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Инновационная площадка создана в сентябре 2019 года, приказ № 871       

от 30.08.2019 г. 

Предполагаемый период работы инновационной площадки – 5 лет: с 

сентября 2019 года по июнь 2024 года. 

Тема эксперимента: «Формирование коммуникативной компетенции и 

социальная адаптация детей-инофонов в полиэтнических классах 

общеобразовательной школы». 

В эксперименте участвуют: 8 классов начального звена школы. 

Количество детей, участвующих в эксперименте – 17 человек. 

Среди основных проблем, возникающих в ходе эксперимента, было 

отсутствие поддержки со стороны родителей детей, обучающихся в 



начальной школе, для которых русский язык является не родным, и его 

изучение началось практически только с приходом в общеобразовательную 

школу.  Отсутствие поддержки объясняется наличием в семьях религиозных, 

национально-этнических, культурных традиций,  незнанием русского языка 

самими родителями. Часто учитель, работающий с такими детьми, 

сталкивался с ситуацией, когда мама не понимала, о чём с нею говорят, и как 

она может помочь  своему ребёнку выполнить задание. Дополнительным 

препятствием к привлечению родителей-мигрантов к процессу образования 

их детей являлись запреты на посещение школы и организованных для 

родителей занятий женщинам, особенно восточных национальностей, 

которые осуществлялись по религиозным убеждениям. 

Разрешения этой проблемы частично осуществлялось путём 

привлечения в качестве наставников их соотечественников – 

старшеклассников, обучающихся в школе уже несколько лет и частично 

овладевших русским языком. 

Информация об открытии и  работе инновационной площадки 

систематически размещалась на сайте школы. 

Работа  ГИП осуществлялась на основании: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  (ст. 20). 

2. Порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 23 июля 2013 года №611 

             и обеспечена нормативно-правовой поддержкой в виде следующих   

документов: 

1. Приказ МУ «Управление образования администрации г. 

Пятигорска» № 871 от 30.08.2019  

2. Положение об инновационной площадке – принято 02.09.2019 на 

заседании педагогического совета школы (Протокол №1); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


3. Приказ МБОУ СОШ № 21 о назначении ответственных за работу 

инновационной площадки № 129 от  02.09.2019. 

Научно-методической основой работы ГИП являлись разработки 

отечественных учёных, используемые нами в качестве учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в условиях эксперимента.  К числу 

этих разработок относятся:  

1. Бажанова Е.А., Шамстутдинова С.С. Учимся говорить по-

русски: Пособие по развитию речи — 2-е изд. Под ред. А.П. Величука. — 

СПб, 2000. -145с. 

2. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как 

неродного (нового): Учебное пособие для преподавателей и студентов  – М.: 

Издательство Российского университета дружбы народов, 2007.– 185 с. 

3. Баско Н.В. Знакомимся с русскими традициями и жизнью россиян. 

Учебное пособие по русскому языку и культуроведению  – М.: Русский язык. 

Курсы. 2007. — 232 с.  

Образовательная деятельность в условиях эксперимента обеспечивалась 

психолого-педагогическим сопровождением: к работе инновационной 

площадки были привлечены классные руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог (отчёты прилагаются).  

Для выявления  общего количества детей-инофонов в классах 

начального звена школы с полиэтническим составом обучающихся в 

сентябре 2019 г. была составлена анкета для родителей и проведено 

исследование с её использованием. Применения данной анкеты позволило 

определить:  

- национальность каждого ребенка; 

- его гражданство; 

- с какого года ребенок проживает на территории РФ; 

- на каком языке общаются дома члены семьи; 

- с кем проживает ребенок; 

- степень владения русским языком всех членов семьи. 



Для определения коммуникативно-речевой компетенции учащихся 

было составлено и проведено  тестирование детей-инофонов по русскому 

языку, которое включало 5 субтестов:  

1. Субтест «Составление текста по серии картинок».  

2. Субтест «Лексические упражнения».  

3. Субтест «Грамматические упражнения». 

4. Субтест «Фонетические упражнения». 

5. Субтест «Морфологические упражнения». 

Цель инновационной деятельности, организованной в рамках 

эксперимента «Создание условий для формирования коммуникативной 

компетенции и успешной социальной адаптации детей-инофонов в 

социокультурной среде образовательной организации» имеет 

пролонгированный характер. Её достижение не может быть сиюминутным. 

Достижение этой цели возможно в результате кропотливого труда 

педагогического коллектива на протяжении нескольких лет работы. Такая 

ситуация позволяет детализировать  генеральную цель в промежуточных 

подцелях или задачах. Эта тактика позволяет не только структурировать 

работу на каждом этапе эксперимента, но и сделать её цикличной, доступной 

к тиражированию. 

К задачам первого организационно-диагностического этапа 

эксперимента, реализованного в 2019-2020 учебном году, относятся 

следующие: 

- выявить  количество детей-инофонов и их национальный состав; 

- установить уровень владения русским языком у самих детей и у их 

родителей; 

- определить уровень их готовности к обучению в школе; 

- разработать программу дополнительного образования детей-инофонов 

по направлениям: образовательная деятельность на уроке; внеурочная 

развивающая деятельность; 



- повысить уровень профессиональных знаний и компетентности 

педагогов, необходимый для работы с данной категорией обучающихся. 

Мероприятия, проведённые в отчётный период 

№ 

п/п 

Задачи 

инновационной 

деятельности 

отчётного периода 

Содержание 

деятельности 

(мероприятия) 

Краткая характеристика 

полученных результатов 

1 Выявить количество 

детей-инофонов и их 

национальный состав 

Анкетирование 

родителей. 

В начальном звене 

обучаются 17 детей-

инофонов  – 

представителей Армении, 

Узбекистана, 

Таджикистана, 

Азербайджана, Украины, 

Турции 

2 Установить уровень 

владения русским 

языком у детей-

инофонов и у их 

родителей 

Диагностика 

уровня владения 

русским языком. 

Распределение 

детей-инофонов по 

группам, 

соответствующим 

уровню владения 

русским языком.  

Установлено, что у детей 

инофонов преобладает 

низкий и средний  

уровень владения 

русским языком, 

словарный запас 

двуязычных детей 

достаточно ограничен, 

восприятие языковой 

формы высказывания и 

понимание его 

смыслового содержания 

узконаправленно.  



3 Определить уровень 

готовности детей-

инофонов к обучению 

в школе 

Изучение 

медицинских карт 

детей-инофонов. 

Диагностика 

уровня развития 

когнитивных 

процессов 

Младшим школьникам-

инофонам сложно 

логически построить 

свою речь, правильно 

начать и завершить 

высказывание; 

недостаточный 

словарный запас 

затрудняет выражение 

мысли;  

- для этих детей большую 

сложность представляет 

грамматическое 

формообразование слов 

всех частей речи; 

- недостаточный уровень 

владения русским языком 

порождает у учащихся 

значительные проблемы 

в обучении.   

4 Исследовать процесс 

адаптации детей-

инофонов к учебно-

воспитательному 

процессу 

образовательной 

организации 

Определение 

степени адаптации 

– дезадаптации 

ребёнка к школе 

(опросник Н.Г. 

Лускановой). 

Составление 

социальной карты 

семьи детей-

инофонов. 

Выявлено, что младшие 

школьники-инофоны 

слабо адаптированы к 

условиям обучения в 

образовательной 

организации РФ.  

У 100% семей детей-

инофонов выявлены 

социальные, 

психологические, 



Обследование 

жилищно-бытовых 

условий 

проживания семей 

детей-инофонов. 

логопедические и 

жилищно-бытовые 

проблемы.  

5 Разработать 

программу 

дополнительного 

образования детей-

инофонов по 

направлениям: 

образовательная 

деятельность на 

уроке; внеурочная 

развивающая 

деятельность 

Создание 

инициативной 

группы по 

подготовке 

программы. 

Утверждение 

программы на 

заседании 

педагогического 

совета. 

Подготовлен пакет 

документов, разработана 

и утверждена программа 

дополнительного 

образования детей-

инофонов по 

направлениям: 

образовательная 

деятельность на уроке; 

внеурочная развивающая 

деятельность 

6 Повысить уровень 

профессиональных 

знаний и 

компетентности 

педагогов, 

необходимый для 

работы с детьми-

инофонами.  

Проведение 

обучающих 

семинаров, 

круглых столов, 

заседаний 

методического 

совета и школьных 

методических 

объединений. 

Изучение 

организационной 

нормативно-

правовой 

документации, 

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний и компетентности 

педагогов, работающих в 

полиэтнических классах. 

Разработка плана 

мероприятий, 

направленных на 

социальную адаптацию 

детей-инофонов. 

Разработка механизмов 

согласования работы 

педагогов по 

формированию 



Приложение 1 

 
 

 



Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об инновационной площадке муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 
школы №21 город Пятигорска Ставропольского края 

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о 

министерстве образования и науки Ставропольского края и определяет 

общие условия и порядок организации инновационной площадки на базе 

МБОУ СОШ №21, её научно-методическое, нормативно-правовое 

обеспечение. 

1.2. Инновационная площадка представляет собой форму 

взаимодействия с целью апробаций результатов психолого-педагогических 

исследований, внедрения современных  образовательных технологий и 

инновационных методик обучения, повышения качества общего образования 

и профессиональной деятельности педагогов в соответствии с 

приоритетными направлениями образовательной политики РФ. 

1.3. Деятельность инновационной площадки должна быть основана на 

научном анализе новейших достижений теории и практики; предназначена 

для выявления и  проверки ценностного значения этих достижений для 

образования; направлена на разработку и внедрение нового содержания 

образования, новых форм и методов организации образовательного процесса. 

1.4. Инициаторами открытия инновационной площадки могут быть 

учителя ОУ, педагогический коллектив образовательного учреждения, 

администрация школы. 

1.5. Инновационная площадка может осуществлять инновационную 

деятельность по одному или нескольким направлениям инновационной 

научно-методической деятельности. 

2. Порядок присвоения и прекращения действия статуса 

инновационной площадки 



2.1. Статус  инновационной площадки может быть присвоен: 

– образовательным учреждениям (вне зависимости от их типа и вида, 

организационно-правовой формы, ведомственной принадлежности); 

– иным юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области 

образования. 

2.2. Для присвоения статуса инновационной площадки руководителем 

образовательного учреждения подается пакет следующих документов: 

– заявка, согласованная с органами управления образованием; 

– копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

– информационно-аналитическая справка об образовательном 

учреждении; 

– программа инновации; 

– примерный календарный план; 

– выписка из протокола педагогического совета образовательного 

учреждения и др.; 

2.4. Статус инновационной площадки присваивается образовательному 

учреждению на период, определённый планом осуществления 

инновационной деятельности. 

2.5. После завершения реализации плана осуществления 

инновационной деятельности в установленные сроки статус инновационной 

площадки прекращает свое действие. 

2.6. Действие статуса инновационной площадки может быть 

прекращено досрочно в случае: 

– ненадлежащего исполнения принятых на себя инновационной 

площадкой обязательств, зафиксированных в договоре и плане 

осуществления инновационной деятельности; 

– получения промежуточных результатов, свидетельствующих о 

невозможности или нецелесообразности продолжения инновационной 

деятельности. 

3. Организация инновационной работы 



3.1. Для организации и проведения инновационной работы в 

образовательном учреждении создается рабочая группа, включающая 

руководителя, заместителей руководителя, председателей школьных 

методических объединений, социально-психологическую службу (психолог, 

логопед, социальный педагог), опытных педагогов, научных руководителей 

из профессорско-преподавательского состава. 

3.2. Для организации комплекса мероприятий предусмотренных 

договором и календарным планом инновационной деятельности со стороны 

образовательного учреждения назначается координатор инновации. 

3.3. Координатор инновационной деятельности: 

– определяет состав работников образовательного учреждения, 

участвующих в инновационной деятельности в соответствии с целями и 

задачами исследований; 

– осуществляет мониторинг выполнения инновационной деятельности 

и достижения промежуточных результатов; 

– обеспечивает выполнение всех запланированных мероприятий на 

базе образовательного учреждения; 

– один раз в год отчитывается на заседании методического совета. 

3.4. Поименный состав работников, привлекаемых к инновационной -

педагогической, исследовательской работе, содержание и сроки работы, 

планы оснащения и программно-методического обеспечения 

образовательного процесса утверждаются приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

3.5. Научный руководитель инновационной площадки: 

– осуществляет своевременный анализ, обобщение и описание 

результатов инновационной деятельности; 

– создаёт условия (корректирует, редактирует, готовит заявки) для 

публикации материалов инновационной деятельности в изданиях; 

– инициирует проведение семинаров, круглых столов, научно-

практических конференций по ходу и результатам инновационной работы; 



– обеспечивает необходимую поддержку инновационной деятельности; 

– вносит предложения по совершенствованию форм и методов 

инновационной деятельности  

4. Права и обязанности руководителя, педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности 

 4.1. Руководитель МБОУ СОШ №21 имеет право: 

- обращаться в вышестоящие органы управления образованием с 

предложениями по штатам и должностным обязанностям работников в 

соответствии с целями и организационными условиями проведения научно-

педагогического исследования; 

- ходатайствовать в установленном порядке об улучшении развития 

материальной базы образовательного учреждения, установлении надбавок к 

окладу, премировании работников, участвующих в исследованиях; 

- по согласованию с университетом вносить на основании 

промежуточных результатов исследований коррективы в структуру учебно-

программных документов и содержание образовательных программ, 

дорабатывать методики инновации, корректировать методы и т. д. 

4.2. Педагогические работники, участвующие в инновации, имеют 

право: 

- в ходе работы вносить предложения для корректировки программы и 

методик исследований и инноваций; 

- участвовать в научно-практических конференциях, семинарах и 

заседаниях; 

4.3. Руководитель МБОУ СОШ №21 обязан: 

- планировать работу коллектива учреждения в условиях научно-

педагогических исследований и инноваций; 

- разрабатывать функциональные обязанности всех работников по 

проведению исследований и инноваций; 

- создавать условия участникам инновационной работы для 

выполнения заданий по планам, программам исследований; 



- осуществлять контроль за ходом научно-педагогических 

исследований и инноваций, своевременно выявлять затруднения в 

организации работы и принимать меры по их устранению; 

- отчитываться перед муниципальным органом управления 

образованием о ходе инновационной работы. 

5. Финансирование деятельности инновационной площадки 

5.1. Финансирование деятельности инновационной площадки 

осуществляется из источников, предусмотренных законодательством РФ, а 

также Уставом МБОУ СОШ №21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ОТЧЁТ  
о работе с детьми - инофонами 

МБОУ СОШ №21 
         

Тема: Разработка системы социально–психологической адаптации 

учащихся–инофонов в образовательном процессе. 

Субъект: учащиеся 1-4-х классов.  

В сентябре – октябре был проведен анализ данных о национальном 

составе классов, количестве инофонов в классах и параллелях. Проведено 

исследование жизненных ценностей учащихся и их отношения к 

национально-этническим проблемам в сфере образования. Комиссией в 

составе социального педагога, педагога-психолога и классных руководителей 

проверены материально-бытовые условия проживания 17 детей-инофонов и 

составлены акты.  

В рамках деятельности экспериментальной площадки создана 

следующая система поддержки субъектов образовательного процесса:  

- Педагоги – методическая помощь и помощь в подборе дидактических 

материалов по русскому языку;  

- Учащиеся – проведение дополнительных занятий по русскому языку 

(с учетом владения языком), консультации социального педагога, педагога-

психолога;  

- Родители – консультации социального педагога и психолога, 

проведение занятий по русскому языку (с учетом уровня владения языком), 

истории и культуре России.  

За первый год действия площадки, все дети-инофоны получили 

удовлетворительные оценки по русскому языку и литературе, не только в 

четвертях, но и на контрольных работах.  

Выводы: многие семьи с детьми-инофонами находятся в социально 

неблагоприятных условиях: не имеют собственного «угла» (места для 

отдыха, игр и выполнения домашних заданий), не имеют возможности вести 





Анкета 

ФИО ребенка _________________________________________________________________ 

Гражданство __________________________________________________________________ 

С какого года проживаете в России? ______________________________________________ 

Родной язык __________________________________________________________________ 

Планируете ли продолжать обучение Вашего ребенка в России до 9 класса? ____________ 

С кем проживает ребенок? ______________________________________________________ 

На каком языке общаются дома? _________________________________________________ 

Степень владения русским языком членов семьи: 

отец (говорю и читаю по-русски хорошо, владею разговорным русским языком, но не 
читаю; говорю по-русски с трудом; не говорю по-русски) 

мать (говорю и читаю по-русски хорошо, владею разговорным русским языком, но не 
читаю; говорю по-русски с трудом; не говорю по-русски) 

Другие члены семьи: 

_________ (говорю и читаю по-русски хорошо, владею разговорным русским языком, но 
не читаю; говорю по-русски с трудом; не говорю по-русски) 

_________ (говорю и читаю по-русски хорошо, владею разговорным русским языком, но 
не читаю; говорю по-русски с трудом; не говорю по-русски) 

_________ (говорю и читаю по-русски хорошо, владею разговорным русским языком, но 
не читаю; говорю по-русски с трудом; не говорю по-русски) 

_________ (говорю и читаю по-русски хорошо, владею разговорным русским языком, но 
не читаю; говорю по-русски с трудом; не говорю по-русски) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

ОТЧЕТ 

по результатам изучения школьной мотивации 

учащихся 1-4-х классов,  для которых русский язык не является родным 

МБОУ СОШ №21 

         

Мною было проведено исследование по выявлению уровня мотивации 

к школьному обучению среди детей, для которых русский язык не является 

родным. Была использована анкета «Школьная мотивация» разработанной 

Н.Лускановой, состоящий из десяти вопросов, отражающих отношение детей 

к школе, учебному процессу. 

Анализ результатов, полученных с помощью анкеты, позволяет 

говорить о том, насколько мотивирован школьник к посещению учебного 

заведения, к учебной деятельности в стенах школы, а также о том, насколько 

он адаптирован к школьному обучению. 

Чтобы дети чувствовали себя комфортно, было проведено несколько 

психологических тренингов: групповых во внеурочное время и с классами , в 

которых  учатся дети-инофоны. 

Выводы: 

1. Таким образом мною было выявлено, на момент исследования: 

мотивы учебной деятельности выражены у 70% учеников,  1% 

ориентированы на общение, низкая школьная мотивация -11% и 6% 

негативно относятся к школе. Успешность учебного процесса у этих детей 

можно прогнозировать в том случае, если будет учтены познавательный 

уровень и направленность их интересов в школе. 

2. Эмоциональную комфортность в этих классах отмечают 85% 

учащихся и около 15% отмечают эмоциональную дискомфорт, т.е каждый 

пятый ученик  имеет определенные проблемы в учебно-воспитательном 

процессе.  

Проанализировав психологическое   





                                                                   Приложение к отчету психолога  

1. Мотивационная сфера к посещению учебного заведения 

        Результаты 

Количество 

учащихся 

Мотивационная сфера 

Высокая 

школьная 

мотивация 

Хорошее 

отношение 

к школе 

Положительное 

отношение к 

школе 

Низкая 

школьная 

мотивация 

Негативное 

отношение 

к школе 

17 5 человек 

(29%) 

7 человек 

(41%) 

2 человека 

(11%) 

2 человека 

(11%) 

1 человек(6%) 

 

Как видим по таблице с высоким уровнем школьной мотивации, 

учебной активности (25-30 баллов) 5 человек. Эти дети отличаются наличием 

высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно 

выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют 

всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают  неудовлетворительные отметки или замечания учителя. 

Набравшие 20-24 балла, имеющие хорошую мотивацию, подобные 

показатели имеют   7 учеников, успешно справляющихся с учебной 

деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней нормой.   

Положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеурочными  сторонами(15-19 баллов), у  2 учеников. Такие дети 

достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя 

учениками. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени и учебный процесс их мало привлекает. 

10-14 баллов (низкая школьная мотивация) набрали  2 учеников, 

подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. Эти учащиеся имеют отрицательные переживания, связанные  с 

учением, с одноклассниками или с учителями.            



Негативное отношение  к школе (ниже 10 баллов) у 1 ученика. Такие 

дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками во взаимоотношениях с учителем. Часто у подобных 

школьников отмечаются   нарушения нервно-психического здоровья.         

Список учащихся с негативным отношением к школе. 

3кл. Чагаров Амир 

2. Эмоциональная  комфортность в школе. 

  Вопросы анкет «Школьная мотивация Н.Г.Лускановой» выявлял так 

же  наличие или отсутствие эмоциональной комфортности.     

Всего  Нравится в 

школе 

рассказыва

ю 

Учится 

не 

нравитс

я. 

друзья одноклассники 

не 

очень 

нет редк

о 

нет мало нет н/очень н/нрав 

17 2 1 3  2 3  2 1 

   Если школа является тем социальным институтом, где в процессе 

обучения и воспитания формируются ценностно-нормативные установки, то, 

проблемы, имеющиеся в этой системе, могут спровоцировать формирование 

девиантного поведения в  старшем возрасте.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

 

 

 



 
 

 



                     

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение 6 

ОТЧЁТ  

о работе с детьми-инофонами 

в основном звене  МБОУ СОШ № 21 г. Пятигорска 

Клейменовой А.А. 

С сентября 2019г. на базе МБОУ СОШ №21 начала работу 

инновационная площадка по теме «Формирование коммуникативной 

компетенции и социальная адаптация детей-инофонов в полиэтнических 

классах общеобразовательной школы». Являясь руководителем ШМО 

учителей русского языка и литературы, я поставила перед собой цель – 

оказать посильную помощь учителям начальных классов в работе с детьми-

инофонами. 

 На первых занятиях с детьми я предложила использовать прием 

восстановления: разработала совместно с Акопян Р.А., учителем русского 

языка и литературы несколько текстов, в которых учащимся было предложно 

выполнить такие задания как заполнить пропуски, дополнить текст, 

перегруппировать слова (тексты вошли в методическое пособие). Данная 

работа помогла выявить уровень овладения русским языком детьми - 

инофонами. 

Зная, что у многих обучающихся из начальной школы старшие братья и 

сестры обучаются в среднем звене и успешно осваивают русский язык, я дала 

задание старшеклассникам систематически оказывать посильную помощь 

своим младшим братьям и сестрам при выполнении домашних заданий. То 

есть использовала прим наставничества. Таким образом, к концу учебного 

года и старшеклассники и обучающиеся начальной школы значительно 

пополнили словарный запас, стали лучше разбираться в правилах русской 

орфографии. 

. Приемы драматизации улучшают психологический климат в группе, 

совместно с учителями начальных классов было принято  решение 

организовать мини-спектакль «Теремок». Инофоны наравне с 



Приложение 7 

ОТЧЁТ 

о работе с детьми-инофонами 

в МБОУ СОШ № 21 г. Пятигорска 

Акопян Р.А. 

С сентября 2019г. на базе МБОУ СОШ №21 начала работу 

инновационная площадка по теме «Формирование коммуникативной 

компетенции и социальная адаптация детей-инофонов в полиэтнических 

классах общеобразовательной школы». Являясь  учителей русского языка и 

литературы, я поставила перед собой цель – оказать посильную помощь 

учителям начальных классов в работе с детьми-инофонами. 

  Для занятий с детьми-инофонами  я разработала несколько текстов для 

аудирования. В методической разработке мною подобраны упражнения для 

развития диалогической и монологической речи учащихся (скороговорки, 

упражнения на артикуляцию и постановку ударения, заучивание 

стихотворений, словарные игры, работа с иллюстрациями, которые помогают 

восприятию русской речи на слух, улучшать произношение и навык беглого 

проговаривания). 

Отдельное внимание уделено мною грамматике русского языка. 

Составлены специальные тесты и тренинги для работы с морфологией и 

синтаксисом в начальной школе.  

Подобраны  упражнения для работы  с текстом (тексты-описания, 

тексты для определения основой мысли, тексты с фразами речевого этикета) 

На занятиях с детьми-инофонами мною используются групповые, 

коллективные и хоровые формы работы. Тексты и задания  составляются 

индивидуально для каждого ученика, учитывая его языковой уровень и 

частотные ошибки, допускаемые учащимся. 

Учитель русского языка и литературы  _____________/Р.А. Акопян
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                                                                                Предисловие 
 
           В последнее время, в связи с увеличением процесса миграции проблема обучения и воспитания детей-инофонов 
становится все более важной и значимой. 

В настоящее время одной из особенностей контингента учащихся, поступающих в школы нашего города, большое 
число детей с билингвизмом (двуязычием). Большинство школьников с билингвизмом испытывают трудности на 
начальном этапе обучения. Причем эти трудности не интеллектуального характера, а лингвистического и 
психологического.    Поиск наиболее эффективных методов работы с детьми с русским неродным языком является 
актуальной проблемой современного образования. 

Связная речь воплощает в себе все достижения ребенка в овладении русским языком. В ней отражается логика 
мышления ребенка, его умение осмыслить воспринимаемое и правильно выразить его. По тому, как ребенок строит свои 
высказывания, можно судить об уровне его речевого развития. Особое значение приобретает развитие связной речи у 
детей- инофонов, которым трудно на русском языке не только ответить на поставленные учителем вопросы, но и 
высказать своё мнение. Требуется осуществление специальной работы в данном направлении, поскольку 
сформированная связная речь выступает средством общения и познания детей, способствует их успешному обучению и 
социализации в обществе. 

В пособии представлены дидактические игры по развитию связной речи детей младшего школьного возраста, 
адаптированные под категорию детей с нарушениями слуха. 

 
Цель пособия — помочь педагогам и родителям в доступной и интересной для детей форме научиться правильно 
говорить на руссом языке,  развить речь и сформировать различные речевые навыки и умения. 
 
В ходе использования представленных дидактических игр решаются разнообразные задачи: 



 расширение объема словаря, активизация усвоенной лексики; 
 развитие грамматического строя речи через построение предложений различных типов; 
 обучение первоначальным навыкам связного высказывания (описание, рассказ). 

                                                                       Игра «Волшебники» 
Цель игры. Развить фонематический слух, навык звукобуквенного анализа, умение соотносить фонетический облик 
слова с его значением; способность работать в команде. 
Оборудование. Карточки со словами-заданиями. 
Описание игры. Если детей несколько, нужно разделить их на команды. Каждая команда будет выполнять отдельное 
задание. В данном случае при зачислении баллов учитывается как правильность, так и скорость его выполнения. 
В начале игры взрослый говорит: «Давайте поиграем в волшебников. Сегодня мы будем заниматься превращением слов. 
Посмотрим, какая команда справится лучше». 
 
1-задание. Превратить одно слово в другое, зачеркнув лишнюю букву:                                        
   1-ый вариант:  муха, беда, двор, шарф, лампа;  
   2-ой вариант: крот, волк, смех, борщ, риск. 
 
2-е задание.    Из слова убежали все гласные. Попробуйте угадать, что это за слова, расставив правильно гласные: 
                                       1-ый вариант:  нож (нос), сын (сон), лёд (мёд), дочка (бочка), салют (салат); 
                                       2-ой вариант:  рука (мука или река), кожура (конура), май (чай), жук (лук), белка 
(булка). 
 
3-е задание.    Из слова убежали все гласные. Попробуйте угадать, что это за слова, расставив правильно гласные: 
                                      1-ый вариант:    ш_к_л_д (шоколад),     к_р_нд_ш (карандаш); 
                                      2-ой вариант:      п_т_л_к  (потолок),      т_л_в_з_р   (телевизор). 



  
4-е задание. Составить слова из первых слогов указанных слов: 
                        1-ый вариант:   город – ложка – варенье (голова), атаман – курица – лава (акула); 
                        2-ой вариант:    солнце – батон – карандаш (собака), коробка – локоть – колбаса (колокол). 
          За каждое правильно обработанное слово в каждом задании команде даётся призовое очко. Дополнительные 2 очка 
начисляются той команде, которая первой справится с заданием. 
 

Игра «Подарки» 
Цель: учить определять первый звук в слове, место звука в слове, автоматизировать поставленные звуки на материале 
слов и фраз. 
                                                                                    Варианты игры: 
1.В игре используются карточки-подарки и картинки с изображениями детей. Учитель просит запомнить имена детей, а 
затем отгадать кому, что подарили на праздник. 
 
2.В игре используются карточки-подарки и изображения животных. Нужно подарить подарки животным так, чтобы 
первый звук в названии животного и подарка были одинаковыми. 

   
3.Игра проводится аналогично первому или второму варианту, но среди карточек-подарков есть лишние. 
 
4.Ребенка просят «купить» в магазине только те подарки, в названии которых есть звук Р (или другой), а затем 
определить место звука в этих словах. 
 
Словарь:   
Подарки: альбом, обруч, улитка, индюк, поросенок, торт, книга, хомяк, лента, юла, самокат, зонт, зеркало,  



цыпленок, барабан, шарф, жилет, лошадка, расческа, часы, щенок, домино, матрешка, ножницы. 
 
Имена: Аня (Алина, Алиса), Оля, Уля, Ира (Игорь, Илья), Павел (Поля), Толя (Тоня, Таня), Коля (Катя, Карина), …, 
Леня (Лена, Лиза), Юля (Юра, Яна), Света (Стас), Зоя, Зина, …, Боря, Шура, Женя (Жанна, Жора), Лариса, Руслан (Рома, 
Рая, Роза), …, …., Даша, Маша (Марина, Марк, Макар), Настя (Наташа). 
 
Животные: аист, ослик, уж, иволга, пантера (панда), т…, корова (кабан, кукушка), хорь (хамелеон), лиса (леопард, 
ленивиц), енот, суслик (сурок), заяц (змея), зебра, цапля, барсук (баран), шакал, жираф, лама, рак, черепаха, щука, дрозд, 
мартышка, носорог. 
 

                                              Игра «Домики-схемы» 
 

Цель: формировать навыки элементарного звукового анализа. 
                                                                                     Варианты игры: 
 
1.Игра «Покажи домик» 
Подготовка к игре: распечатать домики в нужном количестве. 
     Учитель называет животных (или использует картинки, подобранные на необходимый звук) и просит показать 
подходящий домик. Если заданный звук (например, звук ЗЬ) в начале слова, то ребенку нужно показать домик, где 
«горит» первое окошко, в конце – последнее окошко, середине – среднее. 
Слова со звуками З-ЗЬ:    заяц, змея, зебра, козёл, бизон, зубр, коза, стрекоза.  
   
2.Игра «Зажги свет» 
Подготовка к игре: распечатать домик и разноцветные полоски, полоски вырезать, в окошках 
сделать прорези и продеть в них разноцветные полоски. 



      Ребенку предлагается определить место звука в слове (начало, середина, конец) и зажечь свет в одном из трех 
окошек (первом, среднем, последнем). Для этого следует потянуть за полоску вверх или вниз, в зависимости от того, 
какой цвет нужен (синий обозначает твердые звуки, зеленый – мягкие звуки). 
 
3.Игра «Найди домик» 
Учитель с помощью полосок задает схему и просит ребенка подобрать соответствующее слово или картинку. 
 

                                                                                 

                                                       
 

Игра «Заправь машину» 
 

Цель: закреплять умение определять место звука в слове, определять количество слогов в слове. 
Дополнительный материал: игрушечные машинки. 
 
 
                                                                                      Варианты игры: 

1. Если заданный звук слышится в начале, ребенок ставит игрушечную машинку около первой бензоколонки, в 
середине – около второй, в конце – около третьей. 
 
2. Учитель размещает машинку около средней бензоколонки (первой или последней), а ребенок придумывает слово, в 
котором заданный звук будет находиться в середине слова (начале или конце). 



В качестве подсказки можно предложить предметные картинки.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Игра «Подбери веселые слова» 

 
Цель игры. Развить фонематический слух, навык звукобуквенного анализа, умение соотносить фонетический облик 
слова 
 
     Играть лучше в кругу. Кто-то из играющих определяет тему. Нужно называть по очереди, допустим, только веселые 
слова. Первый игрок произносит: «Клоун». Второй: «Радость». Третий: «Смех» и т.д. Игра движется по кругу до тех пор, 
пока слова не иссякнут. 
Можно сменить тему и называть только зеленые слова (например, огурец, елка, карандаш и т.д.), только круглые и т.д. 



 

                                                                        Игра «Подбери слово» 
Ученику предлагается подобрать к любому предмету, объекту, явлению слова, обозначающие признаки. Например, зима 
какая? (Холодная, снежная, морозная). Снег какой? (Белый, пушистый, мягкий, чистый). 
 

                                                                                 

 

 

                                                                     

                                                                           Игра  «Кто что умеет делать?» 
Ученику  предлагается подобрать к предмету, объекту как модно больше слов - действий.  Например, что умеет делать 
кошка? (Мурлыкать, выгибать спину, прыгать, спать, играть, царапаться и т.д.) 

 

  

 

 

Игра «Осеннее дерево» 
 
Цель: формирование навыка употребления предлогов «на», «над», «за», «под», «с». 
Материал: дерево из фетра, картинки с липучками (птички, яблоки, животные) 
 



Ход игры: 
   Учитель предлагает ребенку ответить, где спряталась белочка (сова, дятел и т.п.). Либо посадить птичку (животное) на 
дерево, под дерево и т.п. 
Также можно собрать яблочки с дерева, сопровождая речью (яблочко на дереве, под деревом, с дерева ). 
 
 

 
 

 Игра «Творческий рассказ» 
 

Цель: развивать творческое воображение, закреплять словарь, усвоенные грамматические конструкции предложений, 
упражнять в придумывании небольших сюжетов с последующим оречевлением. 
Оборудование: игровое полотно (или макет), предметные картинки, фигурки животных (людей), предметы и объекты. 
Речевой материал: «Сочини», «Придумай», «Что было?», «Что случилось». 



Ход игры: 
В данной игре необходимо стимулировать творческое воображение детей. Используется усвоенный речевой 

материал, предложения, отработанные ранее на занятиях. Учитель выставляет игровое полотно («В лесу», «Дома», «На 
улице» и т.д.), фигурки и предметы, предлагает детям придумать сюжет. Первоначально можно задать определенную 
программу, предложив детям цепочку предметных картинок (например, дедушка – мальчик – лес – пенек – ежик), 
таблички с опорными словами («пошли», «собирали», «увидели»). В дальнейшем задание можно усложнить, предложив 
детям самостоятельно выбрать необходимые для обыгрывания сюжета картинки 

 
 
 
  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обязательные элементы урока для детей-инофонов 

1. Артикуляционная гимнастика. Упражнения для органов речи. 

2. Фонетическая разминка (проговаривание вслед за учителем слогов). 

3. Чтение слогов. 

4. Прописывание графемы. 

5. Физкультминутка (игры). 

6. Семантизация лексики осуществляется с помощью иллюстрации, предмета 
или имитации действия (движения). Чтению слов непременно должна 
предшествовать лексическая работа, устное произнесение слов. 

7. Чтение: слова, предложения, текста. Тексты включают в себя фразы 
речевого этикета (обращение, просьбу, разрешение войти и проч.). 

8. Отработка интонационных конструкций. 

9. Ответы на вопросы на понимание текста. Вопросительные ИК 
(интонационные конструкции) по содержанию соответствуют потребностям 
работы с текстом. 

10. Пальчиковая гимнастика. 

11. Прописывание слов и предложений. 

12. Игры. 

13. Скороговорки. 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Скороговорки для детей-инофонов 
2.  Словарная работа на уроках русского языка  
3. Упражнения для развития диалогической  речи 
4. Грамматические задания 
5. Упражнения для развития речи 
6. Игры 

 
1. Скороговорки для детей-инофонов 

1.Сачок зацепился за сучок. 

2. Чешуя у щучки, щетинка у чушки. 

3. У ежа — ежата, у ужа — ужата. 

3. Осип охрип, Архип осип. 

4. И прыгают скороговорки, как караси на сковородке. 

5.Павел Павлушку пеленовал-пеленовал и распелёновывал. 

6. Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится. 

7. Около колодца кольцо не найдется. 

8. Мила мыла не любила, мыло Мила уронила. 

9. Королева кавалеру подарила каравеллу. 

10. У перепелa и перепелки пять перепелят. 

2. Словарная работа на уроках русского языка  
1.Расположить словарные слова по алфавиту. 

а)Напиши названия спортивных игр в алфавитном порядке. 

Футбол, хоккей, городки, лапта, теннис. 

б)Запиши в алфавитном порядке имена одноклассников, которые сидят на 
первых партах. 

в) Напиши слова в три столбика в алфавитном порядке: овощи, фрукты, 
ягоды. 



Смородина, абрикос, помидор, груша, черника, баклажан, огурец. 

2.Группировка слов по орфографическим признакам. 

Диван, пенал, газета, малина, сирень, тетрадь и т.д. 
Нужно распределить слова по столбикам: 
1 столбик – с безударной а, 
2 – с безударной о, 
3 – с безударной е, 
4 – с безударной и. 

3.Подбор однокоренных слов с разными морфемами. 

Мороз, морозец, заморозки, морозный. 

4.Подбор и запись синонимов, антонимов. 

Метель – вьюга, буря, метелица, пурга. 
Юг – север, запад – восток , большой-маленький, черный-белый 

5.Подбор слов по темам. 

 «Школа» (учитель, класс, ученик, ученица, пенал, мел, указка) 

6.Замена описательных оборотов словами-синонимами. 

Цель: узнавание предмета по заданным признакам. 
Ящичек для ручек, карандашей (пенал). 
7.Игра «Угадай слова». 

Слова, которые начинаются на ка- 
Капуста, картофель, карась, квартал и т.д. 

8.Игра «Цепочка слов». 

Береза, автобус, салют и т.д. 

9. Игра «Собрать слова из слогов». 

ро аг ном (агроном) 
то ав биль мо (автомобиль) 

10. Игра «Замена». 

Заменить цифры буквами алфавита: 
31, 12, 19, 12, 21, 18, 19, 10, 33 (экскурсия) 



11.Игра «Подсказка»  

 _о_о_ _ _ (воробей) 
_о_о_ _ (ворона) 
_е_ _ _ (петух) 
Тему: «Птицы». 

3.Упражнения для развития диалогической  речи 

«Знакомство» 
(Взрослый — ребенок) 

Как тебя зовут? 
А как его зовут? 
А как меня зовут? 
Как твое имя? 
Как его (ее) имя? 
Как мое имя? 

Меня зовут ... 
Его зовут ... 
Вас зовут ... 
Мое имя ... 
Его (ее) имя ... 
Ваше имя ... 

Приветствие: 
Здравствуй(те)! 
Привет! 
Доброе утро! 
Добрый день! 
Добрый вечер! 

Сколько тебе лет? 

Мне ... лет 

Сколько мне лет? 

Вам (тебе) ... лет 

Сколько ему лет? 

Ему ... лет 



Сколько ей лет? 

Ей ... лет 

 

Семья» 
Беседа о семье 
(Взрослый — ребенок) 

Вова живет с мамой, папой и сестрой. Это его семья. А с кем живешь ты? 

Я живу с ... 
Он (Марат) живет с ... 
Она (Лола) живет с ... 

 

Кто ты для мамы, кто ты для папы? (сын, дочь); 

У тебя есть сестра (брат)? 

У меня есть сестра (брат). 
У меня нет братьев (сестер). 

Он (она) тебя младше (старше)? 
Как зовут твою маму (сестру, бабушку)? 

Он (она) младше (старше) меня 
Мою маму (сестру, бабушку) зовут... 

Как зовут твоего папу (брата, дедушку)? 

Моего папу (дедушку, брата) зовут... 

Сколько у тебя братьев (сестер)? 

У меня один брат (сестра). У меня два брата (сестры). У меня пять братьев 
(сестер). 

У тебя есть старший (младший) брат? 

У меня нет (есть старший (младший) брат. 

У тебя есть старшая (младшая) сестра 

У меня есть старшая (младшая) сестра (брат). 



Где работает твоя мама? 

Моя мама работает в (магазине, поликлинике и т. д.) 

Где работает твой папа? 

Мой папа работает в (гараже, магазине, на стройке и т. д.). 

Кем работает твой папа? 

Мой папа работает (строителем, продавцом, врачом и т. д.) 

Кем работает твоя мама? 

Моя мама работает (медицинской сестрой, продавщицей, парикмахером, 
поваром, швеей и т. д.) 

— умение рассказать о своей семье (сколько человек, кто самый старший, 
кто самый младший); 
— знание обязанностей каждого члена семьи. 
Развивать чувство языка (согласование глагола с существительным в роде), 
например: игровое упражнение «Угадай, о ком я рассказываю. О маме или о 
папе?» 
Купила красивую куклу дочери ... Гулял с сыном в парке ... 
«О бабушке или о дедушке? 
Привел внука в театр ... 
Прочитала интересную книгу внучке ... Игра «Исправь ошибку»: Бабушка 
играл с внучкой. 
Брат кормила младшую сестренку. 
Тетя пригласил в гости. 
Сестра одевал брата. 
Папа чинила полку. 
Проведение ролевых игр по теме «Семья». 

Беседа о семье по фотографии 

Это кто? 

Это мама (папа, брат, сестра, бабушка, дедушка). 

Это чья мама (сестра, бабушка)? 

Это моя мама (сестра, бабушка). 

Это чей папа (брат, дедушка)? 



Это мой папа (брат, дедушка). 

Это чья куртка? 

Это папина куртка. 

Это чей пиджак? 

Это мамин пиджак. 

Это чье пальто? 

Это дедушкино пальто. 

Рассказ-описание 

 

 меня есть мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка. Это моя семья. Я 
очень люблю свою семью. 

Звонок по телефону 

Мама, это я, Ахмет! 
Позови брата (сестру, брата, папу, Марата, Лолу и т. д.). 

Здравствуй, сынок. 
Сейчас я его (ее) позову. 

Здравствуй, сынок (дочка).Здравствуй, бабушка! Как твое здоровье? 

Здравствуй, внук (внучка, дочка, сынок)! Я хорошо себя чувствую. 

Что делает папа (мама, брат)? 

Папа работает, мама готовит обед, младший брат играет. 

III. «Наш дом» 

Беседа со взрослым 

Где ты живешь? 
Назови свой адрес. 

Я живу в Пятигорске . Мой адрес: улица ..., дом …, квартира ... 

Расскажи о своем доме. Сколько подъездов в твоем доме? 



У меня в доме 
1 подъезд. 
2 подъезда. 
5 подъездов. 

В каком подъезде ты живешь? 

Я живу в первом подъезде. 

Сколько этажей в твоем доме? 

В моем доме 1 этаж. 
2 этажа. 
5 этажей. 

На каком этаже ты живешь? 

Я живу на первом этаже. 

У тебя большая квартира? 

У меня большая (маленькая) квартира. 

Сколько комнат в твоей квартире? 

В моей квартире 2 комнаты (1 комната, 5 комнат). 

У тебя есть своя комната? 

У меня есть своя комната (Я живу в комнате с братом (сестрой)). 

Какая мебель в твоей комнате? 

У меня есть своя кровать, свой диван, свое одеяло, своя подушка. 

Кто еще живет в твоем доме? 

Мы живем вместе с мамой, папой, бабушкой, дедушкой. 

У тебя есть домашние животные? 

У меня есть собака (кошка, черепаха). Ее (его) зовут Альма. 

Расскажи о своей собаке (кошке, черепахе, хомячке и т. д.). 

Она веселая и добрая. Я хожу с ней гулять, я ее кормлю, я с ней играю. 

Ты помогал(а) вчера маме (папе, сестре, брату, бабушке, дедушке)? 



Вчера я помогал(а) 
маме. 

А что ты делал(а)? 

Я мыл(а) посуду. Я подметал(а). Я стирал(а). 

«Пригласи в свой дом» 
(Ребенок — ребенок) 

Руслан, приходи ко мне в гости. Я познакомлю тебя с моей мамой (сестрой, 
бабушкой). Я познакомлю тебя с моим папой (братом, дедушкой). 

Спасибо, я приду. 

Когда ты придешь? 

Я приду завтра. Можно утром? 

Да, можно утром. 

Что мы будем делать? 

Мы будем играть, пить чай, слушать сказки, смотреть мультфильмы 

  

IV. «В гостях» 

«Я иду в гости» 
Беседа со взрослым 

«Я приглашаю в гости» 

Тебя пригласили в гости? Кто тебя пригласил? 

Да, меня пригласил Азамат. 

Загадки о предметах мебели: 
«Под крышей четыре ножки — на крыше суп да ложки. Чтобы ноги 
отдохнули, посиди-ка ты на...». 

Когда ты пойдешь в гости? 

Я пойду завтра утром. 

Как ты оденешься? 



Я надену красивое(ый, ую) (новое, чистое, праздничное, выходное, нарядное) 
платье (костюм, рубашку и т. д.). 

С чем ты придешь в гости? 

Я приду в гости с подарком. 

Какой подарок ты приготовишь? 

Я приготовлю (куплю, сделаю, подарю) подарок (альбом, игрушку, цветы, 
конфеты, торт). 

Диалог с ребенком. «Встреча» 

Здравствуйте, поздравляю с праздником (днем рождения, Новым годом). Это 
подарок для тебя. 

Здравствуй, проходи, мы очень рады. 
Спасибо, очень красивый подарок. 

«Прощание» 

Спасибо, было очень весело. 
Я тоже приглашаю тебя в гости. 

До свидания, приходи ко мне еще. 

«Как весело принимать гостей» 

А у тебя были гости? 

Да, у меня были Аийда, Максатбек, Нурик и Вика. 

Беседа со взрослым 

Когда твои гости пришли? 

Мои гости пришли утром (днем, вечером). 

Что тебе подарили? 

Мне подарили 
много подарков 
много конфет 
много цветов 
много книг 
много альбомов 



много карандашей 
много красок 

С чем пришел(а) к тебе? (Аийда, Максатбек, Нурик и Вика) 

Зоя пришла с куклой. 
Давид пришел с кубиками. 
Зоя пришла с красками. 

Чем ты угощал(а) гостей? 

Я приготовил(а) салат, пирог, фрукты, чай. 
Я угощал(а) гостей салатом, фруктами, печеньем, тортом. 

Ты готовил(а) угощенье? 

Мы с мамой пошли в магазин и купили фрукты. 
Я с мамой (бабушкой, папой, сестрой) готовил(а) салат. 
Я помогал(а) маме печь пирог. 
Я помогал(а) маме мыть фрукты. 
Я помогал(а) маме нарезать овощи. 

Ты сам накрывал(а) на стол? 

Я накрывал(а) на стол вместе с мамой (сестрой, бабушкой, братом). 

Чем был покрыт стол? 

Стол был покрыт скатертью. 

Какие столовые принадлежности тебе были нужны? 

Я достал(а) вилки, ложки, чашки, блюдца, тарелки. 

Сколько вилок ты взял(а)? 

Я взял(а) одну вилку, две вилки, пять вилок. 

Сколько тарелок ты взял(а)? 

Я взял(а) одну тарелку, две тарелки, пять тарелок. 

На столе было много яблок (конфет, ватрушек, пастилы, зефира, мармелада, 
пирожков)? 

На столе было много яблок, конфет, пирожков. 

С чем были пирожки? 



Пирожки с капустой, с картошкой, с вареньем, с повидлом, с грибами, 
с яблоками. 

Как ты развлекал(а) гостей? 

Мы пели песни, слушали сказки, смотрели мультфильмы, играли в прятки, 
догонялки. 

Тебе понравилось принимать гостей? 

Да, принимать гостей весело. 

Когда твои гости ушли? 

Мои гости ушли после обеда (вечером). 

Твоим гостям понравилось? 

Да, им понравилось. 

Как ты думаешь, твои гости остались довольны? 

Да, мои гости остались довольны. 

Как ты догадался(ась)? 

Они сказали: «Спасибо, нам было хорошо». Они пригласили меня в гости. 

Кто тебя пригласил(а)? 

Зоя пригласила меня на свой день рождения, Давид пригласил меня на свой 
день рождения. 

Что ты сказал(а) гостям, когда они уходили? 

Спасибо за подарки, я очень рад(а), приходите еще. 

V. «Мое здоровье» 

Беседа со взрослым 

Как ты себя чувствуешь? 

Я чувствую себя хорошо. Я здоров. 
Я болен. 

Как чувствует себя Марат? 



Марат тоже чувствует себя хорошо. 
Марат здоров. 
Марат болен. 

Что с Ланой? Почему ее нет? 

Лена заболела. У нее болит горло (голова, живот, ухо, рука, нога...). 

Что с Сашей? Почему его нет? 

У Саши насморк (ангина, ветрянка). 

«У врача» 

Врач: 
Что у тебя болит? 

Ребенок: 
Мне трудно дышать. У меня болит голова (ухо, глаз, живот, нога, коленка, 
локоть, рука, палец на ноге (руке)). 
Я упал (ушиб колено, руку). 
У меня царапина. 
я порезался, у меня идет кровь. 

Открой рот. 
Покажи язык. 
Дыши глубоко. 
Повернись спиной. 

  

Я буду тебя лечить. Ты болен. Я назначу лечение. Мама купит в аптеке 
лекарство (таблетки, микстуру). Ты будешь их принимать (ее пить). 
Мама купит в аптеке капли, будет закапывать их в нос. Мама купит в аптеке 
настойку, ты будешь полоскать горло. 

Да, я буду лечиться. 
Я буду принимать таблетки, пить микстуру, полоскать горло, закапывать в 
нос капли. 

«У медсестры» 

Медицинская сестра: 
Здравствуй, что случилось? 



Ребенок: 
Я плохо себя чувствую. 

Сначала я возьму градусник и измерю температуру. 

Я умею измерять температуру сам. 

У тебя высокая (нормальная) температура. Температура 38 градусов. 
Надо посмотреть горло. Да, горло красное. Ты заболел, простудился. 

Какая у меня температура? 

А сейчас я тебе сделаю укол. 
Я буду лечить твою руку (ногу). 
Я возьму вату и зеленку (йод). 
Я смажу царапину зеленкой (йодом). 
Я возьму бинт. 
Я наложу повязку. 
Я забинтую тебе руку (колено, голову). 

Я не боюсь уколов. 

«В аптеке» 

Здравствуйте, мне нужна марля (настойка, крем, мазь, таблетка, микстура, 
сироп, примочки, бинт, йод, шприц). 

Да, у нас есть марля. 
Вот вам марля. 
Нет, у нас нет марли. 
Приходите завтра (вечером, позже). 

У вас есть бинт (настойка, крем, мазь, таблетка, микстура, сироп, йод, 
шприц)? 

Да, у нас есть бинт. 
Будете забинтовывать рану. 
Нет, у нас нет бинта. 
Приходите позже, может, будет завтра вечером. 
Да, у нас есть таблетки. 
Вот вам таблетки. Будете принимать по одной таблетке в день (две таблетки 
в день, пять таблеток в день). Будете принимать таблетки утром (днем, на 
ночь). 
Будете принимать таблетки перед едой (после еды, во время еды). 



Нет, у нас нет таблеток. 
Да, у нас есть крем. 
Вот вам крем. Будете смазывать руку (ногу, локоть, колено, палец). 
Нет, у нас нет крема. 
Да, у нас есть настойка. 
Вот вам настойка. 
Будете полоскать горло и рот. 
Нет, у нас нет настойки. 

Спасибо, я зайду в следующий раз. 
Вот деньги. 
Спасибо, до свидания. 
Спасибо. 

VI. «В магазине» 

Покупаем в продуктовом отделе. 

Покупатель: 

Здравствуйте, я хочу купить (белый, черный) хлеб, булку, сахар, масло, 
конфеты, мармелад, соль, молоко и т. д. Здравствуйте, у вас есть (белый, 
черный) хлеб, булка, сахар, масло, конфеты, мармелад, соль, молоко и т. д. 

Продавец: 

Да, у нас есть (белый, черный) хлеб, булка, сахар, масло, конфеты, мармелад, 
соль, молоко и т. д. 

В каком отделе продаются? 

сосиски, сардельки, колбаса, паштет, мясо, курица, фарш, котлеты —
 продаются в мясном отделе. 
Сыр, масло, кефир, творог, сырки, ряженка, простокваша, молоко, йогурт —
 продаются в молочном отделе. 
Хлеб, печенье, баранки, сушки, бублики, пряники, торты, пирожные, 
мармелад, конфеты — продаются в кондитерском отделе. 
Фруктово-ягодный и овощной отдел — апельсины, яблоки, лимоны, 
мандарины, груша, гранат, слива, вишня, смородина, алыча, помидоры, 
огурцы, перец, лук, картофель, свекла, морковь. 
Канцелярские товары — книги, альбомы, карандаши, краски, тетради, 
пластилин, кисточки, клей 
Отдел одежды — платье, куртка, свитер, пиджак, брюки, юбка. 



Отдел игрушек — машина, мишка, зайка, кукла, мяч, совок, лопатка, кубики, 
собачка, юла, матрешка, флажок; 
 
4.Грамматические задания 
Образовать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 
стул — стульчик 
стол — столик 
шкаф — шкафчик 
и т. д. 
Уточнить правильное употребление предлога на: 
Где ты сидишь? 
На стуле. 
Где стоит тарелка? 
На столе. 
Где стоит машинка? На полу. 

 Употребление  в речи существительных в ед. и мн. числе: ложка — ложки; 
вилка — вилки; кастрюля — кастрюли и т. д. 
Уточнить правильность употребления в речи предлога под. Куда спрятали 
стакан? (Под стол). Где стоит блюдце? (Под чашкой). 

Согласование  порядковых числительных «один», «два», «пять» с 
существительными: 
Один пакет молока. 
Два пакета молока. 
Пять пакетов молока. 
В магазине была одна касса. 
В магазине было две кассы. 
В магазине было пять касс. 
Мы купили один мяч. 
Мы купили два мяча. 
Мы купили пять мячей. 
 

Это мой зайчик (кубик, совок...). 
Я купил молоко (масло, платье). 
Это мое молоко (масло, платье). 
Я купил краски (ботинки, брюки). 
Это мои краски (ботинки, брюки). 
 



5.Упражнения на развитие речи 

1.Рисование образа слова.  

 

 



 

 

6.Игры 

« Подбери признак» 

Заяц – серый, пушистый, трусливый, косой, длинноухий, быстрый 
осторожный; 

 «Подбери действие» 

Лягушка – квакает, прыгает, сидит, ловит, плавает. 

 «Исправь предложение» 



Корова питается мелкими животными. У коровы родились оленята. 

Подбор фразеологизмов. Подбираем фразеологические обороты со словом 
«собака» 

Собаку съел (профи в чём-либо) 

Где собака зарыта (первопричина чего-нибудь) 

Как собак нерезаных (очень много) 

Собак вешать (на кого-либо, т. е. обвинять). 

Речевые игры для развития диалогической речи 

СОРОКА И ЗАЯЦ 

Вот тебе бы, Заяц, да лисьи зубы! 

Э-э, Сорока, всё равно плохо... 

Вот бы тебе, серый, да волчьи ноги! 

Э-Э, Сорока, невелико счастье! 

Вот тебе бы, косой, да рысьи когти! 

Э-э, Сорока! Что мне клыки да когти! 

Душа-то у меня всё равно заячья... 

Н. Сладков 

Ответь на вопрос: Чьи ноги, когти, зубы? 

Как ты понимаешь слово ДУША? 

Назови гласные звуки в слове НОГИ (о,и). 

СОРОКА И МЕДВЕДЬ 

Ау, Медведь! Ты по ночам что делаешь? 

Я-то? Да ем. 

А днём? 

И днём ем. 

А утром? 



И утром. 

А вечером? 

И вечером. 

А когда же ты не ешь? 

Когда сыт бываю. 

А когда ты сытым бываешь? 

А никогда. 

Н. Гладков. 

 

В какое время суток медведь не ест? 

Утро, день, вечер - это СУТ-... 

Скажи по звукам слово СУТКИ (сут-ки). 

ЯМА 

-Яму копал? 

-Копал. 

 

В яму упал? 

Упал. 

В яме сидишь? 

Сижу. 

Лестницу ждёшь? 

- Жду. 

Яма сыра? 

Сыра. 

Как голова? 



Цела. 

Значит, живой? 

Живой. 

Ну, я пошёл домой. 

О. Григорьев 

Назови слова-действия (копал, упал, сидишь, ждёшь, пошёл). 

Подними руку, когда услышишь звук Ж: ЯМА, ЖДЁШЬ, КОПАЛ, СИЖУ, 
ДОМОЙ, ЖИВОЙ (ждёшь, сижу, живой). 

В ТИХОЙ РЕЧКЕ 

В тихой речке у причала 

Рыбка рыбку повстречала. 

Здравствуй! 

Здравствуй! 

Как дела? 

На рыбалке я была. 

Я удила рыбака, дядю Петю-чудака. 

Где же твой рыбак? Попался? 

Нет, ушел хитрец, Сорвался! 

Е. Череповецкий 

Что общего в словах: РЫБКА, РЫБА, РЫБАК? 

Почему дядя Петя ЧУДАК и ХИТРЕЦ? 

КТО КОГО 

Кто кого обидел первый? 

Он меня! 

Нет, он меня! 

Кто кого ударил первый? 



Он меня! 

Нет, он меня. 

Вы же раньше так дружили! 

Я дружил. 

И я дружил. 

Что же вы не поделили? 

Я забыл. 

И я забыл. 

В. Орлов 

Придумай рассказ, из-за чего мальчики поссорились? 

ЛИСА И ВОЛК 

Серый волк в глухом лесу 

Встретил рыжую лису. 

Лизавета, здравствуй! 

Как дела, зубастый? 

Ничего, идут дела, голова ещё цела. 

Где ты был? 

На рынке. 

Что купил? 

Свининки. 

Шерсти клок, ободрали правый бок. Хвост отгрызли в драке. 

Кто отгрыз? 

Собаки. 

- Жив ли, милый куманёк? 

Еле ноги уволок. Как, лиса, твои дела? 



На базаре я была. 

Что ты так устала? 

Уток я считала. 

Сколько было? 

Семь с восьмой. 

Сколько стало? 

Ни одной! 

Где же эти утки? 

У меня в желудке. 

Объясни значение слова ЗУБАСТЫЙ. 

Какие слова подходят к лисе, а какие к волку: колючий, рыжая, зубастый, 
серый, хитрая, злой, пушистая, косолапый? 

Скажи по звукам слова ЛИСА, ВОЛК, (ль, и, с,.), в, о, л, к) 

 

 

 

 


