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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА И 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК НЕРОДНОМУ



«Изучаем  русский  язык»

Учебное пособие для 

детей-инофонов
обучающихся в 

начальных классах  

общеобразовательных 
организаций



Задания учебно-
методического пособия 

направлены  на:

 формирование 

устной и 

письменной 

речи;

 овладение 

навыками чтения и 

грамотного письма;

 развитие 

графомоторных

умений и навыков 

каллиграфии;

 развитие 

познавательных 

процессов (памяти, 

внимания, 

мышления и др.).



I  уровень 

«Слушаем, 

понимаем, 

говорим» 

для обучающихся, которые не говорят, не пишут и с 

трудом понимают русскую речь.

II уровень 

Учимся читать 

и писать»

III уровень 

«Читаем и 

пишем без 

ошибок»

составлена с учетом коммуникативного уровня детей-

мигрантов, которые понимают русскую речь, но плохо  

говорят по-русски, не умеют читать и писать.

для детей, которые уже умеют изъясняться на русском 

языке, читают, но пишут с ошибками, плохо знают 

орфограммы русского языка.

Рабочая тетрадь «Изучаем 

русский язык»



I  уровень  «Слушаем, понимаем, говорим»

выработка первоначальных умений понимания и говорения;

обогащение и активизация словаря; 

формирование умений и навыков устной речи; 

обогащение лексического запаса слов, необходимого для общения 

учащихся; 

подготовка к обучению грамоте и письму; 

активизация в речи учащихся наиболее простых в употреблении 

грамматических форм слов; 

формирование навыков построения и употребления в устной речи 

предложений на основе речевых образцов и умения выражать свои 

мысли, используя простое связное высказывание.



I  уровень «Слушаем, понимаем, говорим»

СОСТОИТ ИЗ 13 ТЕМ.

1.«ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ»

2.«МОЯ СЕМЬЯ»

3.«МОЙ ДОМ. МОЯ 
УЛИЦА»

И ДР.



II уровень «Учимся читать и писать »

обучение грамоте посредством усвоения звукового состава 

слова и его значения;

различение звуков и букв, слова и предложения;

формирование первоначальных навыков осмысленного 
чтения и письма на русском языке; 

развитие речевых умений: понимание на слух содержание 
высказывания, ответы на вопросы, составление коротких 
рассказов по картинкам и речевым образцам, разыгрывание 
диалогов, пересказ коротких текстов.



II уровень «Учимся читать и писать»

СОСТОИТ ИЗ 14 ТЕМ.

1.«ШКОЛА»

2.«ПРОФЕССИИ»

3.«ГОРОД, В 
КОТОРОМ ТЫ 
ЖИВЕШЬ» И ДР.



III  уровень «Читаем и пишем без ошибок»

развитие навыков слушания, говорения, чтения, письма, необходимых 

для общения в школьной и внешкольной жизни;

формирование необходимого словаря для усвоения учебных 

предметов; 

овладение элементарными формами монологической речи: словесный 

отчет о проделанной работе, высказывания на определенную тему, 

составление собственных текстов по предложенному плану, 

алгоритму, вопросам; 

развитие умения вести диалог в ситуациях повседневного и учебного 

общения; 

умения правильно, осознанно, выразительно читать доступный 

пониманию текст с соблюдением ударения в словах;

формирование умений выполнять письменные работы с соблюдением 

изученных орфографических и пунктуационных правил и требований 

каллиграфии.



III  уровень «Читаем и пишем без ошибок»

СОСТОИТ ИЗ 14 ТЕМ.

1.«В ЗООПАРКЕ»

2.«МЫ ИДЕМ В 
ПОХОД»

3.«ДЕЛАЕМ 
ПОКУПКИ» И ДР.



Диагностический блок

1
•Сведения о себе и  ситуативные задания

2
•Обследование словаря

3 •Обследование грамматического строя речи

4
• Обследование связной речи 



Включение  учебно-методического пособия  
в практику работы способствует:

-успешной 

социализации и 

адаптации в 

русскоязычной среде;

-преодолению 

языкового барьера, 

обучению грамотной 

свободной речи, 

чтению и письму;

-формированию 

коммуникативной и 

культуроведческой

компетенции;

-обеспечение равноправного, 

необходимого на базовом 

уровне овладения 

государственным языком всех 

учащихся без исключения 

независимо от их национальной 

принадлежности.

-успешному освоению 

общеобразовательной 

программы;



«Изучаем 
русский 

язык»

русский язык

окружающий 
мир

познавательная 
активность

развитие речи

художественная 
литература

математика



Вызвать интерес к занятиям у детей-инофонов
возможно при использовании различных 

методов, приемов, форм обучения: 

 использование заданий и упражнений, которые близки к 
жизненному опыту ребенка;

 применение наглядности (предметные и сюжетные картинки, 
опорные таблицы, схемы, иллюстрации…);

 использование словесных дидактических упражнений; 

 организация индивидуальных и коллективных форм работы, 
способствующих увеличению объема речевой деятельности;

 применение занимательных заданий и упражнений на 
развитие познавательных процессов;

 индивидуально-дифференцированный подход к каждому 
обучающемуся (учет особенностей и возможностей).



Авторы пособия 

готовы к 

сотрудничеству. По 

всем вопросам вы 

можете обращаться 

по электронной почте: 

mou68imrodionovaen

@mail.ru
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