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Логопедические приемы на уроках русского языка  

в начальной школе в полиэтнических классах 
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Русский язык является основным предметом в школе и обязателен для 

учащихся. Процесс обучения в российских школах детей, для которых русский 
язык не является родным, считается одной из важнейших проблем, стоящих 
перед начальной школой. Незнание русского языка ограничивает комплексное 
развитие учащегося, а именно изучение предметов гуманитарного цикла. 
Учащиеся, не владеющие русским языком, часто испытывают языковой барь-
ер в общении со сверстниками. В связи с этим возникает проблема совмест-
ного обучения русскоговорящих детей и детей, для которых русский язык – 
неродной. Русский язык для большинства из них не только не является род-
ным, но и не был даже языком обучения. Поэтому учителю на первых этапах 
работы с такими детьми необходимо сформировать положительное отноше-
ние к русскому языку через развитие познавательного интереса и осознание 
социальной необходимости. Ученик должен понимать, что без знания русского 
языка он не сможет стать полноценным членом общества. 

Национальный состав в нашей школе неоднороден, большинство уча-
щихся коренной национальности – более 90%. Кроме хакасов, обучаются у 
нас учащиеся других национальностей: русские, узбеки, киргизы, таджики, 
немцы и др.  

Уровень владения русским языком у учащихся разный. В большинстве 
случаев у детей-билингвов бедный словарный запас, они не понимают пере-
носное значение слов, плохо читают и не могут пересказать текст. Очевидно, 
чтобы в полном объѐме получить знания на малознакомом языке трудно. По-
этому появляются различные комплексы и отставание от класса. 

Многие учѐные-лингвисты считают обучение детей-билингвов русскому 
языку как неродному (хотя бы на начальном этапе) самым целесообразным. 
Но при этом одним из средств обучения русскому языку в начальной школе в 
полиэтнических классах являются и логопедические приѐмы. Логоминутки 
можно использовать на любом этапе урока. Если проводить в начале урока, 
то учащиеся быстро организуются на учебную деятельность, так как для них 
это интересное задание. Чтобы детям дать немножко отдохнуть, переключить 
внимание, следует проводить логоминутку в середине урока. А также можно и 
в конце урока, когда главная часть учебной работы закончена.  

Можно выделить несколько методов коррекционно-развивающей лого-
педической работы: 

– пальчиковая гимнастика; 
– дидактические игры; 
– логопедические упражнения. 
Примеры логоминуток: 
1) Задания для тренировки артикуляционного аппарата и отработки ды-

хания. На первом этапе урока проводятся упражнения «Улыбка», «Лошадка», 
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«Грибок», «Хоботок» и др. Для правильно выполненного упражнения нужно, 
чтобы дети использовали зеркала. 

2) Задания на правильное и быстрое произношение звуков. Например, 
использование русских и хакасских скороговорок на произношение опреде-
ленных звуков: 

 
«Мѐд в лесу медведь нашѐл, – 
Мало мѐду, много пчѐл».  
 

«Матай маймах таппаан, 
Матай Маскайга найнаан». 

«Ходит по лесу хорѐк, 
Хищный маленький зверѐк». 
 

«Хас хас хазынзар парган, 
Хас хас хазында хазынган». 

«Часовщик, прищурив глаз, 
Чинит часики для нас!» 

«Чибетей чистек чеен, 
Чилбекке чистек читпеен». 

 
Так как в исконно хакасских словах нет звука [ж], нужно его отрабаты-

вать. Например, используя весѐлые стихи из книги В.В.Волиной «Занима-
тельное азбуковедение» (с. 109): 

«Я жук, я жук. 
Я тут живу, 
Жужжу, жужжу, 
Гляжу, лежу, 
Всю жизнь жужжу: 
Ж-ж-ж-ж 
Жук-жучок 
Отвечал урок 
Вместо слов «ручей журчит» 
Написал «жучей жужжит»» (Г.Виеру) 
Для этой же цели используются чистоговорки, например: 
«Ужу-жу-жу – молоко дадим ежу. 
Жа-жа-жа – есть иголки у ежа. 
Жи-жи-жи – здесь живут ежи. 
Же-же-же – дождь прошѐл уже. 
Жо-жо-жо – лужок, снежок, пирожок, творожок» [Заниматель-

ное 1994: 108]. 
За счет включения небольших логоминуток можно достигать результата, 

схожего с результатами применения методик обучения русскому языку как 
иностранному.  
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