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"Добро пожаловать в королевство Русского языка " 

(Обзор дидактических игр по всем аспектам обучения русскому языку, как 

иностранному). 

Аннотация: В последнее время в образовательном пространстве 

увеличивается количество детей, для которых русский язык не является 

родным (русский язык как неродной). При адаптации к общению, в 

изучении предметов школьной программы только на русском языке такие 

дети зачастую испытывают трудности. В данном докладе сделана попытка 

систематизировать (сгруппировать) дидактические игры в соответствии с 

основными направлениями работы при обучении русскому языку. При 

подборе дидактического материала, ставилась цель не только обогащать 

словарный запас, формировать лексико-грамматические категории и 

прививать навыки чтения и письма, но и развивать фонематические 

процессы и связную речь. Кроме того подобран материал для профилактики 

различных форм дисграфии. 

Предлагаемый материал поможет педагогам, преподающим русский язык в 

дошкольных и школьных учреждениях сделать процесс познания более 

продуктивным; будет полезен студентам, логопедам, воспитателям, 

вожатым и педагогам в русскоязычных детских лагерях. 
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"Welcome to the Kingdom of Russian Language" 
(Review of educational games for all aspects of teaching Russian as a Foreign Language) 

 

 

Annotation: In these letter days, in the educational space, the number of children 

for whom the Russian language is not native is growing. Such children feel 

difficulties adapting to communicate, to learn school subjects only in Russian. 

This report attempts to systematize (to group) the educational games in 

accordingly the main areas of work when training Russian language. The selection 

of teaching materials was aimed to not only enrich the vocabulary, lexical and  

grammatical forms and inculcate the reading and writing skills, but also to develop 

phonemic processes and coherent (related) speech. The material for the prevention 

of various forms of dysgraphia is also selected. 

 

The proposed materials will help teachers, who teach Russian language in 

kindergartens and schools to make learning process more productive, to be useful 

to students, speech therapists, teachers, youth leaders and teachers in Russian-

speaking children's camps. 

 

Keywords: Russian as a foreign language, educational games, vocabulary, 

phonemic processes, lexical and grammatical categories, reading and writing 

skills, coherent (related) speech. 


