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Пояснительная записка
Последнее десятилетие постоянно увеличивается приток в Россию
нерусского населения из стран ближнего зарубежья и национальногосударственных субъектов Российской Федерации, естественно, что перед
новоприбывшими представителями различных этносов, встает вопрос
включения в социальную жизнь мегаполиса. Но процесс культурно-языковой
адаптации весьма затруднён, поскольку для подавляющего большинства
мигрантов русский язык не является родным, а для многих национальных
групп он утратил роль государственного языка и языка межнационального
общения. Таким образом, если раньше русский язык как иностранный (далее РКИ) изучали в основном иностранные студенты возрасте 18-25 лет, то в
настоящее время в изучении РКИ заинтересованы люди разных возрастных и
социальных групп. Обучение по многочисленным программам РКИ,
разработанным различными российскими вузами, в целом позволяет достичь
того или иного уровня владения русским языком, все они рассчитаны на
работу со взрослыми людьми -студентами, лицами, имеющими образование.
Но нет никаких программ и пособий для маленьких детей, а именно они и
заслуживают особого внимания в плане культурно-языковой адаптации.
Ребёнок должен посещать школу при любых обстоятельствах и изменениях в
жизни своей семьи, а незнание языка крайне затрудняет включение этих детей
в учебный процесс. Следовательно, их нужно срочно обучать русскому языку,
и чем раньше, тем лучше. В целях преодоления языковых барьеров на пути
обучения детей-мигрантов в общеобразовательных школах создана сеть
языковых классов для детей, не владеющих русским языком. Знания,
полученные за год обучения, позволят маленьким иностранцам мягко войти в
образовательный процесс, включиться в интересную и содержательную жизнь
школы. В этой ситуации разработка и апробация программы по русскому
языку как иностранному для детей -одна из важнейших задач теории и
практики РКИ.
Данный проект включает в себя Рабочую программу по «Русскому языку
как иностранному» и программу внеурочной деятельности для детеймигрантов.
“Программа по русскому языку как иностранному для детей 6 -8лет,
имеющая практическую направленность на культурно-языковую адаптацию,
не только актуальна, но и универсальна, так как позволяет организовать работу
с детьми разных национальностей, в различных образовательных
учреждениях и на языковых курсах.
Программа “Русский как иностранный”
Пояснительная записка
Программа “Русский как иностранный” представлена одноуровневым
курсом, адресованным взрослым учащимся, которые хотят овладеть русским
языком на элементарном уровне общения, и рассчитана на 80 часов (6 часов в
неделю).

Основной чертой данного курса является коммуникативная
направленность. Языковой и речевой материал комплекса отвечает
коммуникативным потребностям учащихся. Учебный процесс ориентирован
на обучение говорению как ведущему виду речевой деятельности. Основная
форма обучения — диалог и несложный дискурс.
Курс включает языковой минимум, необходимый и достаточный для
формирования первичных речевых умений, а именно: умений понимать
устную русскую речь, говорить и читать в пределах изученных тем, пользуясь
усвоенными языковыми средствами, а также элементарный орфографический
практикум.
В соответствии с современными технологиями обучения значительное
внимание уделяется слуховой и зрительной наглядности.
Изучаемый материал представлен в диалогических им онологических
текстах, в разнообразных языковых, речевых и собственно коммуникативных
упражнениях, а также в таблицах, схемах, рисунках.
Учебник, которым можно пользоваться при обучении РКИ, «Практическая методика обучения русскому языку как иностранному»/ под
редакцией А.Н. Щукина - Издательство: М.: Русский язык. - 2003. с. 4-305.
Общей целью обучения русскому языку по данной программе является
не получение суммы знаний по грамматике, а практическое владение русской
устной речью. Культурно-языковая адаптация детей предполагает решение
таких задач, как физическая и эмоциональная адаптации к новым условиям
жизни, обеспечение необходимого уровня владения русским языком для
активной бытовой и успешной учебной деятельности, подготовка к
систематическим занятиям по программе начальной российской школы
Основные задачи:
1.
Корректировка и развитие навыков произношения и
интонирования речи.
2.
Развитие навыков чтения, говорения, слушания и письма.
3.
Освоение грамматической базы русского языка в пределах первого
сертифицированного уровня государственных стандартов по русскому языку
для иностранцев.
4.
Освоение лексики, обеспечивающее общение в рамках
обозначенных тем бытового характера, а также овладение лексикой основных
предметов базового плана начальной школы, обеспечивающей включение
ребенка в процесс обучения.
5.
Освоение культурно-страноведческой информации, необходимой
для адаптации ребенка к новым условиям жизни (формирование фоновых
знаний).
6.
Создание речевых ситуаций, мотивированных на изучение
русского языка;
7.
Создание необходимых условий для успешного овладения устной
русской речью;
8.
Развитие интереса к русскому языку;
9.
Развитие мелкой моторики руки через штриховку, раскрашивание.

Главные принципы, лежащие в основе занятий по данному курсу:
1.
Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных
особенностей развития.
2.
Принцип оптимистического подхода (создание ситуации успеха).
3.
Принцип поэтапного формирования умственных действий.
4.
Принцип практической направленности изучаемого материала.
5.
Принцип связи обучения с жизнью (опора на жизненный опыт
ребёнка).
Формы работы учащихся на занятиях:

коллективные;

групповые;

индивидуальные.
Особое внимание уделяется совершенствованию имеющегося
словарного запаса и умению пользоваться вновь усвоенными словами в
речевой практике.
Ожидаемые результаты к концу первого года обучения

дети мигрантов будут понимать устную русскую речь;

дети мигрантов будут правильно говорить на русском языке в
ситуации обучения и ситуации общения.
Общая характеристика курса
Материал программы рассчитан на освоение его в течение учебного
года.
Программа занятий предусматривает взаимосвязанное обучение видам
речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) на основе
усвоения содержания учебного материала и активизации речевой
деятельности.
На каждом занятии должны решаться коммуникативные и
познавательные задачи с опорой на расширение и уточнение круга
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности;
формирование навыков связной устной речи: возможности излагать свои
мысли правильно, полно и последовательно.
Среди речевых упражнений приобретают большое значение словарные,
композиционные (анализ и составление рассказов простейшего вида)
упражнения. Разнообразная работа со словом, словосочетанием,
предложением, связным текстом дает детям возможность понять сферу
употребления изучаемых грамматических единиц и тем самым повышает
уровень их умственного и речевого развития.
Особую значимость приобретает направленность программы на
развитие личности младшего школьника, его мировоззрения, творческих
способностей, умение слушать и контролировать свою и чужую речь, а также
формирование в процессе обучения доброго, уважительного отношения к
человеку, организацию активной речевой деятельности учащихся.
Разработанная программа создает основу для развития речи школьников.
Содержание контроля.

В конце каждого концентра дается тестовая работа для оценки уровня
усвоения материала.
Для определения уровня знаний по данному курсу, используются
индивидуальная и фронтальная устные проверки.
Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют
учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по
конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные
ответы.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические
особенности. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса:
рассказ-описание и рассказ-рассуждение.
Описание места курса в учебном плане
Программа курса «Русский язык как иностранный» предназначена для
детей-мигрантов младшего школьного возраста и рассчитана на 2 года
обучения. 1-2 классы - по 2 часа в неделю (в год 67ч); 3-4 классы - по 2 часа в
неделю (68 ч в год).
Описание ценностных ориентиров содержания курса
Ценность добра– осознание себя как части мира, в котором люди
соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание
постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел
бы, чтобы поступали с тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов
культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни,
на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и
бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание
чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного
отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных
произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности
русского языка, его выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части
культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности
знания, установления истины, самого познания как ценности.
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека;
осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного
отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим,
их нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни
человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности,
самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к
литературному труду, творчеству.

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как
члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство
ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране:
её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином
России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса
которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к
многообразию иных культур и языков.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения курса
Личностные результаты

осознавать роль языка и речи в жизни людей;

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и
выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;

интерес к чтению, потребность в чтении;

интерес к изучению языка;

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:

составлять план решения учебной проблемы совместно с
учителем;

работать
по
плану,
сверяя
свои
действия
с
целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки
и определять степень успешности своей работы и работы других в
соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной
формы в другую (составление простейших моделей);

осуществлять анализ и синтез;

развитие дикции, устранение дефектов речи (работа со звуковыми
моделями);

строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:

адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической
формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку
зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;

задавать вопросы.
Предметные УУД:

Чтение
1. Умение пользоваться книгой: называть название, автора, находить
оглавление и отдельные главы, а также текстовый материал на определенной
странице книги.
2. Учащийся должен уметь прочитать и выполнить сформулированное
задание.
3. Изучающее чтение. Учащемуся предъявляется текст по отработанной
тематике объемом 150-200 слов. К тексту можно дать необходимый
комментарий (грамматический, лексический, смысловой). Текст читается про
себя без словаря. Количество воспринимаемой информации – 80-90%.
Показателем сформированности умения является количество и качество
воспринятой информации.
4. Ознакомительное чтение. Учащемуся предъявляется текст по
отработанной тематике объемом 20-120 слов. К тексту можно дать
необходимый комментарий (грамматический, лексический, смысловой). Текст
читается про себя со словарем. Количество воспринимаемой информации –
70%. Показателем сформированности умения является количество и качество
воспринятой информации.
Говорение
1. Учащийся должен уметь вести диалог-расспрос с целью получения
информации по заданной теме применительно к речевой ситуации. К концу
курса количество стимулирующих реплик должно быть в пределах 4-6.
Диалог-расспрос ведется без подготовки.
2. Учащийся должен уметь устно воспроизводить прочитанное или
прослушанное в виде монолога-воспроизведения (пересказ) с опорой на
вербальные средства (план, опорные предложения, опорные слова),
невербальные средства (схема, таблица, тематическая картинка, видеоряд).
Монолог воспроизводится после 5-минутной подготовки. Показателем
сформированности умения является соответствие логике изложения и
заданной степени свернутости текста. Объем предъявляемого текстового
материала до 120 слов. Тематика определяется списком изученных тем.
3.
Учащийся
должен
уметь
строить
и
продуцировать
самостоятельное монологическое высказывание на определенную тему с
опорой на вербальные и невербальные средства. Данный тип монолога
представляет собой реализацию самостоятельной программы высказывания
на основе комбинирования полученной ранее информации. На подготовку
монолога отводится 10 минут. Время говорения 3-4 минуты. Показателем
сформированности умения является адекватность монолога заданной теме,
логичность изложения, длина высказывания, темп речи.
4. Учащийся должен воспроизвести 2-3 выученных ранее
стихотворения.
Письмо
Учащийся должен уметь записывать под диктовку отдельные слова,
словосочетания и небольшие тексты по предъявленному ранее
материалу. (Диктант).

Содержание курса 1 -2 классы
Календарно-тематическое планирование
№

Тема раздела.
Тема урока.

Колво
часов

1-2

Введение. Будем
знакомы!

2

Основные вопросы,
рассматриваемые на занятии

Характеристика деятельности
учащихся

Определение целей и задач
дополнительных занятий

Материальное
обеспечение занятий

Мотивация детей мигрантов осознание языка как средства
общения людей.

ТСО, альбомы, карандаши

Словарь 28 ч
310

Соотнесение
предмета и слова,
его названия.

8

Учить детей мигрантов называть
предметы на русском языке, используя
предметные картинки по теме
«Транспорт», «Игрушки», «Предметы
домашнего обихода», «Школьные
принадлежности». Развивать внимание,
память (зрительную, слуховую), мелкие
мышцы кисти (штриховка).

Уметь соотносить слово и
предмет. Знать названия
предметов обихода. Узнавать
предметы по их названию. Работа
в паре. Уметь обобщать понятия,
классифицировать.

Предметные картинки по
теме «Транспорт»,
«Игрушки», «Предметы
домашнего обихода»,
«Школьные
принадлежности».
Альбомы для штриховки,
шаблоны, карандаши.

1115

Соотнесение
действия и слова,
его названия.

5

Учить детей мигрантов правильно
называть действия каких-либо предметов,
используя предметные картинки с
выраженным действием предмета.

Уметь соотносить действие
предмета и слово, его название.
Участвовать в диалоге, задавать
вопросы другому.

Мультимедийное
оборудование, альбомы,
карандаши.

1620

Предмет и его
действие.

5

Развивать умения правильно называть
предметы и их действия на темы:
«Городская улица», «Детские игры», «В
школе» и др. Развивать русскую речь

Уметь соотносить действие
предмета и слово.

Сюжетные иллюстрации
на темы: «Городская
улица», «Детские игры»,

Понимание того, что ясная,
правильная речь – показатель

2125

2630

Словаобобщения.

Слова,
называющие
признаки
предметов.

5

5

через построение простых ответов на
вопросы учителя по теме занятия.

культуры человека; желание
умело пользоваться русским
языком и элементы сознательного
отношения к своей речи.

«В школе», «В моём
дворе».

Учить называть обобщающие понятия к
различным группам предметов: животные,
профессии, растения, транспорт, посуда,
инструменты, игрушки, движения.
Развивать мелкую моторику руки через
штриховку.

Принимать и сохранять учебную
задачу.

Предметные картинки,
шаблоны для штриховки,
альбомы, карандаши.

Учить детей мигрантов правильно
определять и называть признаки
предметов по форме, размеру, цвету,
материалу. Развивать внимание,
наблюдательность, слуховую и
зрительную память, мелкие мышцы
пальцев (раскрашивание).

Участвовать в диалоге, в общей
беседе, выполняя принятые
правила речевого поведения (не
перебивать, выслушивать
собеседника, стремиться понять
его точку зрения и т.д.); задавать
вопросы, отвечать на вопросы
других.

Уметь обобщать,
классифицировать предметы.

ТСО.
ТСО. Иллюстрации
предметные, сюжетные,
альбомы, шаблоны,
карандаши.

Грамматический строй речи 10 ч
3132

3334

Постановка
ударения в
словах

Один – много.

2

2

Развивать умения произносить слова с
правильной постановкой ударения. Работа
проводится по типу: вопрос - ответ с
использованием картинок, бытовых
ситуаций.

Выполнять учебные действия в
материализованной, речевой или
умственной форме; использовать
речь для регуляции своих
действий.

Иллюстрации, предметные
картинки, альбомы,
карандаши.

Учить детей правильно образовывать
формы множественного числа простых
предметов (имён существ.). Развивать
память, внимание, речь через построение
ответов на вопросы учителя.

Участвовать в диалоге, в общей
беседе, выполняя принятые
правила речевого поведения.

Мультимедийное
оборудование, альбомы,
цветные карандаши.

Использовать речь для регуляции
своих действий.

ТСО.

3536

Чего не стало?

2

Учить детей правильно образовывать
формы множественного числа предметов
(имён сущест-вительных) в родительном
падеже, используя серии предметных
картинок по «Фрукты», «Овощи»,
«Транспорт», «Животные», «Школьные
принадлежности»

Выражать свои мысли, чувства в
словесной форме соблюдая нормы
литературного языка.
Работа в группе.

Серии предметных
картинок по темам
«Фрукты», «Овощи»,
«Транспорт»,
«Животные», «Школьные
принадлежности».

3738

Назови животных

2

Учить детей правильно называть
детёнышей диких и домашних животных.
Развивать память, внимание,
наблюдательность.

Участвовать в диалоге, в общей
беседе, выполняя принятые
правила речевого поведения.

ТСО. Предметные
картинки.

3940

Сколько чего?

2

Развивать умения детей мигрантов
согласовывать числительные с названиями
предметов (именами существ.). Развивать
внимание, наблюдательность, умение
вести счёт предметов.

Выраженный познавательный
интерес к русскому языку;
сознательное отношение к
качеству своей речи.

Предметные картинки,
счётный материал,
цветные карандаши,
альбомы.
ТСО.

Речевой слух 11 ч
4142

Гласные звуки
русского языка

2

4344

Согласные звуки
русского языка

2

4547

Звуко-буквенный
анализ слова.

3

Особенности произношения гласных
звуков русского языка. Определение места
гласного звука в слове на слух.
Определение ударного и безударного
гласного звука в слове.

Строить несложные рассуждения.

Особенности произношения согласных
звуков русского языка. Мягкие и твёрдые
согласные звуки. Определение согласных
звуков в слове на слух.

Строить несложные рассуждения.

Развивать умения проводить звукобуквенный анализ слов: определять

Понимать информацию,
представленную в

Выражать свои мысли, чувства в
словесной форме соблюдая нормы
литературного языка.

Выражать свои мысли, чувства в
словесной форме соблюдая нормы
литературного языка.

Лента букв, аудиозаписи,
ТСО, альбомы,
карандаши.

Лента букв, аудиозаписи,
ТСО, альбомы,
карандаши.

ТСО. Альбомы,
карандаши.

4852

Звуки и буквы
русского
алфавита.

4

последователь-ность и место звуков в
слове, давать им характеристику.

изобразительной, схематичной
форме; переводить её в словесную
форму

Развивать умения различать звуки и буквы
русского алфавита. Особенности гласных
звуков и букв, особенности согласных
звуков и букв. Чтение слогов.

Понимать информацию,
представленную в
изобразительной, схематичной
форме; переводить её в словесную
форму

ТСО. Алфавит, альбомы,
шаблоны, карандаши.

Связная речь 16 ч
53

Для чего нужна
речь.

1

Раскрыть в доступной форме основные
функции речи как средства общения,
передачи и усвоения определённой
информации, поведения людей.

Отличие письменной речи от
устной; отличать предложения от
текста. Строить несложные
рассуждения

ТСО.

54,
55

Слушаем и
пересказываем
сказки

3

Развивать навыки пересказа народных
сказок коротких и простых по своему
содержанию: «Лиса и Заяц», «Умная
дочка», «Лентяйка», «Теремок» и др.
Развивать внимание, устную речь, мелкие
мышцы кисти (рисование).

Составлять рассказы на основе
услышанного.

ТСО, аудиозаписи.

Учить детей мигрантов употреблять в
устной речи различные формы
приветствия, знакомства, прощания,
просьбы, благодарности, отказа. Учить
правильному использованию
сопровождающих мимических и
пантомимических действий.

Строить несложные рассуждения.

Развивать слуховую память, устную речь с
помощью заучивания четверостиший
(А.Барто, Ю.Тувима, С.Маршака).

Оценивать свои достижения,
осознавать трудности, искать их
причины и способы преодоления

56- Учимся
58 вежливости

3

Учим стихи
наизусть

4

59,
60,

Выражать свои мысли, чувства в
словесной форме соблюдая нормы
литературного языка.

Выражать свои мысли, чувства в
словесной форме соблюдая нормы
литературного языка.

Сюжетные иллюстрации,
альбомы, карандаши.

Тексты стихотворений,
аудиозаписи, книги
детских писателей.

61,
62
63,
64,
65,
66
67

Построение
диалога.

4
ч

Проверочная
работа «Составь и
расскажи сказку»

1

Учить учащихся правилам построения
диалога (вопрос - ответ) с использованием
сюжетных картинок на темы «Игры
детей», «Моя любимая игрушка» и др.
Провести проверку полученных
результатов в течение всех занятий:
составить и рассказать сказку по серии
картинок. Развивать умение отвечать на
вопросы учителя.

Уметь вести диалог, выражать
свои мысли, чувства в словесной
форме

Сюжетные иллюстрации,
альбомы, карандаши.

Составлять рассказы на основе
услышанного.

Серии картинок, альбомы,
карандаши.

Выполнять учебные действия в
речевой и умственной форме.

3-4 классы
Календарно-тематическое планирование
№

Тема раздела.
Тема урока.

1-2

Введение. Будем
знакомы!

Колво
часов
2

Основные вопросы,
рассматриваемые на занятии
Определение целей и задач
дополнительных занятий

Характеристика деятельности
учащихся
Мотивация детей мигрантов осознание языка как средства общения
людей.

Материальное
обеспечение занятий
ТСО, альбомы,
карандаши

Словарь 20 ч
36

Соотнесение
предмета и слова,
его названия.

4

Учить детей мигрантов называть
предметы на русском языке,
используя предметные картинки по
теме «Транспорт», «Игрушки»,
«Предметы домашнего обихода»,
«Школьные принадлежности».
Развивать внимание, память

Уметь соотносить слово и предмет.
Знать названия предметов обихода.
Узнавать предметы по их названию.
Работа в паре. Уметь обобщать
понятия, классифицировать.

Предметные картинки по
теме «Транспорт»,
«Игрушки», «Предметы
домашнего обихода»,
«Школьные
принадлежности».
Альбомы для

(зрительную, слуховую), мелкие
мышцы кисти (штриховка).

штриховки, шаблоны,
карандаши.

710

Соотнесение
действия и слова,
его названия.

4

Учить детей мигрантов правильно
называть действия каких-либо
предметов, используя предметные
картинки с выраженным действием
предмета.

Уметь соотносить действие предмета
и слово, его название. Участвовать в
диалоге, задавать вопросы другому.

Мультимедийное
оборудование, альбомы,
карандаши.

1114

Предмет и его
действие.

4

Развивать умения правильно
называть предметы и их действия
на темы: «Городская улица»,
«Детские игры», «В школе» и др.
Развивать русскую речь через
построение простых ответов на
вопросы учителя по теме занятия.

Уметь соотносить действие предмета
и слово.

Сюжетные иллюстрации
на темы: «Городская
улица», «Детские игры»,
«В школе», «В моём
дворе».

Учить называть обобщающие
понятия к различным группам
предметов: животные, профессии,
растения, транспорт, посуда,
инструменты, игрушки, движения.
Развивать мелкую моторику руки
через штриховку.

Принимать и сохранять учебную
задачу.

Учить детей мигрантов правильно
определять и называть признаки
предметов по форме, размеру,
цвету, материалу. Развивать
внимание, наблюдательность,
слуховую и зрительную память,
мелкие мышцы пальцев
(раскрашивание).

Участвовать в диалоге, в общей
беседе, выполняя принятые правила
речевого поведения (не перебивать,
выслушивать собеседника, стремиться
понять его точку зрения и т.д.);
задавать вопросы, отвечать на
вопросы других.

1518

1922

Слова-обобщения.

Слова,
называющие
признаки
предметов.

4

4

Понимание того, что ясная,
правильная речь – показатель
культуры человека; желание умело
пользоваться русским языком и
элементы сознательного отношения к
своей речи.

Уметь обобщать, классифицировать
предметы.

Предметные картинки,
шаблоны для штриховки,
альбомы, карандаши.
ТСО.

ТСО. Иллюстрации
предметные, сюжетные,
альбомы, шаблоны,
карандаши.

Грамматический строй речи 20 ч
2324

2526

2728

2930

Постановка
ударения в словах

Один – много.

Чего не стало?

Назови ласково.

2

2

2

2

Развивать умения произносить слова
с правильной постановкой ударения.
Работа проводится по типу: вопрос ответ с использованием картинок,
бытовых ситуаций.

Выполнять учебные действия в
материализованной, речевой или
умственной форме; использовать
речь для регуляции своих
действий.

Иллюстрации, предметные
картинки, альбомы,
карандаши.

Учить детей правильно образовывать
формы множественного числа
простых предметов (имён существ.).
Развивать память, внимание, речь
через построение ответов на вопросы
учителя.

Участвовать в диалоге, в общей
беседе, выполняя принятые
правила речевого поведения.

Мультимедийное
оборудование, альбомы,
цветные карандаши.

Учить детей правильно образовывать
формы множественного числа
предметов (имён сущест-вительных)
в родительном падеже, используя
серии предметных картинок по
«Фрукты», «Овощи», «Транспорт»,
«Животные», «Школьные
принадлежности»

Выражать свои мысли, чувства в
словесной форме соблюдая нормы
литературного языка.

Развивать умения детей образовывать
уменьшительно -ласкательные формы
простых предметов (имён существ.),
используя предметные картинки по
темам «Мебель», «Овощи»,
«Посуда», «Фрукты», «Одежда».
Развивать мелкую моторику кисти
(штриховка).

Строить несложные рассуждения,
устанавливать причинноследственные связи, делать
выводы, формулировать их.
Выражать свои мысли, чувства в
словесной форме соблюдая нормы
литературного языка.

ТСО.

Использовать речь для регуляции
своих действий.

Работа в группе.

Серии предметных картинок
по темам «Фрукты»,
«Овощи», «Транспорт»,
«Животные», «Школьные
принадлежности».

Предметные картинки по
темам «Мебель», «Овощи»,
«Посуда», «Фрукты»,
«Одежда».
ТСО.
Альбомы, карандаши.

3132

Назови детёнышей
животных

2

Учить детей правильно называть
детёнышей диких и домашних
животных. Развивать память,
внимание, наблюдательность.

Участвовать в диалоге, в общей
беседе, выполняя принятые
правила речевого поведения.

ТСО. Предметные картинки.

3334

Сколько чего?

2

Развивать умения детей мигрантов
согласовывать числительные с
названиями предметов (именами
существ.). Развивать внимание,
наблюдательность, умение вести счёт
предметов.

Выраженный познавательный
интерес к русскому языку;
сознательное отношение к
качеству своей речи.

Предметные картинки,
счётный материал, цветные
карандаши, альбомы.

Учить детей правильно использовать
в русской речи предлоги с
названиями предметов (на столе, в
пенале, через дорогу, без хлеба, у
дома и др.) Развивать мелкую
моторику кисти (штриховка).

Строить несложные рассуждения.

Сюжетные иллюстрации,
альбомы, цветные
карандаши.

Развивать умения правильно
образовывать согласованные формы
предметов и их признаков
(красная лента, красный шар,
красное платье). Расширять кругозор
учащихся.

Выраженный познавательный
интерес к русскому языку;
сознательное отношение к
качеству своей речи.

Предметные картинки,
счётный материал, цветные
карандаши, альбомы.

Развивать умения детей правильно
образовывать согласованные формы
предметов и их действий по числам и
родам (в прош.вр.): машина едет,
машины едут; мама пришла, папа
пришёл, дети пришли. Развивать
внимание, память, логическое
мышление, наблюдательность.

Оценивать свои достижения,
осознавать трудности.

Мультимедийное
оборудование, альбомы,
цветные карандаши.

3536

Предметы и
предлоги

2

3738

Согласование
предметов и их
признаков

2

3942

Согласование
предметов и их
действий по
числам и родам.

4

Выражать свои мысли, чувства в
словесной форме соблюдая нормы
литературного языка.

Сознательное отношение к
качеству своей речи.

ТСО.

ТСО.

Речевой слух 8 ч
4344

Гласные звуки
русского языка

2

Особенности произношения гласных
звуков русского языка. Определение
места гласного звука в слове на слух.
Определение ударного и безударного
гласного звука в слове.

Строить несложные рассуждения.

4546

Согласные звуки
русского языка

2

Особенности произношения
согласных звуков русского языка.
Мягкие и твёрдые согласные звуки.
Определение согласных звуков в
слове на слух.

Строить несложные рассуждения.

4748

Звуко-буквенный
анализ слова.

2

Развивать умения проводить звукобуквенный анализ слов: определять
последователь-ность и место звуков в
слове, давать им характеристику.

Понимать информацию, представленную
в изобразительной, схематичной форме;
переводить её в словесную форму

ТСО. Альбомы,
карандаши.

4950

Звуки и буквы
русского алфавита.

2

Развивать умения различать звуки и
буквы русского алфавита.
Особенности гласных звуков и букв,
особенности согласных звуков и
букв. Чтение слогов.

Понимать информацию, представленную
в изобразительной, схематичной форме;
переводить её в словесную форму

ТСО. Алфавит,
альбомы, шаблоны,
карандаши.

Выражать свои мысли, чувства в
словесной форме соблюдая нормы
литературного языка.

Выражать свои мысли, чувства в
словесной форме соблюдая нормы
литературного языка.

Лента букв,
аудиозаписи, ТСО,
альбомы, карандаши.

Лента букв,
аудиозаписи, ТСО,
альбомы, карандаши.

Связная речь 18 ч
51

Для чего нужна
речь.

1

Раскрыть в доступной форме основные
функции речи как средства общения,
передачи и усвоения определённой
информации, поведения людей.

Отличие письменной речи от устной;
отличать предложения от текста.
Строить несложные рассуждения

ТСО.

5254

Слушаем и
пересказываем
сказки

3

Развивать навыки пересказа народных
сказок (русских, грузинских,
африканских, хантыйских и др.),
коротких и простых по своему

Составлять рассказы на основе
услышанного.

ТСО, аудиозаписи.

5557

Учимся
вежливости

3

5859

Учим стихи
наизусть

2

6061

Построение
диалога.

6263

«Сядем на
пригорке да
расскажем
скороговорки»

2

64

«Всё равно тебе
водить»

1

2

содержанию: «Лиса и Заяц», «Умная
дочка», «Лентяйка», «Теремок» и др.
Развивать внимание, устную речь,
мелкие мышцы кисти (рисование).

Выражать свои мысли, чувства в
словесной форме соблюдая нормы
литературного языка.

Учить детей мигрантов употреблять в
устной речи различные формы
приветствия, знакомства, прощания,
просьбы, благодарности, отказа. Учить
правильному использованию
сопровождающих мимических и
пантомимических действий.

Строить несложные рассуждения.

Развивать слуховую память, устную
речь с помощью заучивания
четверостиший (А.Барто, Ю.Тувима,
С.Маршака).

Оценивать свои достижения, осознавать
трудности, искать их причины и
способы преодоления

Учить учащихся правилам построения
диалога (вопрос - ответ) с
использованием сюжетных картинок
на темы «Игры детей», «Моя любимая
игрушка» и др.

Выражать свои мысли, чувства в
словесной форме соблюдая нормы
литературного языка.

Сюжетные
иллюстрации,
альбомы, карандаши.

Тексты
стихотворений,
аудиозаписи, книги
детских писателей.

Уметь вести диалог, выражать свои
мысли, чувства в словесной форме

Сюжетные
иллюстрации,
альбомы, карандаши.

Объяснить детям роль скороговорок в
совершенствовании устной речи.
Развивать артикуляционный аппарат
учащихся. Развивать память,
мышление, мелкие мышцы кисти.

Оценивать свои достижения, осознавать
трудности, искать их причины и
способы преодоления

ТСО. Аудиозаписи,
альбомы, карандаши,
шаблоны.

Познакомить учащихся с жанром
детского фольклора - считалкой.
Разучить две-три считалки, обращая
внимание учащихся на ритмическое

Работа в группе.

ТСО, аудиозаписи,
альбомы, карандаши.

Использовать речь для регуляции своих
действий

звучание. Развивать память слуховую,
внимание, умение работать в группе.
6566

Построение
описания

2

Особенности описательной речи.
Учить описывать один предмет,
употребляя в речи и названия
предмета, и признаки предмета и
действия предмета. Развивать навыки
монологической речи.

Строить несложные рассуждения.

67

Если слово
непонятно

1

Значение слова. Непонятные слова.
Показать учащимся, что значение
слова можно объяснить с помощью
других, понятных (знакомых) слов.
Развивать мелкие мышцы пальцев
(рисование).

Осуществлять поиск необходимой
информации в дополнительных
доступных источниках.

Предметные
картинки, словари,
альбомы,
мультимедийное
оборудование.

68

Проверочная
работа «Составь и
расскажи сказку»

1

Провести проверку полученных
результатов в течение всех занятий:
составить и рассказать сказку по серии
картинок. Развивать умение отвечать
на вопросы учителя.

Составлять рассказы на основе
услышанного.

Серии картинок,
альбомы, карандаши.

Выражать свои мысли, чувства в
словесной форме соблюдая нормы
литературного языка.

Выполнять учебные действия в речевой
и умственной форме.

Предметные
картинки,
мультимедийное
оборудование.

Материально-техническое обеспечение
Начальное образование существенно отличается от всех последующих
этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В
связи с этим и оснащение внеурочной деятельности на этой образовательной
ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и
воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Учимся
говорить и писать по-русски» в частности.
Возрастные психологические особенности младших школьников
делают необходимым формирование моделирования как универсального
учебного действия. Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих
принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в
основе формирования умения работать с моделями.
Другим средством наглядности служит мультимедийное оборудование.
Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему
большинству тем курса ««Учимся говорить и писать по-русски»».
В ходе изучения курса ««Учимся говорить и писать по-русски»»
младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами
познания, включая обсуждение ситуаций, наблюдение, исследование. Для
этого образовательный процесс должен быть оснащён необходимыми
учебниками, рабочими тетрадями, таблицами, репродукциями картин,
карточками, раздаточным материалом.

Программа “Внеурочная деятельность с детьми-мигрантами”
Программа включает в себя разговоры с детьми на данные темы,
проведение деловых игр (совместно с ребенком проигрывание ситуаций с
использованием русских слов, посещение мест, о которых идет речь или их
представление).
1.Школа. Я в классе. Я в школе. Я на уроке. Моя школьная жизнь. Вместе
с классом после уроков.
2.Город. Я на улице. Я в транспорте.
3.Мой дом. Моя семья, родственники. Где мы живем. Наша квартира.
Ждём гостей. Убираем дом, готовим угощение.
4.Мой день. В школе и дома. Мой распорядок дня. Мои любимые
занятия. Работа по дому
5.Время года. 4 сезона. Погода. Игры, спорт. Моя одежда.
6.Растительный мир. Дикие растения. Что где растет? Культурные
растения. Что где растет? Мы любим наши растения.
7.Животный мир. Дикие звери, птицы, рыбы, насекомые. Домашние
животные. Детеныши животных. Кто где живет?
8. Питание Я за столом. Что и когда мы едим? В магазине “Продукты”.
9.Здоровье.Части тела. Я иду к врачу. Я вызываю врача. Что полезно,
вредно, опасно (травмы, их лечение, ОБЖ)
10.Магазин. Я в магазине. Универмаг. Где и что мы покупаем.
11.Мои друзья. Портрет, характер. Играем вместе. Кем мы хотим быть,
профессия.
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