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Выступление на городском семинаре-практикуме 

«Дидактические игры на уроках русского языка для обогащения лексики  

детей мигрантов» 

МБОУ СОШ №26, 19.02.2020 г. 

 

  Слайд 1. 

«Проблема обогащения словаря детей мигрантов и детей-инофонов 

младшего школьного возраста» 

(Полынцева И.Н.) 

Обучение детей мигрантов и детей-инофонов является проблемой 

непростой и глубокой. Формы обучения неродному языку должны быть 

направлены не только на усвоение большого количества слов, но и на 

воспитание интереса к русскому языку, на развитие коммуникативных 

навыков ребёнка. 

Слайд 2. 

Проблемой обогащения словаря детей, для которых русский язык не 

является родным языком, занимались такие ученые лингвисты, как Татьяна 

Михайловна Балыхина, Ольга Николаевна Каленкова, Наталья Владимировна 

Рыжова, Виктор Михайлович Шаклеин, Анатолий Николаевич Щукин. 

В поликультурном классе наиболее значимой является лексическая 

работа. Ее выделяют из всех направлений изучения русского языка потому, 

что словарный запас детей мигрантов ограничен и этот факт приводит к 

трудностям в усвоении не только русского языка, но и всех школьных 

предметов в целом. Для успешного обучения в русской школе детям 

мигрантов необходимо свободное владение лексикой и умение осознанно 

употреблять слова и словосочетания в своей речи. 

Особенности речевого развития иноязычных учащихся и отсутствие 

специальных заданий для таких детей в учебниках русского языка подводят 

учителя к поиску путей решения этой проблемы. 

Слайд 3. 

Т.М. Балыхина выделяет следующие проблемы в обогащении лексики 

иноязычных детей: большое количество слов русского языка и проблема 

минимизации, т.е. отбора и организации лексического материала для 

овладения русским языком на разных уровнях. При этом необходимо иметь в 

виду, что в русском языке, как и в других языках, есть слова, имеющие одно 

значение (тетрадь, обедать) и слова многозначные (класс, доска), есть 
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слова одинаковые, но отличающиеся по значению, – омонимы (мир –  

«жизнь без войны» и мир – земной шар), есть синонимы – слова, близкие по 

значению (думать, считать, полагать), и антонимы – слова с 

противоположным значением (хороший – плохой, умный – глупый). 

По мнению В.М. Шаклеина, Н.В. Рыжовой работа над словом в 

поликультурной школе имеет свою специфику. Необходимо, прежде всего, 

научить учащихся практическому владению устной и письменной речью – 

это цель обучения русскому языку. Нет надобности, обучать всей русской 

лексике. Опираясь на этот факт, на уроках необходимо уделять больше 

времени практическому овладению русской лексикой.  

Особое значение в обучении языку детей мигрантов отводится 

семантике слов, потому что с ней связано правильное понимание и 

употребление слова в речи. В русском языке огромное количество 

многозначных слов. Множество значений многозначных слов вызывает 

трудности у учащихся мигрантов. Необходимо проводить работу по 

расширению словаря инофонов, потому что уровень развития их активного и 

пассивного словаря не выше среднего. 

Известные методисты, педагоги считают, что для обогащения словаря 

учащихся, для которых русский язык не является родным, необходимо 

добиваться от учеников истинного понимания значения слова в тексте со 

всеми контекстуальными оттенками, а также формировать восприятие 

словесных образных элементов в художественных произведениях во всем 

эмоционально-экспрессивном и смысловом объеме, воспитывать умение 

объяснить значение слова и особенности его употребления. Так происходит 

пополнение пассивного словаря инофона, таким образом учитель расширяет 

его кругозор знакомых слов, которые в дальнейшем необходимо перевести в 

активный словарь, то есть помочь учащемуся употреблять эти слова в своей 

речи. 

 

Слайд 4. 

Основной целью обогащения лексики учащихся мигрантов и детей-

инофонов Т.М. Балыхина считает формирование лексических навыков. В 

понятие лексический навык она включает: 

1) безошибочные действия по выбору лексической единицы адекватной 

замыслу;  

2) четкое определение значения лексической единицы;  

3) правильное сочетание её с другими единицами в речи в соответствии 

с заданной ситуацией;  

4) соотнесение лексической единицы с синонимами и антонимами;   
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5) овладение правилами конкретного словообразования. 

Слайд 5. 

В развитии лексики на начальном этапе обучения учащихся с 

неродным русским языком выделяется ряд задач:  

1) обеспечить минимальный словарь для обиходной речи и учебной 

деятельности учащегося, поэтому подбирается и вводится лексика, 

объединенная актуальной тематикой: «Учеба», «Мой день», «Моя комната», 

«Магазин», «Одежда»;  

2) создать ядро будущего словаря пользователя русским языком как 

неродным;  

3) обеспечить лексическую основу для формирования речевых навыков 

и умений;  

4) создать лексическую базу для обучения грамматике. 

При обогащении словаря учащихся поликультурной начальной школы 

необходимо решать задачу введения и закрепления в речи новых слов, а 

также новых значений знакомых слов.  

 

Слайд 6. 

Объяснение значения слова — это лишь первый этап в процессе 

обогащения словаря ученика-инофона. Для того чтобы ученик стал понимать 

и использовать слово в речи, т.е. оно вошло в активный словарь, нужна 

долгая, тщательная работа. 

При работе с многозначными словами, необходимо, чтобы учащиеся 

усвоили, что определению значений таких слов способствует контекст. 

Поэтому необходимо научить детей мигрантов определять значение 

многозначного слова в контексте, опираться на лексическое окружение 

данного слова.  

Словарь учащихся-инoфонов достаточно ограничен, в него включены 

далеко не все виды синонимов. Сначала учащиеся усваивают стилистически 

нейтральные слова синонимического ряда. А после, как правило, вводятся 

синонимы, различающиеся оттенками значений. В процессе работы над 

синонимами иноязычных учащихся необходимо познакомить с тем, что 

синонимический ряд может включать в себя слова с переносным значением. 

Поэтому многозначные слова могут входить в несколько синонимических 

рядов. Помимо синонимов необходимо познакомить учащихся с 

антонимическими отношениями. Знакомясь с парами слов - антонимов, 

учащиеся-инoфоны лучше понимают и усваивают значение и употребление 
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каждого слова. Работа с данной группой слов позволит учащимся лучше 

понимать речь окружающих, а также обогатить собственную.  

Вместе с активным овладением лексикой предусматривается 

обязательная работа над усвоением пассивного словаря. Владение пассивным 

словарем помогает лучше понимать мысли, высказанные другими, а 

постепенно слова из пассивного словаря будут переходить в активный. По 

мнению ученых, усвоение тематических связей заметно облегчает 

запоминание слов в силу образования ассоциативных связей между ними и 

способствует выработке умения интуитивно правильно употреблять слова в 

соответствии с ситуацией общения.  

Расширение пассивного и активного словаря учащихся происходит за 

счет выявления значений новых слов, развития умения точно использовать 

слова в речи, совершенствования умений уместного употребления 

синонимов, антонимов, многозначных слов.  

Слова в активную речь иноязычных учеников вводятся в 

естественном лексико-грамматическом окружении, в котором и находится 

любое слово: в предложении, в контексте. Работа над изолированными 

словами изображает лишь кратковременный этап, связанный с 

необходимостью превозмочь трудности в связи с восприятием и 

произношением слова. Закрепление же новых слов должно проходить в 

активном их использовании в соответствии с коммуникативными задачами. 

Словарный запас детей-инофонов обогащается и за счет расширения их 

представлений об окружающем мире.  

При изучении русского языка, учащиеся мигранты переносят 

особенности образования слов и предложений в родном языке на изучаемый 

язык, тем самым допускают ошибки. Это является основной причиной, 

тормозящей усвоение русской лексики. По опыту обучения русскому языку 

учеников-инoфонов можно сделать вывод, что легче усваивается лексика, 

если она совпадает с лексикой родного языка, по возможности на уроках 

необходимо уделять внимание различающейся лексике. Исключать общую в 

русском и родном языке лексику не стоит, необходимо исправлять ошибки в 

произношениях, а также перевести ее в активный словарь.  

 

Слайд 7. 

При организации работы над новым словом следует стремиться к 

тому, чтобы ученики усвоили как можно больше словосочетаний с 

изучаемым словом и научились их употреблять в собственной речи. Поэтому 

сочетание словарной работы с работой над словосочетанием и предложением 

— необходимая составляющая часть в обучении русскому языку мигрантов и 
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детей-инoфонов. Толкования значения отдельных слов могут быть 

использованы и такие: показ предмета, действия или признака, называемого 

словом; предъявление соответствующей иллюстрации; перевод слова на 

родной язык; морфемный или словообразовательный анализ слова; 

обращение к этимологии слова; подбор синонимов и (или) антонимов; 

элементарное определение понятия на родном и русском языках.  

Чтобы слово хорошо было усвоено учеником, необходимо его 

восприятие несколькими анализаторами. Каждое слово провести через 

сознание школьника несколько раз, помещая его в разные контексты и 

используя различные приемы (чтение слова oрфоэпически и 

oрфографически, поиск слова и его толкования в словаре, написание слова, 

составление словосочетаний и предложений, выбор слова из ряда других и 

т.д.). 

Ограниченность детской лексики, отсутствие языковой интуиции, 

недостаточный опыт русскоязычного общения учеников класса — все эти 

факторы требуют от учителя глубокого методического и содержательного 

осмысления речевой работы на уроках русского языка.  

 

Слайд 8. 

Спасибо.  

 

 


