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Цель обучения русскому языку детей-
изучение живой русской речи для 

успешной социализации учащихся.

Основными задачами преподавания 
русского языка являются 

предупреждение ошибок в русской 
речи, овладение основными нормами 
современного русского литературного 

языка, приоритет поликультурного 
образования. 



1.Языковой барьер

2.Психологический стресс

3.Отсутствие помощи со стороны 

родителей

4.Национальный акцент



1) оказание помощи в овладении базовым

уровнем разговорной и письменной речи,

грамматическими формами языка;

2) лексическая подготовка, обогащение

словарного запаса;

3) адаптация и социализация посредством

индивидуализации и дифференциации

образовательного процесса;

4) формирование универсальных учебных

действий.



Именно у учащихся 5—6 классов курс
русского языка в основном формирует
компетенции лингвистического школьного
образования.

Методика обучения неродному (второму)
языку должна разрабатываться таким
образом, чтобы приоритетной считалась
цель — обучить школьников речи,
научить их разговаривать, а потом уже
читать и писать на этом языке.







 

 

  Учебный комплекс  

упражнений  

для обучения  

орфографии и развития 
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Развивать связную речь учащихся – это 

значит прививать детям ряд конкретных 

умений:

- осмысливать тему;

- собирать материал;

- располагать материал;

- пользоваться средствами языка;

- исправлять, совершенствовать, улучшать 

написание.



Помимо толкования значения отдельных слов могут 

быть использованы и такие способы обучения:

показ предмета, действия или признака, называемого 

словом;

предъявление соответствующей иллюстрации;

перевод слова на родной язык;

морфемный или словообразовательный анализ 

слова;

обращение к этимологии слова;

подбор синонимов и (или) антонимов;

элементарное определение понятия на родном или 

русском языках.





Приемы работы с буклетами из продуктовых 

магазинов для обучающихся элементарного 

уровня

“Найди, 

если 

сможешь!”



Суть такой работы:

1.Ученики рассматривают 

буклеты и находят названные 

учителем слова. 

2. Учащиеся читают отдельные 

слова или предложения в 

раздаточном материале. 

Буклеты из магазинов очень 

хорошо для этого подходят, 

поскольку, как правило, 

содержат много 

иллюстративного материала и 

минимум текста.



“Что купить?”

Суть: следующее задание предполагает работу 
в группе. Необходимо выбрать продукты на 
определенную сумму (например, 1000 р.) и для 
определенного случая (взять с собой на 
пикник; отметить чей-нибудь день рождения 
или какой-нибудь праздник).

“Готовим вместе”

Суть: для выполнения этого задания 
дополнительно потребуется какой-нибудь 
несложный рецепт русского или 
национального блюда. Нужно выяснить, какие 
продукты нужны для его приготовления, 
можно ли их найти в магазине в России (если 
это национальное блюдо), можно ли чем-то 
заменить, сколько они будут стоить.
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