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"Игровые задания при обучении русской лексике и грамматике в 

полиэтнической среде"  

 

По разным подсчётам, билингвы, то есть люди, одинаково хорошо 

владеющие двумя языками, составляют около 50-55% населения Земли. 

Среди них есть и потомки эмигрантов, и дети от смешанных браков, и 

жители стран, где двуязычие имеет государственный статус.  

Основная проблема, с которой неизбежно сталкивается учитель 

русского языка в разноязычном классе, - это разный уровень владения 

русским языком, поэтому учитель должен совмещать в учебном процессе 

методики преподавания русского языка как родного и неродного. 

Еще в 1928 году Л.С. Выготский писал: "Вопрос о многоязычии в 

детском возрасте выдвигается сейчас как один из самых сложных и 

запутанных вопросов современной психологии, с одной стороны, а с другой 

– как проблема исключительной теоретической и практической важности. 

Последнее едва ли нуждается в пояснениях"  

Кроме того, необходимо помнить, что правильность употребления в 

речи всех грамматических конструкций достигается путем неоднократного 

повторения слов в игровых ситуациях. 

Дидакти́ческие и́гры — это вид учебных занятий, организуемых в виде 

учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и 

отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой 

деятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения (В. 

Н. Кругликов, 1988).  

Можно предложить некую условную классификацию игр, 

используемых на уроках: 
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- учебные - наиболее простые и традиционные игры, помогающие 

закрепить учебный материал и приобрести устойчивый навык применения 

знаний; 

- комбинаторные - игры, которые требуют быстро и эффективно 

просчитывать варианты, подбирать комбинации; 

- аналитические - развивающие аналитическое мышление, помогающие 

приобрести навык свободного, раскованного, но вместе с тем корректного 

логического анализа, видеть закономерности, общность и различие, причину 

и следствие; 

- ассоциативные - в основе которых лежит обращение к 

ассоциативному мышлению, поиск сравнения, разгадывание намека; 

- контекстные - привлекающие внимание к сложным смысловым 

связям, развивающие способность интерпретировать, понимать то, что прямо 

не выражено и наоборот - передавать информацию самыми разными 

способами; 

- и некоторые другие. 

На занятиях могут быть использованы такие виды дидактических игр: 

наглядными и словесными. 

 С помощью наглядных игр расширяется словарный запас учащихся.  

Словесные игры строятся без опоры на предметную наглядность. Их 

цель – закрепление уже известной лексики и развитие умственной 

деятельности, формирование навыков говорения в соответствии с 

поставленной перед учащимися игровой задачей ("Чего не стало?", 

"Сосчитай", "Что лишнее?", "Какой, какая, какие?" и пр.)  Так, дидактическая 

игра "Составь задачу и реши"  ставит своей целью  научить согласовывать 

числительное с существительными, согласовывать слова в предложении. 

Дети по теме транспорт составляют задачу на сложение и вычитание и 

решают на доске.  

Отрабатывать умения выделять свойства и признаки предметов на 

занятиях можно с использованием таких игровых приемов: "Что спрятано?", 



 

 

"Парные картинки", "Что нужно кукле?", "Что кому нужно?", "Кто чем 

защищается?", "Лото" мы закрепляем в речи детей правильное употребление 

существительных единственного, множественного числа в именительном, 

родительном, винительном, дательном, творительном, предложном падежах. 

Такие игры, как "Один – одна - одно", "Разложи картинки" - учат детей 

различать род существительных. Игры "Что это?", "Игра в загадки", 

"Обобщения" используются при отработке и закреплении обобщающих 

понятий. Эти игры предполагают активный поиск слова и понимание его 

значения. Все эти игры и такие как "Чьи детки?", "Рыбы, звери, птицы", 

"Сложи животное", "Угадай, что это?", "Овощи", можно включить на  

занятия для закрепления в активном словаре детей существительных по 

темам: "Домашние животные", "Игрушки", "Рыбы, звери, птицы". В этих 

играх закрепляется понятие о живых и неживых предметах, сначала 

формируется каждое понятие отдельно (живые - неживые), а затем 

проводится сравнение и делается вывод, подчеркивая общее свойство 

предметов, например: они живые. 

Работа над прилагательными направлена на закрепление понятий 

"цвет", "форма", "размер", "вкус". Главная задача на этом этапе обучение 

детей правильному согласованию прилагательных с существительными и 

местоимениями в роде, числе и падеже. Основное внимание направляем на 

смысловую сочетаемость слов, на обозначение словом, как признака данного 

предмета, так и общих признаков, по которым можно группировать 

предметы. На индивидуальных занятиях с помощью игр "Опиши овощи и 

фрукты", "Опиши животное", "Угадай, какие это фрукты" и т.п. можно 

отработать навыки использования прилагательных, согласование 

прилагательных с существительным в роде, числе, падеже. Эти игры и такие 

игры как, "Кто первый узнает?", "Кто скорее соберет игрушки?", "Что такого 

же цвета?", "Овощи", "Угадай, что это?", "Найди 2 слова неприятеля" и др. 

Детям на эти занятия предлагается приносить свои любимые игрушки, 

описывать их, отгадывать загадки  



 

 

Расширение словаря посредством глагольной лексики можно добиться, 

работая над практическим усвоением глаголов в речи детей при помощи 

таких игр, как "Скучно, скучно…", "Руки в стороны", "Вспомни и расскажи". 

С помощью этих игр отрабатываются такие задачи, как развитие слухового 

внимания и благодаря этим играм мы учим детей слышать в речи педагога 

слова, обозначающие действие, а также дети сами выполняют определенные 

действия. Игры дают возможность расширить пассивный и активный 

глагольный словарь детей, соотнести действие со словом, проследить 

последовательность действий и обозначить их словами. Игра: "Кто быстрее 

принесет картинку?" - предполагает варианты систематизации глагольного 

словаря. Игры: "Кто как передвигается?", "Поймай - скажи", "Зарядка", "Спал 

- спала" - помогают детям правильно использовать в речи глаголы 

настоящего, будущего, прошедшего времени. Игры: "А ты что любишь?", 

"Кто интереснее придумает?" - эти игры учат детей спрягать глаголы и 

составлять предложения по заданному глаголу. Все эти игры учат детей 

оперировать значением сочетаний слов, правильно и гибко соотносить 

значения слов, обозначающих действие и предмет. 

Кроме того, на занятиях можно использовать подвижные игры с мячом, 

они не только учат детей правильно употреблять в речи глаголы, но и 

воспитывают у детей быстроту реакции, слуховое внимание, формируют 

понимание отдельных инструкций, умение удерживать их в памяти и 

правильно выполнять. 

Работа по обогащению словаря за счет местоимений, числительных, 

наречий можно построить с учетом использования  таких игр, в ходе которых 

у детей закрепляются первичные числовые представления "один" и "много"; 

учить детей порядковому счету на конкретном материале и закреплять 

названия количественных числительных в пределах 10, использовать прямой 

и обратный счет. В этих играх, кроме основной цели – упражнения в счете, 

формируется понятия ряда (ряд кубиков, звуковой ряд). Пересчитывая 

предметы, дети усваивают понятие "первый", т.е. стоящий в начале ряда, и 



 

 

"последний", т.е. стоящий в конце ряда. В основе всего языкового развития 

лежит предметная деятельность ребенка, поэтому реальные изменения в 

предметном мире, выраженные изменением количества (числа) предметов 

мы соотносим со словосочетаниями, отражающими эти изменения ("один 

карандаш", "два карандаша" и т.д.). Игры: "Один - много", "Стук-стук", 

"Сколько предметов?", "Волшебный мешочек", "Что нам прислала почта?" – 

эти игры помогают детям использовать в речи количественные 

числительные, учат правильному согласованию количественных 

числительных в пределах 10 с существительными.  

Игры "Слушай команду", "Холодно - жарко", "Когда это бывает?", "Что 

справа?", "Найди игрушку", " Куда пойдешь?", "Найди флажок" помогают 

детям понимать и правильно использовать наречия в речи.  

Таким образом, использование различных игр и игровых заданий 

обогащают занятие, делают его интересным, увлекательным и стимулируют 

познавательные процессы по овладению русским языком. 

 

Литература: 

1. Кашапов М.М. “Активные методы обучения и воспитания: Психолого-педагогический 

тренинг креативности” М-во образования Рос. Федерации; Яросл. гос. ун-т им. 

П.Г.Демидова; Яросл. Ин-т развития образования;. - Ярославль 2001. – 38c. 

2. Кольцова М. М. Ребенок учится говорить. М. С. Рузина. Пальчиковый игротренинг 

Издательство: САГА, 2002 г; 

3. Косьмина М.А. Развитие языковой компетентности у детей в условиях вынужденного 

билингвизма / / Хабаровск, 2007; 

4.  Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. - СПб., 2001. 


