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Аннотация. В статье рассматриваются особенности обучения русскому 

языку детей младшего школьного возраста, не владеющих или слабо вла-

деющих русским языком. Автор определяет содержание работы по обу-

чению русскому языку иноязычных обучающихся в соответствии с эта-

пами обучения – начальный уровень, продвинутый уровень. В статье да-

ется характеристика обучения детей-мигрантов всем видам речевой дея-

тельности. Описана реализация в процессе организации образовательного 

процесса основных методических принципов обучения русскому языку 

иноязычных обучающихся с учетом реализации основной цели обуче-

ния – приобретение коммуникативного навыка на уровне бытового об-

щения и в рамках учебной деятельности. Решение задач развития речи 

иноязычных обучающихся, таким образом, становится первостепенной, 

поэтому автор раскрывает комплексный характер обучения – овладение 

фонетическими, грамматическими и лексическими понятиями в условиях 

специально созданной речевой среды. 
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the Russian language. The author determines the content of the work on teaching 

the Russian language of foreign students in accordance with the stages of train-

ing – the initial level, advanced level. The article describes the education of mi-

grant children in all types of speech activity. The article describes the implemen-

tation in the process of organizing the educational process of the basic methodo-

logical principles of teaching the Russian language to foreign students, taking 

into account the implementation of the main goal of training – the acquisition of 

a communicative skill at the level of everyday communication and in the frame-

work of educational activities. Thus, the solution of the problems of the devel-

opment of speech of foreign-language students becomes paramount, therefore, 

the author reveals the complex nature of learning – mastering phonetic, gram-

matical and lexical concepts in a specially created speech environment. 

Keywords: foreign-language students; primary schoolchildren; level of language 

proficiency; Russian as a foreign language; speech development; education. 

В современном образовательном пространстве педагоги 

начальной школы все чаще сталкиваются с неоднородным соста-

вом обучающихся. В классах присутствуют как младшие школь-

ники-носители русского языка, так и младшие школьники, не вла-

деющие или плохо владеющие русским языком. Поскольку обуче-

ние в школах Российской Федерации происходит только на рус-

ском языке, то необходимо проводить специальное обучение ино-

язычных обучающихся русскому языку.  

Рассмотрим содержание работы по обучению русскому языку 

младших школьников, не владеющих или слабо владеющих рус-

ским языком. Анализ теоретических источников показал, что важ-

ным и сложным этапом обучения русскому языку детей-мигрантов 

является начальный этап, когда формируются основные навыки 

произношения, говорения, аудирования, письма и другие [3]. По 

окончании этого этапа обучающиеся должны понимать и употреб-

лять простые языковые структуры, грамматические формы, уметь 

читать и писать.  

На следующем этапе необходимо отрабатывать не столько 

начальные грамматические нормы, сколько коммуникативную со-

ставляющую обучения, на основе которой будет происходить си-

стематизация грамматики, обучение чтению, работа с лексикой, 

аудирование и т. д. То есть подходы к обучению и подбору мате-

риалов имеют своей целью приобретение коммуникативного 

навыка на уровне социального общения и учебной деятельности. 

© Краева А. А., 2020 
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Важной задачей учителя начальных классов при обучении 

русскому языку младшего школьника, не владеющего или плохо 

владеющего русским языком, – правильно определить цель и рас-

пределить объем материала в зависимости от количества предо-

ставленных на изучение русского языка учебных часов. 

На начальном этапе эффективно применять методики интен-

сивного обучения, особенно в период формирования навыков про-

изношения. То есть активная работа должна быть запланирована и 

на занятиях, и дома. При этом языковая работа сопровождается 

индивидуализированными занятиями и консультациями иноязыч-

ных обучающихся  

Изучение детьми-мигрантами русского языка следует начи-

нать с вводно-фонетического курса, продолжительность которого 

будет зависеть от нескольких факторов: от цели обучения, от со-

поставимости фонетических, грамматических, лексических правил 

русского языка и языка иноязычного учащегося. 

На следующем фонетико-грамматическом уровне начального 

обучения иноязычных обучающихся русскому языку основное 

внимание необходимо уделять формированию фонетических 

навыков. Однако на этом этапе постепенно вводятся основные 

лексические понятия и грамматический материал [2]. То есть этот 

этап предполагает применение комплексного подхода для обуче-

ния грамматических и орфографических правил русского языка.  

Овладев фонетикой русского языка, иноязычные обучающие 

переходят на более продвинутый этап обучения, в котором уже 

активно используется русскоязычный языковой материал, отраба-

тываются навыки обучающегося воспринимать и сопоставлять 

изученные лексические единицы с использованием перевода на 

родной язык.  

Следующим этапом обучения русского можно считать исполь-

зование беспереводного способа понимания. Этот метод предпола-

гает выработку представления и восприятия информации, изло-

женной в русскоязычном тексте, без участия языка-посредника. 

При этом преподаватель активно использует наглядные способы 

обучения. Такое обучение постепенно позволяет иноязычным обу-

чающимся определять значения слов исходя из общего контекста. 

Именно это даст возможность не переводить отдельные слова для 

понимания текста, а усваивать русскую речь целостно. 
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Важной составляющей процесса обучения русскому языку де-

тей-мигрантов на начальном этапе является отбор лексического ма-

териала. Вводно-фонетический курс предполагает, что лексический 

материал будет соответствовать задаче освоения фонетики, следо-

вательно, на этом этапе следует отбирать простые слова, в которых 

учитываются фонетические особенности изучаемого материала.  

По смысловой тематике эти слова должны начинаться со сфе-

ры быта и постепенно переходить на темы социокультурной и 

профессиональной направленности. Новые слова обязательно 

должны быть усвоены не только на фонетическом, но и на графи-

ческом уровне.  

На начальном этапе обучения детей-мигрантов русскому язы-

ку следует вводить активную лексику, связанную с бытовыми или 

учебными ситуациями. Введение пассивной лексики и синонимов 

начинается на более поздних этапах. На каждом этапе освоения 

новой лексики, ее нужно не только последовательно вводить, но 

закреплять и активизировать в речи. 

Важно использовать активную лексику параллельно с изучением 

грамматического материала. При этом изучение грамматики должно 

включаться в тематическое изучение лексики. Например, именитель-

ный падеж отрабатывается на изучении темы «Семья», а творитель-

ный падеж – в процессе изучения темы «Увлечения» и т. д. 

В отличие от преподавания русского языка русскоязычным 

учащимся, когда ценность грамматического и лексического мате-

риала определяется его ролью в системе языка, для иноязычных 

обучающихся используется принцип коммуникативности [1].  

Принцип коммуникативности применяется на всех этапах изу-

чения русского языка. Он заключается в том, что отбор граммати-

ческого и лексического материала и последовательность его вве-

дения определяются его коммуникативной ценностью, т.е. тем, что 

нужно ребенку-мигранту для общения и обучения.  

Важный принцип, который эффективно использовать при пре-

подавании русского языка иноязычным обучающимся, особенно 

на начальном этапе, – опережение. Он заключается в том, что не-

которые конструкции и фразы могут вводиться устно, без их 

письменной фиксации и без их объяснения – просто на уровне по-

нимания на слух и воспроизведения. Как правило, это фразы эти-
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кетного характера, простые вопросы и т. д. То есть это элементар-

ные фразы, но очень коммуникативно-значимые для общения. 

Следующим важным принципом, который нужно учитывать 

при обучении детей-мигрантов русскому языку, – это учет родного 

языка учащегося. Конечно, не всегда между преподавателем и 

обучающимся есть язык-посредник и не всегда преподаватель зна-

ет родной язык учащегося, но все же необходимо хотя бы в общих 

чертах ознакомиться с описанием родного языка учащегося. 

Например, можно выявить какие-то основные общие черты в фо-

нетике, чтобы учесть какие трудности в произношении будут у 

обучающегося, и понять, как их преодолеть. Или узнать особенно-

сти грамматики, которые можно использовать при объяснении но-

вого материала. То есть необходимо выявить возможные сходства 

с языком ребенка-мигранта, чтобы проводить параллели для об-

легчения понимания русского языка.  

Следующим принципом обучения русскому языку иноязыч-

ных обучающихся на начальном уровне является ситуативно-

тематическое представление учебного материала. То есть, пред-

ставляя материал, преподаватель опирается на реальную ситуацию 

и тему.  

Для эффективности изучения русского языка детьми-

мигрантами следует учитывать их уровень владения русским язы-

ком, который опирается на грамматический и лексический мини-

мум, соответствующий степени владения младшим школьников 

русским языком. На каждом уровне обучения русскому языку 

сходная тематика обрастает новыми дополнительными граммати-

ческими значениями.  

Если на начальном уровне используется только минимальный 

комплекс падежных значений, бесприставочных глаголов движе-

ния, то на следующих этапах вводятся все категории глаголов, 

приставки, падежные значения. В обучении должна использовать-

ся любая ситуация, чтобы актуализировать новую лексику, прове-

сти с учащимися речевую разминку, поговорить о погоде, о друзь-

ях, о том, что присутствует в классе. В процессе общения на уро-

ках и во внеурочной деятельности в ненавязчивой форме необхо-

димо вводить новую лексику, которая нужна иноязычным обуча-

ющимся для учебы и для повседневной жизни. 
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Следующий важный принцип, который должен использовать-

ся в обучении русскому языку детей-мигрантов, – это принцип 

наглядности. На начальном этапе – это главный способ семантиза-

ции слов (объяснения значений слов), эффективность которого 

возрастает при отсутствии языка-посредника между преподавате-

лем и обучающимся.  

Поскольку на начальном уровне происходит обучение кон-

кретной лексике, то предметы можно показать на иллюстрации 

или изобразить с помощью мимики, жестов, движений, пантоми-

мы и т. д.  

На следующих этапах обучения русскому языку лексико-

грамматическое значение слов становится сложнее, много исполь-

зуется абстрактной лексики, поэтому необходимо научить млад-

ших школьников пользоваться словарем, применять мультиме-

дийные средства, чтобы объяснить значение слова или понятия [4]. 

При обучении русскому языку детей-мигрантов обязательно 

учитываются особенности образовательной деятельности младших 

школьников. Это отражается в отборе учебного материала, ситуа-

циях общения, дополнительного материала, текстов, схем, иллю-

страций так, чтобы учитывать психолого-педагогические характе-

ристики младшего школьника и его уровень образования [5].  

Таким образом, обучение русскому языку детей-мигрантов 

происходит комплексно – поэтапно вводится фонетический, грам-

матический и лексический материал. Так, например, сначала вво-

дятся грамматические темы – винительный падеж существитель-

ных и прилагательных в единственном числе. Когда материал 

освоен, иноязычные обучающиеся знакомятся с глаголами движе-

ния однонаправленными и неоднонаправленными.  

Конечно, глаголы движения можно ввести и до знакомства с 

винительным падежом, но тогда при указании направления можно 

вводить только форму мужского рода – я еду в Лондон и т. п. Если 

использовать пример – я еду в Москву (где Москва относится к 

женскому роду), то уже нужно объяснять, почему в слове Москва 

«а» меняется на «у». 

Для обозначения направления вводится вопрос Куда? и проис-

ходит сопоставление с ранее изученным вопросом Где? – какая раз-

ница между вопросами Где? и Куда? В некоторых языках также 

есть два разных вопроса для обозначения местонахождения Где? и 
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местоположения Куда? для обозначения направления. Такое сопо-

ставление закладывает коммуникативную и грамматическую базу и 

дает возможность правильно выражать свои мысли в ограниченном 

наборе ситуаций. Знание предложного, винительного падежей, глаго-

лов движения, набора существительных, прилагательных позволяет 

младшим школьникам, не владеющим или плохо владеющим рус-

ским языком, правильно выразить свою мысль. При использовании 

принципа коммуникативности грамматические формы желательно 

предъявлять в форме речевых образцов или небольших текстов.  

Например, в начале урока русского языка, при введении любой 

грамматической или лексической темы, обучающимся предлагают-

ся несколько примеров речевых образцов, где используется новая 

грамматика. Таким образом, происходит движение от текста и мик-

ротекста к явлению. Происходит одновременное усвоение формы и 

значения. Именно в этом состоит индуктивное веление материала, 

то есть объяснение с развитием догадки – вначале младшим школь-

никам предлагается догадаться, что обозначает новая грамматиче-

ская форма. Поэтому формы имен существительных, имен прилага-

тельных и глаголов воспринимаются в комплексе.  

Такое введение языкового материала помогает иноязычным обу-

чающимся строить простые фразы на русском языке уже без ошибок. 

Это определяется использованием сознательно-практического мето-

да. Практические сведения, необходимые для общения на русском 

языке, усваиваются не только на уровне интуиции, но также ино-

язычным младшим школьникам даются сведения, в каких случаях 

употребляется тот или иной глагол, та или иная словоформа.  

Введение новых слов следует начитать с представления обу-

чающимся специального проблемного сюжета или эпизода на 3-

5 минут, а затем дать им несколько новых слов необходимых для 

выражения своего отношения к показанному. Если нет возможно-

сти показать специальный фильм, то можно использовать другие 

средства – картинки, серию рисунков и т. д. Использование мате-

риала, воздействующего на эмоциональные чувства учащихся, бу-

дет способствовать более успешному запоминанию.  

При обучении аудированию языковой материал должен 

предъявляться с особой интонацией. Когда задаются вопросы к 

просмотренному или прослушанному материалу, то они должны 

звучать с особой вопросительной интонацией. Тем самым препо-
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даватель уже создает уже условное общение. Собственно, все за-

дания и установки должны нести коммуникативный характер. Та-

ким образом, в обучении иноязычных обучающихся русскому 

языку отрабатываются навыки аудирования и говорения.  

В качестве домашнего задания учащиеся могут получить текст 

для чтения на ту же тему. Такими темами могут быть Свободное 

время, Путешествие, Выбор профессии и т. д. Тогда в домашнем 

задании, в домашнем тексте учащийся получает уже зрительную 

опору, подкрепляет услышанный и произнесенный материал про-

читанным текстом.  

На следующих уроках должно происходить обсуждение, бесе-

да, дискуссия – отработка и закрепление лексического материала. 

Правильное овладение механизмами ведения разговора, обсужде-

ния и дискуссии будет происходить постепенно по мере осуществ-

ления практики. Упражнениями по аудированию [2] могут быть, 

например, такие:  

«Прослушайте слова и повторите их в данной последователь-

ности», или «Прослушайте ряд слов, запомните и воспроизведите 

те, которые относятся к данной теме (например, к теме «Еда»)». 

Эти задания нацелены не только на умение понимать и воспроиз-

водить русскоязычные слова, но и тренировку памяти и внимания.  

Упражнение «Снежный ком», когда задание для учащихся за-

ключается в слушании и повторении – она любила читать, она лю-

била читать сказки, она любила читать сказки потому, что и т. д.  

В упражнении «Прослушайте фразы и соедините их в одно 

предложение» звучат два предложения, например, «Испортилась 

погода» и «Мы не поехали на экскурсию», учащийся должен по-

лучить задание установить смысловые связи между этими двумя 

фразами и соединить их в одно высказывание. 

Упражнение «Прослушайте фразы и скажите, что значит слово 

«…» в каждой из них», например, слово свежий, и даются три 

примера: «Я купил свежую газету», «Я купил свежий хлеб», «По-

дул свежий ветер», предлагает учащемуся объяснить разницу зна-

чений. Такое упражнение довольно эффективно для выявления и 

понимания смыслов многозначных слов. 

Задание на синтагматику и сочетаемость – «Прослушайте ряд 

глаголов и назовите существительные, которые могут за ними сле-

довать». Например, «строить» что? – дом, здание и т. д. 
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Следующий аспект обучения русскому языку иноязычных 

обучающихся, касающийся процесса развития речи, – темп вос-

приятия информации на русском языке. В начале обучения не сто-

ит прибегать к очень медленному темпу, не нужно делать паузы 

между словами. Однако можно увеличивать паузу между синтаг-

мами и предложениями. В пределах одного текста необходимо ис-

пользовать колебание темпа – что-то прочитать более медленно, 

что-то возможно повторить. Такое колебание темпа позволяет 

иноязычным обучающимся лучше ориентироваться в тексте на 

русском языке. Там где преподаватель сделал интонационное за-

медление – он подчеркивает важность информации.  

Обучение чтению, особенно, вслух, является основным видом 

формирования речевой деятельности. В процессе чтения вслух про-

исходит отработка техники чтения и говорения, правил произноше-

ния, ударения и правильной интонации. Также в процессе чтения 

должен происходить разбор, анализ форм, конструкций и смыслов 

текста. Поэтому обучение чтению вслух должно происходить на 

разных этапах обучения русскому языку иноязычных обучающихся. 

Таким образом, организация процесса обучения русскому 

языку иноязычных младших школьников должна учитывать их 

уровень владения языком, этап обучения и опираться на основные 

методические принципы обучения.  
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