждения.
Одним из самых эффективных путей решения этой проблемы является организация детского
сотрудничества. И прежде всего, учебного сотрудничества, так как именно такие отношения
наиболее продуктивно способствуют развитию учащихся как субъектов деятельности и
становлению активной жизненной позиции, а дети мигрантов, в частности, учатся понимать и
говорить по-русски. Сотрудничество детей на занятии можно организовать, используя групповые
формы обучения (малые группы по 3-4 человека, большие группы по 6-7 человек), а также парную
работу.
Важно с самого начала ввести детей в процесс творческой атмосферы, подготовить их к тому, что
умение совместно работать поможет им в дальнейшей жизни. Поэтому необходимо выработать
ряд правил, которые должны соблюдать все участники группы.
 Работать в команде
 Помогать друг другу
 Не отвлекать других от занятий
 С уважением выслушивать мнение других
 Создать доверительную атмосферу
 Помогать друг другу, приобрести уверенность в себе
 Не допускать замечаний, унижающих честь и достоинство других участников.

2.

Практическая часть:

Занятие «Безударные гласные в корне слова»
Цель занятия:
1.Формирование навыков правописания безударных гласных в корне слова, умение подбирать
проверочное слово, вырабатывать навыки грамотного письма, определять качество гласного звука
(ударный-безударный).
2. Создать условия для развития логического мышления, наблюдательности.
3. Обеспечить условия для воспитания коллективизма (умение работать в группе).
Ход занятия:
1.Орг. момент.
- Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас. Мы постараемся, чтобы на нашем занятии
всем было интересно. Тайны русского языка вы будете постигать постепенно, узнавая новое или
вспоминая забытое.
2. Чистописание.
- Запишите в тетради по одной строке заглавных букв В, Р и строчных букв в, р.
3. Постановка целей и определение темы занятия.
- Послушайте рассказ:
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Однажды Петя написал записку своему другу Юре: «Жду тебя с мечом на спортивной площадке».
Мальчики ждали, что Юра принесёт мяч. Но он принес деревянный меч. Почему?
- А что нужно сделать Пете, прежде чем записать это слово?
- Какое правило не знал автор записки?
- Как правильно записать это слово?
- Тема нашего занятия - безударная гласная в корне слова. Мы повторим, какие безударные
гласные бывают, как их проверить и правильно написать, чтобы не попасть в такую же ситуацию,
как Петя.
3.Речевая разминка.
Проговаривание скороговорки. Формирование навыка произношения.
Купили Валерику и Вареньке варежки и валенки.
Словарная работа: варежки, валенки
- Почему Валерик и Варенька написаны с большой буквы?
- Объясните значение слов варежки и валенки.
- Давайте посмотрим в толковый словарь Ожегова, как там дается толкование этим словам.
Если мы не знаем значение слова, то нужно посмотреть в словаре.
4. Фонетическая минутка
- . Какой звук повторяется чаще, чем другие?
- Что мы знаем про звук «в»?
- Давайте поиграем
(Если звук твердый, то хлопаем в ладоши, если звук мягкий, то топаем ногами)
5. Игра « Ассоциация»
- В какое время года носят валенки и варежки?
- Какие слова вам вспоминаются, когда я говорю зима?
Игра «Брось снежок».
З...ма сн...гирь с...сна
л..са
- Вставьте пропущенные буквы, объясните.
- Как проверить безударную гласную в корне слова?
- Подумайте, какую букву нужно поставить вместо знака вопроса?
- Обоснуйте свой ответ.
- Ребята, а какие задания вы бы придумали для работы с этими словами?
(вставить пропущенные буквы, разделить на слоги, посчитать количество
букв и звуков, разделить на группы (по родам, одушевленные и
неодушевленные и т. д.)
6.Беседа по картине.
- Какое время года изображено на картине?
- По каким признакам вы догадались, что это зима?
- Где собрались дети?
- Подумайте, кто построил горку?
- А кто из детей только что пришёл на горку?
- Обратите внимание на мальчиков. Как вы думаете, из-за чего они поспорили?
-Посмотрите на Наташу. Что она говорит мальчикам?Как закончилась эта история?
- А теперь давайте каждый по предложению (по цепочке) скажет, что мы
видим на картине. Вот у нас получился рассказ.
Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика.
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7. Игра «Лишний предмет». Учащиеся анализируют ряд из четырех слов и называют слово, у
которого нет качества, общего для остальных.
Ребята, мужчина, дедушка, юноша. (ребята)
Капуста, морковь, репа, огурец. (огурец)
Кошка, собака, медведь, корова. (медведь)
Картофель, морковь, яблоко, помидор (яблоко)
На доске: ребята, огурец, медведь, яблоко
- Можно ли проверить гласные, выделенные красным цветом?
- Как называются эти гласные в корне слова?
- Как называются эти слова?
Вывод: непроверяемые безударные гласные нужно запомнить или посмотреть в
орфографическом словаре.
8.Творческая работа.
Инструкция: у вас на столе лежат конверты. В каждом из них 8 слов с пропущенными буквами.
Ваша задача распределить эти слова на 2 группы. В 1 - слова проверяемой безударной
гласной, во 2- с непроверяемой безударной гласной. Устно подобрать проверочные слова.
Каждая группа должна защитить свои слова, а мы посмотрим, чья группа справится правильно.
Работа в группах.
- Проверяем. Давайте еще раз повторим, как проверить безударные гласные в корне слова.
9. Контроль знаний.
1) В каком ряду в обоих словах в корне пропущена безударная проверяемая гласная?
А) в.…сна, с..лют
Б) к.…тёнок, заб...жал
В) г.…мнаст, к.…рмить
2) В каком ряду в обоих словах в корне пропущена безударная
непроверяемая гласная?
А) уч.…ник, г.. ризонт, д.. журный
Б) к.…рмить, н.…чной, зап...х
В) ж.…знь, ж.…ри, ж.…вотное
Вывод: Вот такие задания вам встретятся, когда вы будете писать контрольную работу,
поэтому сейчас вы должны уметь видеть нашу орфограмму и уметь находить проверочные слова.
Рефлексия:
Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного
экрана на доске:
сегодня я узнал...
было интересно...
было трудно...
я выполнял задания...
я понял, что.

1.1 Пальчиковая гимнастика для детей 6-10 лет
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В течение дошкольного детства ребёнок практически овладевает речью. Но, к сожалению,
существует много причин, когда его речь не сформирована должным образом, и одна из них:
плохо развитая мелкая моторика рук. Для развития мелкой моторики существует направление пальчиковая гимнастика. Движение пальцев и кистей рук имеет особое стимулирующее
воздействие. Восточные медики установили, что массаж большого пальца повышает
функциональную активность головного мозга.
Пальчиковые игры или гимнастика не только положительно воздействует на речевые функции, но
и на здоровье ребенка. Физиологией установлено, что уровень развития речи зависит от степени
сформированности мелкой моторики. Если движения развиты, то и речь будет в норме.
Цель пальчиковых игр – развитие мелкой и общей моторики дошкольников. Развитие тонких
движений пальцев рук.
Задачи:
1.Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, точную координацию движений.
2.Совершенствовать зрительно–двигательную координацию и ориентировку в микропространстве.
3.Совершенствовать умение детей учитывать сенсорные свойства предметов в различных видах
деятельности: пальчиковые игры с предметами, изобразительной, конструктивной.
4.Совершенствовать умение подражать взрослому, понимать смысл речи.
5.Совершенствовать произвольное внимание, зрительную память, аналитическое восприятие
речи.
Весёлый человечек.
Я – веселый человечек,
Я гуляю и пою.
Я – веселый человечек,
Очень я играть люблю. Указательные и средние пальчики обеих рук «шагают» по столу.
Разотру ладошки сильно, растирают ладони.
Каждый пальчик покручу,
Поздороваюсь с ним сильно
И вытягивать начну. Охватывают каждый палец у основания и вращательными движениями
поднимаются до ногтевой фаланги.
Руки я затем помою, потирают ладони.
Пальчик к пальчику сложу,
На замочек их закрою
И тепло поберегу. Складывают пальцы в замок.
Дружные пальчики.
Эти пальчики щипают, Большим и указательным пальцем щипаем ладонь другой руки (или
мамину ладонь).
Эти пальчики гуляют, Указательный и средний "идут" по другой руке.
Эти - любят поболтать, Средний и безымянный шевелятся, трутся друг об друга (шурша).
Эти - тихо подремать, Безымянный и мизинец прижимаем к ладони.
А большой с мизинцем братцем
Могут чисто умываться. Крутим большим пальцем вокруг мизинца.
Дружба
Дружат в нашей группе (Хлопают в ладоши.)
Девочки и мальчики.
Мы с тобой подружим (Стучат кулачками друг об друга.)
Маленькие пальчики.
Раз, два, три, четыре, пять (Загибают пальчики поочередно, начиная с мизинца.)
Будем снова мы считать.
Раз, два, три, четыре, пять (Загибают пальчики поочередно, начиная с мизинца, на др. руке.)
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Мы закончили считать.
Как живёшь?
- Как живёшь? - Вот так! (показать большой палец)
- А идешь? - Вот так»! («шагать» пальчиками по столу)
-Как даешь? - Вот так! (протягивать открытую ладонь)
- Ждёшь обед? - Вот так! (кулачок подпирает лицо)
- Машешь вслед? - Вот так! (помахать рукой)
-Утром спишь? - Вот так! (2 ладошки под щекой)
- А шалишь? - Вот так! (щёки надули и руками лопнули)
Девочки и мальчики
Наши девочки и мальчики (дети держат руки на поясе)
Ловко прыгают как мячики (прыгают)
Головой слегка качают (качают головой)
И красиво приседают (приседают)
Ручками хлопают вот так, вот так (хлопки 4 раза)
Ножками топают вот так, вот так (топают 4 раза)
Кулачки сжимают вот так. вот так (Показывают один кулачок, портом другой)
Ладошки раскрывают вот так, вот так (Поочерёдно раскрывают ладошки)
На ладошки мы подуем (Дуют поочерёдно на обе ладошки)
Наши пальчики разбудим. (Шевелят пальчиками)
Я в деревне отдыхаю…
Я в деревне отдыхаю, Руки на столе ладошками вниз. Разводить и соединять пальцы правой руки.
Всех зверей домашних знаю: Разводить и соединять пальцы левой руки.
Кролик, лошадь и коза, Называя животное, поднимать и удерживать на весу каждый палец правой
руки, начиная с большого.
Кот, корова и свинья. Поднимать и удерживать на весу оставшиеся пальцы правой руки, а затем
левой, начиная с большого.
А еще баран с овцой,
Да верный пес - Поднимать и удерживать на весу каждый палец левой руки.
Помощник мой. Большой палец правой руки поднять вверх, указательный согнуть, остальные
вытянуть вперед и прижать друг к другу – «собака»
Домашние птицы.
Во дворе стоит забор,
За забором птичий двор. (Руки на столе: правая – ладонью вниз, левая – сжата в кулак;
поочередно меняем положение рук)
Тут галдеж и суета
Начинается с утра: (Ударяем правой рукой, сжатой в кулак, в ладошку левой руки, затем меняем
положение).
Кукарекают, гогочут,
Громко крякают, болбочут (Последовательно соединять пальцы обеих рук с большими).
Гуси, утки, индюки,
Курицы и петухи. (Соединять одноименные пальцы рук, начиная с больших).
***
Есть у курицы цыплёнок, (Большие пальцы поочерёдно касаются остальных, начиная с мизинца).
У индюшки – индюшонок,
А у утки есть утёнок,
У каждой мамы малыши
Все красивы, хороши! Показывают пальчики, играя ими.
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1.2 Словарная работа
При обучении русскому языку как неродному словарная работа – основное средство расширения
словарного запаса учащихся. Эффективными являются упражнения с лексическими единицами и
грамматическими формами, которые усваиваются непроизвольно, в процессе работы с ними.
Дополнительно используются следующие упражнения:
словообразовательные (найдите корень и подберите однокоренные слова, образуйте от данных
существительных прилагательные/ от данных глаголов существительные по образцу, продолжите
словообразовательный ряд прилагательных/ глаголов с данной приставкой/суффиксом),
составление тематических групп (выпишите из текста названия растений/профессий,
характеристики предмета; выпишите в словарик названия деревьев, предметов одежды и т.п.),
включение данного слова в словосочетание, предложение (подберите к данному
существительному прилагательное, к данному прилагательному существительное, подберите к
данному глаголу существительное по образцу: читать -что?встретиться - с кем? рисовать – чем? и
т.п.),
введение данных слов в контекст (опишите картинку, используя данные слова, расскажите о
семье, используя данные слова, составьте предложение с данным словом.
При обучении русскому языку, как неродному активно используются правила-инструкции,
разъясняющие закономерности русского языка и помогающие формировать языковую
компетенцию школьников:
О людях и животных мы спрашиваем кто?
О вещах мы спрашиваем что?
О мальчике, мужчине говорим он, а о девочке, женщине – она.
По-русски говорят:
мальчик пришел, но девочка пришла;
мальчик большой, сильный, но девочка большая красивая, добрая
Запомните!
Девочка говорит: «Я рада», мальчик говорит: «Я рад»;
девочка говорит: «Я сама», мальчик говорит: «Я сам»
Произноси правильно!
что[шт]
чтобы[шт]
его[в]
яичница [шн]
кафе [фэ]

скворечник [шн]
свитер[тэ]
шоссе[ сэ]

Словарные упражнения, связанные с изучением конкретных грамматических тем, вносят
системность в знаниях учащихся, а регулярность выполнения таких упражнений обеспечивает
правильность их речи.
Эффективные виды некоторых упражнений.
Вопросно-ответная работа. Обмен вопросами и ответы на них – характерная черта речевого
общения, в том числе между учителем и учениками и между самими учениками в процессе
8

Пр. 19-1-015876 «Развитие деятельности по интеграции детей мигрантов и их семей» в трех детских клубах
в Уральском и Сибирском регионе»

обучения. Вопросы, которые задает учитель, стимулирует речемыслительную деятельность
учащихся, используются для вовлечения обучающихся в иноязычное речевое общение.
Восстановление – учебно-методический прием, согласно которому учащиеся выполняют учебноречевые действия по реконструкции отдельных неполных высказываний или преднамеренно
деформированного текста. Прием восстановления реализуется учащимися в следующих видах
упражнений: заполнение пропусков, дополнение, перегруппировка.
Приемы драматизации или приемы игрового моделирования составляют важную часть
тренировки в рамках коммуникативного метода и поисковой учебной деятельности в целом. Они
реализуют в учебном процессе подражательное общение. Приемы драматизации используются в
ролевых, обучающих играх, воображаемых ситуациях. Они вызывают физическую и
эмоциональную активность обучающихся, стимулируют их воображение и импровизацию.
Языковые упражнения. Возвращаясь к классификации упражнений по отношению к аспектам
языка и назначению в учебном процессе, охарактеризуем языковые упражнения, которые
направлены на усвоение учащимися знания языковой формы. Чаще всего в учебнике
используются следующие виды упражнений: имитативные, подстановочные, упражнения с
ключом, на трансформацию, на расширение (сокращение) предложений, создания высказываний
по аналогии, на заполнение пропусков, на конструирование фразы и структурных элементов и т.п.
Речевые упражнения направлены на развитие и совершенствование речевых умений на основе
приобретенных знаний и сформированности навыков. При их выполнении внимание
сосредоточено не на форме, но прежде всего на содержании высказывания. Такие упражнения
иногда ситуативны и требуют от учащегося не только владения языком, но и умения логично
излагать свои мысли в соответствии с темой.
1.2 Тестирование по русскому языку как иностранному для детей младшего школьного
возраста
Задание 1
Данное задание диагностирует степень сформированности навыков восприятия звучащих текстов
на русском языке.
Задание состоит из 3-х частей:
1 часть -учащийся должен прослушать 5 предложений, выбрать ответ, передающий информацию
прослушанного высказывания. Предлагаются для прослушивания следующие предложения:
1. Мой брат летом был у бабушки в деревне.
2. Вечером Юра позвонит мне.
3. Наверное, завтра не будет математики.
4. Одноклассница пригласила меня на день рождения в субботу.
5. Мой друг занимается музыкой.
2 часть -учащийся должен прослушать рассказ Саши о её друзьях (2 раза), найти на фотографиях
Сашу и её друзей и соединить линиями фотографии и имена мальчиков и девочек (цифры и
буквы). Результат учащийся вписывает в матрицу.
Звучащий текст:
Это мои друзья. Мы учимся вместе. У нас очень дружный класс. Эту девочку со светлыми
длинными волосами зовут Света Комарова. Она самая красивая девочка в нашем классе. У Светы
много друзей, поэтому она часто разговаривает на перемене по телефону.
А это Женя Сомов. Мой друг. Мы сидим за одной партой. Навсегда интересно быть вместе. Женя
очень хороший ученик. Он учится лучше всех. Он мечтает стать художником, потому что любит
рисовать.
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Витя Сахаров будет математиком. Он быстрее всех решает задачи. Это Вовка. Наш спортсмен.
Он серьезно занимается спортивной. А это я. Я ношу очки, как и мой папа. Я люблю читать. Меня
зовутАлександра Федорова. Но друзья называют меня Шурочкой. И это мне нравится.
3 часть учащийся должен прослушать диалоги (2 раза), выбрать правильную фразу, после этого написать
правильный результат в контрольную матрицу.
Учащийся прослушивает следующие диалоги:
1. - Ира, куда ты хочешь поехать на каникулах? Может быть, к бабушке в Новосибирск?
- Яеще не решила, куда поехать. Хочу встретиться с друзьями из летнего лагеря. Мы очень
хорошо вместе отдыхали в прошлом году. Было весело.
- Тогда можно поехать в июне в лагерь, а в июле к бабушке.
- Это хорошая идея. Так и сделаю.
Девочки говорят:
A. о Новосибирске;
Б. о друзьях;
B. об отдыхе летом.
2. - Привет, Аня. Где ты была вчера? Я звонила тебе весь вечер.
- Я ходила в гости. У моей двоюродной сестры был день рождения. Было много гостей.
- А что ты ей подарила? Книгу?
- Нет, что ты. Ей исполнилось только 3 года. Я подарила ей куклу.
Они говорят:
A. о дне рождения;
Б. о двоюродной сестре Ани;
B. о кукле.
3. - Алло, здравствуйте. Это Сергей Иванов. Можно Сашу к телефону?
- Нет, Саши нет дома. Он ушел на тренировку в спортивную секцию5 минут назад.
- А когда он вернется? Мне очень нужно с ним поговорить.
- Он сказал, что после тренировки пойдет к Илье за книгой. А часов в 8 будет дома.
- Спасибо, я позвоню в 8 часов.
Саша придет домой:
A. через 5 минут;
Б. в 8 часов;
B. в 5 часов.
4. - Привет, Дима! Как давно я тебя не видел. Ну, какие у нас планы?
- Привет, Женя. Давай пойдем в кино. Сейчас показывают новую комедию. Я очень хочу
посмотреть.
- Думаю, что билетов уже нет. Может быть, лучше в кафе посидим, поговорим. Давно не виделись.
- Хорошо бы, да только у меня совсем нет денег. Давай просто погуляем по набережной или в
городском саду. Погода отличная, тепло, солнечно.- Договорились. Пошли?
Дима и Женя решили пойти:
A. в кино;
Б. в городской сад;
B. в кафе.
5. - Мама, ты не знаешь, какая сегодня будет погода? Брать шапку или нет?
- Нет, я не знаю. Сейчас солнечно и ветра нет. Но я советую тебе взять шапку, потому что
вечером будет холодно. Уже осень.
Сегодня на улице:
A. идет снег;
Б. Тепло;
B. сильный ветер.
Общее количество баллов за тест - 15 баллов. 1 часть - 2,5 балла
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(0,5 балла за каждый правильный ответ). 2 часть - 5 баллов (1 балл за каждый правильный ответ).
3 часть - 7,5 баллов (1,5 балла за каждый правильный ответ).
Грамматический тест считается выполненным успешно, если учащийся набрал не менее 10
баллов.
Задание 2
Выполнение учащимися данного тестового задания выявляет возможности составления связного
рассказа по серии картинок, объединенных единым сюжетом, и установление связи событий,
отраженных на этих картинках.
Методика проведения тестового задания:
перед ребенком выкладывают вперемешку сюжетные картинки, предлагают рассмотреть
их, разложить по порядку и составить рассказ. Если ребенку сложно выполнить это задание,
взрослый сам выкладывает картинки в правильной последовательности и просит рассказать по
ним историю. Для диагностики следует использовать одну из серий картинок.
Параметры оценки:
2 балла - ребенок только перечисляет предметы, изображенные на картинке. Например, девочка,
кукла, мальчик, еще мальчик, лошадка и т. д.
На наводящие вопросы отвечает односложно (например, «Что дети делают?» - «Играют»), молчит
или отвечает на родном языке.
4 балла - ребенок составляет 2-3 описательных предложения, состоящих из существительных и
глаголов. Часто предложения не связаны между собой.
6 баллов - ребенок составляет рассказ из 4-5 предложений. При этом предложения могут
описывать события, не отображенные непосредственно на картинке.
8 баллов - ребенок составляет развернутый рассказ с использованием прилагательных, наречий,
а также диалогов между персонажами, изображенными на картинке. Предложения могут
передавать желания, чувства героев.
Задание 3
Данное задание проверяет способность ученика прочитать слова на русском языке (слова
расположены по принципу «от простого к сложному»), а также понять значение слова, соотнеся
его с определенной картинкой.
Каждое правильно прочитанное и соотнесенное с картинкой слово - 0,5 балла; общее количество
баллов за задание - 5 баллов.
Задание 4
В данном задании ученик должен составить предложение из представленных слов. Слова даны в
определенной грамматической форме и не требуют изменения, так как контролируется не знание
грамматики и умение образовать грамматическую форму, а способность учащегося составить
предложение и понять его значение.
Каждое правильно составленное и соотнесенное с картинкой предложение - 1 балл; общее
количество баллов за задание - 5 баллов.
Задание 5
Задание проверяет умение читать элементарный текст на русском языке. При этом оценивается
не скорость чтения вслух (количество прочитанных слов за определенное время), а способность
понять информацию, представленную в тексте. Текст связан с темой «Семья» и содержит лексику
элементарного уровня.
Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла; общее количество баллов за задание - 20
баллов.
1.4 Игра
Правильная организация сюжетно-ролевых игр способствует эффективному формированию
языковых и коммуникативных компетенций учащихся, развитию их фонематического слуха, а
также повышает уровень мотивации в изучении лингвистического материала. Использование
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сюжетно-ролевых игр позволяет развить у детей воображение и литературно-творческие
способности.
Игра «Живые буквы».
Детям выдаются буквы, они должны найти пару, причем так, чтобы получился слог (по опорной
согласной или гласной).
Составление слога по картинкам с выделением первых звуков, последних, вторых от начала
слога.
Например, даны картинки, на которых изображены тигр, олень. Дети составляют слог по первым
звукам [т], [о], придумывают слова с данным слогом то-пор, то-варащ. Затем меняют картинки
местами, выясняют, какой теперь получился слог (слог от).
Дети вспоминают слова с этим слогом: ответ, отдых — в начале слова, кот, пот — в конце.
Далее провожу работу со словом. Знакомлю с понятием «слово».
Слова бывают короткие и длинные. Самые короткие — союзы и предлоги, состоящие из одной
буквы У, И, К, В, С.Для уяснения лексического значения слова даю разные задания.
Подбор нужного слова к смысловому ряду: по опорным признакам — пушистая, рыжая, хитрая…
(лиса).
Обобщение понятия: какое слово лишнее и почему? (Лето, осень, неделя.)
Добавление нужного слова. (Пальто, шапка, шарф — …)
Называние общего слова (стол, стул, шкаф — …).
Деление слов на слоги, подсчет количества слогов в слове, выделение ударного слога.
Простукиваю два слога, выделяя ударный слог громким стуком. Дети подбирают слово с таким же
количеством слогов и с ударением на том же слоге: весна, зима, лето, осень.
Подбор слов к заданным схемам с гласными буквами:
аааооооа
рак ра ма мо ло ко о са
Составление слова из данных слогов (слоги даны врассыпную).
Исключение лишнего слова: гусь, гусёнок, гусыня, гусак, гусеница.
Подбор к данному слову родственных слов: снег, снежок, снежная, снеговик, снегоход,
снегозадержание.
Замена в слове одного звука (буквы) для получения нового слова: пора, кора, нора, гора.
Чтение слов в обратном порядке: сон, шалаш.
Игра «Кто быстрее, кто больше?»
Из каждой буквы данного слова придумать другие слова: ослик, оса, слон, лось, иволга, корова.
Игра «Кто больше придумает слов из данного слова, используя только эти буквы?» Например:
грамотей (герой, море, тема, нота, марш, гора, гроб, рот, маг, торг, гам).
Игра-соревнование «Кто быстрее поднимется по лесенке?»
кот ком кол
К крабу крот клей крик
кошка каток
клубок клюшка
Игра «Сложи словечко».
Какие два слова спрятались в одном? самолёт (сам летает) листопад (листья падают) пылесос
(пыль сосет)
Дидактические игры были обучающими, для тренировки памяти и развития фонематического
слуха, для постановки руки и взаимопонимания. Ребёнок видит и чувствует сначала целостность
языка, что в нём всё взаимосвязано, а потом уже из этой целостности выделяет правило,
связанное с конкретным языковым явлением, например, твёрдостью-мягкостью согласных звуков.
«Чувствует» — это важное слово. Все игры устроены таким образом, что каждое текстовое
задание — и на карточках, и на игровом поле — подкрепляется рисунками. Это делается, чтобы
у ребёнка включались сразу и логика, и образное мышление (из опыта педагогической практики —
образного восприятия детям не хватает гораздо сильнее, чем интеллектуального развития). И то,
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что важно именно для образования — в каждой игре заложена возможность бережно
и ненавязчиво проконтролировать, усвоил ребёнок правило или нет.
Игра- викторина «Наша Родина – Россия»
«Наша Родина - Россия» - интеллектуальная игра-викторина, которая даёт ребёнку возможность в
увлекательной форме узнать множество новых интересных фактов о нашей стране!
Играть в нее очень просто! Крути рулетку, выбирай тему и тяни карточки с вопросами и ответами.
Любить Родину — означает знать её!
Приняв участие в этой занимательной игре, юный вундеркинд станет более эрудированным и
осведомлённым относительно нашей Родины, её истории, достопримечательностей и великих
людей. Игра прививает любовь и преданность к своему Отечеству, воспитывает чувство
патриотизма!
Игра «Читать по слогам»
Как помочь малышу быстро научиться читать? Предлагаем продуктивную методику обучения.
Развивайте навыки чтения, а также воображение и внимание. Открываем волшебный мир книг!
В наборе вы найдёте карточки со словами, разделёнными по слогам. Сложите карты в пары так,
чтобы получилось целое слово, и прочитайте его. Подсказка в виде яркой картинки поможет
малышу правильно сложить пары.
На обороте карточек есть ещё одна увлекательная игра на закрепление навыка чтения. В ней
ребёнку предстоит искать пары карт, но уже без подсказок: к картинке нужно подобрать слово и
прочитать его.
Игра «Найди слово»
Игра заключается в формировании слов по принципу кроссворда. Слова составляют на поле,
используя алфавитные фишки, имеющие различную ценность по количеству баллов, указанных в
нижних углах. Каждый игрок стремится набрать наибольшее количество баллов, создавая такие
комбинации и расположения слов, в которых он использует фишки с наибольшей ценностью и
накрывает премиальные клетки на игровом поле.
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