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 Билингвизм – двуязычие:  

 1. Способность индивида или группы пользоваться 
попеременно двумя языками. 

 2. Реализация способности пользоваться попеременно 
двумя языками; практика попеременного общения на двух 
языках. 

 В узком смысле  билингвизм - это более или менее 
свободное владение двумя языками: родным и неродным, а 
в широком смысле - относительное владение вторым 
языком, способность пользоваться им в определенных 
сферах общения. С этой точки зрения минимальным уровнем 
владения вторым языком можно считать уровень, 
достаточный для выполнения индивидом речевых действий, 
в процессе которых реализуются те или иные функции 
второго языка. Если владение языком ниже этого уровня, то 
нет достаточных оснований считать такое владение 
признаком билингвизма. 
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Билингвизм – это  

 владение двумя языками и 

попеременное их использование в 

зависимости от условий речевого 

общения  

 способность употреблять для 

общения две языковые системы (с 

позиций психолингвистики). 
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Система дидактических игр на уроках русского языка 

 

Игры-загадки 

1. Дешифровщики 

(Расшифровщики) 

2. Какое слово написано? 

3. Отгадайте, что это? 

4. Охота за синонимами 
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Дидактические игры на уроках русского 

языка для детей мигрантов. 

Игры-соревнования: кто быстрее, кто правильнее? 

1. Вспомните слова! 

2. Синонимы и антонимы 

3. Кто больше знает фразеологизмов, пословиц и поговорок? 

4. Что где используют? 

5. Многосерийность 

6. Кто больше знает? 

7. Нетерпеливые слушатели 

8. Снежный ком 

9. Серпантин одной фразы 

10. «Да» и «нет» не говорите, чёрного с белым не берите 
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Система дидактических игр на уроках русского языка 

 

Лото, домино 

1.  Картинное лото 

2.  Словесное лото 

3.  Цифровое лото 

4.  Картинное домино 
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Упражнения из пособия В. Эдигей 

Белый снег, белый мел. 

Белый сахар тоже бел. 

А вот белка не бела. 

Белой даже не была. 
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• Белый снег, белый мел. 

• Белый сахар тоже бел. 

• А вот белка не бела. 

• Белой даже не была. 

Дидактические игры 

Белый снег, белый мел! 

Белый сахар тоже бел. 

А вот белка не бела? 

Белой даже не была! 
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кюрби 

дипажк 

щапл 

сонса 

Упражнения из пособия В. Эдигей 



10 

 МБОУ СОШ №26  

кюрби          брюки 

дипажк        пиджак 

щапл            плащ 

сонса           сосна 

Упражнения из пособия В. Эдигей 
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Стрелочками покажите соответствие 

брюки            щапл 

пиджак          сонса 

плащ              кюрби 

сосна             дипажк 

Упражнения из пособия В. Эдигей 
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Упражнения из пособия В. Эдигей 

Выполни математические действия 

и прочитай СЛОВО.  

                                   

ОЛИ + С - О + ТИ – И =Л………Т 
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Упражнения из пособия В. Эдигей 

Прочитай 

деформированное слово. 

Какое слово соответствует 

ему по смыслу? Поставь 

значок. 

ИДЁТ =  

ЛЕЖИТ  =  

ГУДИТ =  
 
ЖДЬДО  = ?  

………..  = …………… 
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Правила-инструкции 

О людях и животных мы спрашиваем кто?  

О вещах мы спрашиваем что? 

 О мальчике, мужчине говорим он, а о девочке, женщине –

 она. 

По-русски говорят: 

мальчик пришел, но девочка пришла; 

мальчик большой, сильный, но девочка большая красивая, 

добрая 
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Правила-инструкции  

Запомните! 

 Девочка говорит: «Я рада», мальчик говорит: «Я рад»; 

девочка говорит: «Я сама», мальчик говорит: «Я сам» 

Произноси правильно! 

что[шт]       чтобы[шт]         его[в]          скворечник [шн] 

яичница  [шн]            кафе [фэ]              свитер[тэ]             шо

ссе[ сэ] 
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Найдите и подчеркните слова, которые 

«спрятались». 

Мнсубботааяюшнаюкзснпятницацаб 

Жмесяццжлгшзвторникчщэъгшщзнч 

Понедельникхмювчерабгедфзолсреда 

Яюэъьмкнеделярсжчетвергхрвыяьцв 

зчкемкхпвоскресеньеникфрсплноябрь 
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Мнсубботааяюшнаюкзснпятницабжмесяцц
жлгшзвторникчщэъпонедельниккмювчера
бгедфзсредаяюэъьмкнеделярсжчетвергхз
чкзыемкхпвоскресеньеникфрспноябрькжц 

Проверяем: 

Прочитайте слова, которые вы нашли.Какие 
слова можно включить в группу НЕДЕЛЯ? 
Запишите по порядку дни недели. 

Воскресенье, понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница, суббота – неделя. 
Составьте предложение со словом месяц. 
Определите количество букв и звуков в слове 
суббота. 

 
 
 
 
. 
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