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Аннотация. В статье раскрывается психолого-педагогическая и  

методическая проблема обучения младших школьников-инофонов русскому 

языку, роль психолого-педагогического сопровождения детей-инофонов, а 

также важность изучения русского языка как основного фактора 

социализации личности ребенка-инофона младшего школьного возраста, 

отмечается роль классного руководителя в обучении и социальной 

адаптации данной категории детей. В работе представлены методы 

обучения русскому языку, используемые в рамках различных модулей – 

письмо, чтение, говорение, аудирование – на начальном этапе изучения 

языка; показана значимость каждого раздела при изучении русского языка 

как неродного. Авторами приводятся практические советы учителю для 

организации работы с учащимися-инофонами на начальном этапе обучения 

их русскому языку. Авторы считают, что усвоение нового языка ребенком-

инофоном помогают традиции (национальные, светские, конфессиональные 

праздники, обряды, пение и игры в кругу, хороводы и т.д.). Имеется 

необходимость, при знакомстве с культурой, обращение внимания на 
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смыслы, ценности и традиции своей страны. Знакомство с культурой 

помогает детям овладеть необходимым словарным запасом, который им 

необходим в речевой практике. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, обучение, 

младшие школьники-инофоны, русский язык как неродной, методы обучения. 

 

THE YOUNGER STUDENTS LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

THE RUSSIAN LANGUAGE. WHERE TO START? 

 

Elena V. Ushakova, 

Senior lecturer, of the Department  

of Pedagogics and methodics of  

primary education, the Institute of Childhood, 

 Novosibirsk State Pedagogical University  

(Russia, Novosibirsk)  

E-mail: elekta@nxt.ru  

 

Marina N. Bolgova, 

direction student  

"Psychological and pedagogical education»,  

profile " Psychology and pedagogics of primary education»,  

the Institute of childhood 

Novosibirsk State Pedagogical University, 

(Russia, Novosibirsk)  

E-mail: marina-vega1@mail.ru 

 

Abstract. The article reveals the psychological-pedagogical and methodical 

problem of teaching younger Russian-speaking pupils to the Russian language, the 

role of psychological and pedagogical support for inophone children, as well as 

the importance of studying the Russian language as the main factor in the 

socialization of the child's inoculum of younger school age, the role of the class 

teacher in teaching and social adaptation of this category of children. The work 

presents the methods of teaching the Russian language used in various modules - 

writing, reading, speaking, listening - at the initial stage of language learning; The 

significance of each section is shown in the study of the Russian language as a 

non-native. The authors give practical advice to the teacher for organizing work 

with foreign students at the initial stage of teaching their Russian language. The 

authors believe that the assimilation of a new language by a child-inofon helps 
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traditions (national, secular, confessional holidays, ceremonies, singing and 

playing in a circle, round dances, etc.). There is a need, when getting acquainted 

with the culture, paying attention to the meanings, values and traditions of their 

country. Familiarity with the culture helps children to master the necessary 

vocabulary that they need in speech practice. 

Keywords: psychological and pedagogical support, training, younger students-

volunteer, Russian language as foreign, teaching methods. 

 

В современном мире в связи с увеличением процесса миграции стала 

актуальной проблема обучения детей-инофонов русскому языку.  

Ребенок, не знающий русского языка, придя в школу, испытывает 

психологический стресс. Для него довольно сложен процесс адаптации к 

новым социокультурным условиям, в силу чего может быть нарушена 

коммуникация как с учителем, так и со сверстниками [10, с. 29]. Он не может 

контактировать с одноклассниками и, соответственно, отдаляется от них, 

становится «белой вороной». Из-за незнания русского языка ребенок-

иностранец испытывает трудности в освоении школьной программы и 

выполнении домашнего задания. Для многих детей-инофонов характерным 

является стремление обособиться, не вступать в контакты с окружающими, 

общаться только по национальному признаку [10, с. 29]. 

Родители многих таких учеников сами с трудом говорят по-русски, а 

значит, детям, обучающимся в русскоязычной школе и не знающим русского 

языка, некому дома помочь в преодолении языкового барьера. Поэтому 

классный руководитель должен оказать ребенку-инофону помощь на 

начальном этапе изучения языка.  

«В настоящее время учителям приходится жить и работать в 

многокультурном и многонациональном обществе …», они должны 

научиться  «работать с людьми разных … национальных групп …» [19]. 

Особенностям профессиональной подготовки учителя для работы в 

поликультурном пространстве посвящено множество работ, среди них труды 

А.М. Егорычева, Г.М. Ракишевой, Н.Н. Касеновой, Н.В. Кергиловой и др. [4; 

5; 9; 11]. 

Несомненно, учителю отводится большая (если не главная) роль в 

социальной адаптации и обучении инофона русскому языку как неродному. 

Существует множество общих граней между обучением русскому языку как 

неродному и освоением языка как родного. Это лингвистическая, 

педагогическая и психологическая общности. Основное назначение предмета 

– научить свободно говорить и писать по-русски. <…> Все люди, еще до 
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поступления в школу, в большей мере овладевают родным языком. Русский 

язык как системное образование большинство нерусских детей по-

настоящему начинает усваивать в стенах школы» [16, с. 156].  

Многолетний педагогический опыт учителей г. Санкт-Петербурга и 

коллектива кафедры межкультурной коммуникации Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена во главе с 

профессором И.П. Лысаковой доказывает успешность обучения детей-

инофонов русскому языку как неродному [17].  

Почему с обучением не стоит затягивать? 

Мы часто слышим фразу «ребенок, как губка – впитывает все». И это 

действительно так. Важно понимать: чем раньше ребенок-инофон начнет 

изучать русский язык – тем лучше. В малом возрасте освоить язык легче, чем 

в любом другом. Человеку малого возраста освоить язык легче, чем людям 

старше. Детский мозг фактически «заточен» для изучения языков, ведь 

совсем недавно ребенок овладел своим родным языком, это было одной из 

его главных задач. 

Что делать? 

Во-первых, при изучении любого языка важно привыкнуть к этому 

самому языку, к его звучанию. Для этого ребенку-иностранцу нужно как 

можно больше находиться в русскоязычной среде. Если родители не владеют 

русским языком, то ребенку можно предложить смотреть дома мультфильмы 

на русском языке. Таким образом, он будет постоянно находиться в 

русскоязычной среде. 

Во-вторых, важны систематические занятия. После того, как ребенок 

психологически привыкнет к русскому языку, с ним можно заниматься 

усиленно по всем модулям языка: чтение, письмо, говорение, аудирование. 

Над каждым модулем стоит работать как отдельно, так и совмещать их.  

Продуктивнее будет заниматься каждый день по 30 минут, чем один раз в 

неделю 2 часа.  

Обучение говорению. 

На наш взгляд, обучение разговорному языку является самым важным. 

Для ребенка, обучающегося в русскоязычной школе и плохо знающего 

русский язык, научиться говорить – самое главное. Одним из методов 

обучения разговорному языку является игра.  

Игра – это возможность бесконечного варьирования ситуаций реальной 

коммуникации в воображаемом плане. С психолого-педагогической точки 

зрения, игровое общение между обучающимися детьми, которые не имеют 

общего языка, проходит те же этапы, что и любая другая игра. Первое 



CITISE  №1 (18) 2019 

 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 
 

взаимодействие состоит в прикосновениях к предметам, в повторении 

действий других. Следующий этап – присоединение вокализаций, а затем 

отдельных слов к действиям. Благодаря цикличности игровых действий 

повторяется и закрепляется вербальное общение. Таким образом, ребенок 

усваивает фразы и целые предложения на русском языке. Педагогический 

потенциал игры для детей с разными языками состоит в том, чтобы при 

обучении новому языку использовались те типы спонтанных игр, которые в 

действительности происходят между детьми и ведут к усвоению речи [1, с. 

29].  

Неоспорима и роль дидактических игр, описанных в статье Т.А. 

Лагуткиной, в работе учителя над расширением словарного запаса учащихся-

инофонов [12]. 

Еще один метод – пересказ. Когда мы что-то пытаемся передать 

своими словами, то тренируем навыки устной речи. Кроме того, этот метод 

совмещаемся с чтением, письмом, аудированием (прочитал – пересказал; 

написал – прочитал – пересказал; прослушал – пересказал).  

Обучение письму. 

Обучение письму нужно начинать как можно раньше. Большее 

внимание стоит уделять письменным буквам, но не следует забывать про 

печатные. Ребенок должен понимать, что письменные буквы созданы для 

увеличения скорости письма.  

При изучении букв учитель прежде всего должен обращать внимание 

на звуки. Ребенок должен знать, что в русском языке 33 буквы, тогда как 

основных звуков – 43. Не стоит забывать и про то, что в русском языке 

мягкий и твердый звук обозначается одной буквой. Если ребенок-инофон  

усвоит это, у него будет формироваться правильное произношение.  

Также ребенку нужно показать, как должен строиться текст на бумаге, 

как нужно оформлять свое письмо. Учитель должен объяснить, что такое 

красная строка, научить правилам переноса и т.д.  

Обучение письму – это обучение тому, как правильно излагать свои 

мысли на листе бумаги, поэтому детям-иностранцам стоит писать сочинения. 

Это может быть рассказ о себе, описание чего-либо. Учитель может дать 

задание написать сказку на русском языке. Помимо обучения русскому 

языку, это развивает фантазию.  

Письмо можно легко комбинировать с другими модулями. При 

занятиях в группе дети могут обмениваться сочинениями и читать работы 

других вслух. В работе с детьми-инофонами нужно практиковать написание 

изложений.  
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Обучение чтению. 

Учиться читать можно начинать тогда, когда ребенок знает звуки и 

буквы русского языка, некоторые фразы. Уметь читать - это значит, в первую 

очередь, уметь по буквам догадываться о тех словах, которые ими 

обозначаются. Чтение начинается с того момента, когда человек, глядя на 

сочетание букв, начитает воспоминать написанное слово и оказывается в 

состоянии произнести его. Обучение чтению на иностранном языке должно 

осуществляться на хорошо известном лексическом материале, уже усвоенном 

в устной речи [18, с. 4]. 

Читать тексты желательно вслух, это лучшее упражнение для развития 

речи, помогает избавиться от речевых недостатков. К тому же, чтение вслух 

обеспечивает глубокое усвоение прочитанной информации, формирует 

орфографическую зоркость. После прочтения можно работать над 

произношением трудных слов, а также разбирать значение новых 

выражений.   

Обучение аудированию. 

Аудирование – одно из сильнейших средств обучения иностранному 

языку. Аудирование – это ведущий вид речевой деятельности, обучение 

которому строится на восприятии, понимании и выполнении 

соответствующих команд учителя, а затем товарищей по группе [1, с. 36]. 

Основная цель аудирования – научить ребенка-иностранца понимать 

русскую речь.  

При прослушивании текста дети могут выполнять различные задания: 

отвечать на вопросы, записывать текст в тетрадь, вставлять пропущенные 

слова. После прослушивания можно беседовать на тему, данную в 

аудировании.  

Ребенок-иностранец должен практиковаться в русском языке и дома. 

Для этого можно ввести домашние задания: тематические упражнения по 

пройденной теме или прочтение небольшого рассказа или сказки.  

В процессе изучения иностранного языка можно использовать 

карточки со словами. С одной стороны пишется слово на русском языке, с 

другой – перевод. Такие карточки может составить учитель или сам ребенок, 

если он уже умеет писать.  

Детям-инофонам стоит предлагать учить стихи на русском языке. Это 

развивает память и улучшает произношение. Кроме того, ребенку будет 

интересен этот вид деятельности, ведь теперь он сможет рассказать 

произведение на русском языке. На использование стихотворений как 
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средства повышения интереса к изучению русского языка детей-инофонов 

указывают О.Ю. Демьянова, С.Ф. Шевченко [3]. 

При изучении языка важно знакомство с культурой страны, с ее 

традициями. Через традиции можно лучше понять язык, значение различных 

идиом и т.п. Поэтому элементы русской культуры можно включать в 

различные мероприятия. Стоит проводить мероприятия, приуроченные к 

каким-либо историческим событиям. Учитель должен включать ребенка-

инофона в процесс подготовки таких действий, таким образом ученик начнет 

приобщаться к русской культуре.  

Т.М. Балыхина отмечает: «Если взрослые уже имеют жизненный опыт 

адаптации к новым социокультурным условиям, то у детей возникают 

сложности при обучении элементам культуры» [1].  

Однако усвоению нового языка (а вместе с ним ценностей и бытовых 

установок страны) помогают традиции, связанные с годовым циклом: 

национальные? светские, конфессиональные праздники, обряды, 

демонстрирующие новую культуру (пение и игры в кругу, хороводы и т.д.) 

Именно поэтому, несмотря на трудности при знакомстве с культурой, нужно 

обязательно обращать внимание на традиции страны. Знакомство с 

культурой помогает овладеть тем словарем, который необходим в речевой 

практике» [1, с. 24]. 

Итак, как помочь ребенку-инофону в изучении русского языка? С чего 

начать? Привыкание к языку, систематическая работа над всеми видами 

речевой деятельности (чтение, слушание, говорение, письмо), знакомство с 

культурой и традициями страны, в том числе знакомство с художественными 

произведениями русских писателей – все это будет способствовать 

успешному изучению учащимися-инофонами русского языка на начальном 

этапе.  
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