
Учебник предназначен для обучения детей 
мигрантов и переселенцев русской грамоте, 
отличается коммуникативной 
направленностью и функциональностью в 
соответствии с положениями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 
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Инофон («ино» - иностранный, иной, «фон» - 

звук, тон) человек, живущий/оказавшийся в 

непривычной для него языковой среде и 

являющийся носителем не только иностранного 

(чужого для страны проживания) языка как 

системы, но и носителем несколько иного 

восприятия мира.  

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»  

МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Русский язык как иностранный»: 

                                                                                     2015-2016 учебный год 

                                                                                     2016-2017 учебный год 

Азнабаева Ф.Ф., Артеменко О.И., Скороспелкина Г.С. и др. Азбука. Учебник для детей 

мигрантов и переселенцев (1-4 классы, издательство «Просвещение») 
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«Подходы к обучению речи на неродном языке и базовые принципы» 

(Вавилова О.Г., координатор преподавания русского языка как неродного в 

МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска) 

Секция «Создание психолого-педагогических условий  

в работе с неуспешными детьми» 

 (Муниципальный педагогический совет, 2016) 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»  
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Уровень владения русским языком 

Количество 

учащихся на 

начало периода 

обучения 

Количество 

учащихся по 

состоянию на 

конец 

учебного года 

Средний  

(Ошибки в ударении и интонационном оформлении, 

наличие акцента. Учащиеся понимают объяснения 

учителя, могут ответить на поставленный вопрос). 

6   (37,4 %) 10  (62,5 %) 

Слабый  

(Учащиеся понимают русскую речь с трудом, могут 

говорить только на определенные темы. Лексический 

запас ограничен. Сильный акцент, замедленный темп 

речи, ученик постоянно ищет слова для выражения 

своей мысли (переводит с родного языка). 

7 (43,8 %) 6 (37,5 %) 

Нулевой  3(18,8 %) 0 

ИТОГО 16 16 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»  

Количество учащихся-инофонов: 

в 2015-2016 – 16 человек; 

в 2016-2017 – 26 человек; 

в 2017-2018 – 25 человек. 

Проблема: посещаемость учащимися занятий - 63 %.  
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«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»  

2017-2018 учебный год 

25 учащихся  

(из СОШ № 1, СОШ № 2,  

СОШ № 3, НОШ № 7)  

 

МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска 

ПЕРСПЕКТИВА:  

 

обучение учащихся-инофонов в образовательных 

организациях. 
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«Русский язык как иностранный»  

ОБУЧИТЬ ПЕДАГОГОВ 

ИЗУЧИТЬ ПОТРЕБНОСТЬ 

ОБЕСПЕЧИТЬ УЧЕБНИКАМИ 

ОПРЕДЕЛИТЬ МЕСТО КУРСА В ООП  

РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ КУРСА 

Алгоритм действий 
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«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»  

ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ-ИНОФОНОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

ИЗУЧЕНИЕ  

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ДОШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

ОБУЧЕНИЕ В ИГРЕ И 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ЖИЗНИ 

! КОРРЕКЦИОННАЯ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ! 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: в рамках работы муниципальной ОМП (ДОО №20), ГМО 

учителей-логопедов 

• обсудить вопросы организации воспитательно-образовательного 

процесса детского сада в условиях двуязычия и варианты обучения 

дошкольников русскому языку как иностранному,  

• рассмотреть особенности деятельности педагога, ведущего обучение 

иноязычных детей русскому языку. 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 


