Памятка для родителей детей,
начинающих изучать русский язык
Как учить иностранных детей русскому языку дома
Первое, что советуем делать, это играть со своим ребёнком в
карточки. Для этого не обязательно покупать какие-то
материалы, потому что не у всех есть возможность, да и не
часто они есть в наличии в магазинах. Можно взять лист
бумаги или лучше картон, чтобы карточки не рвались, а
оставались подольше в целости. Разделим картон на
небольшие квадраты и впишем или впечатаем слова. Если
ребёнок маленький, можно на этих карточках нарисовать или
взять с интернета небольшие рисунки и наклеить рядом со
словом. Например:
Карточка - в неё записываем слово " мама" и рисуем или
вклеиваем своё фото.
Первое время ребёнок будет показывать на вас, но вы должны
при этом говорить вслух "мама" и стараться повторять до тех
пор, пока ребёнок не повторит за вами. В маленьком возрастеоколо 3-5 лет, дети очень быстро осваивают слова, поэтому
можно еще сделать книжку. Если нет возможности взять
рисунки с интернета, можно нарисовать самим, например:
Вы выбираете тему "Погода", выписываете все слова
связанные с погодой на русском языке:
Солнце
Небо и рисуете к каждому слову свою картинку, можно её
раскрасить, сделать тучам лицо
Дождь
Это помогает ребёнку в освоении материала, так ему будет

интереснее разглядывать и запоминать. Не забываем
проговаривать слова, старайтесь говорить чётко и не спеша,
чтобы ребёнок уловил название слова:
Смотри, что это (показываете пальцем на карточку) - это
солнце (можно на родном языке ему сказать, что солнце
улыбается или машет ручкой, но обязательно проговаривайте
слово "солнце" на русском)
Из карточек можно складывать картинку, когда ребёнок
подучит слова по какой-то теме, например, по погоде, можно
рассказать ему рассказ, употребляя небольшие предложения:
Солнышко светит, цветочки начали расти, бабочки летают над
ними. В корзине много фруктов: бананы, яблоки, груши и
виноград. Сейчас (назвать имя вашего ребёнка) будет их
кушать. Вот такое у нас лето (показать на картинку).
Слова : солнышко, цветочки, бабочки, фрукты, бананы,
яблоки, груши и виноград, лето являются ключевыми, их вы
должны были с ребёнком выучить, а потом пусть он вам
показывает и рассказывает историю, когда ребёнок назовёт
слово, например, солнышко и будет ждать от вас помощи,
чтобы назвать, например, глагол, вы ему помогите и скажите:
"светит" и пусть он повторит.
С детьми постарше можно играть в слова за обедом или
ужином, когда вы никуда не спешите, можно подключить еще
человека, чтобы был дух соперничества, например:
- А давайте поиграем в слова, я вам буду загадывать слова,
описывать их, а вы должны угадать это слово.
Он зелёный, мы любим кушать его с разными блюдами, его
добавляют в салаты. Что это?
Кто быстрее угадал, тому ставите плюс и поощряете.

Повторять эту игру надо периодически.
Чтобы выучить с ребёнком части тела, а дети очень любят эту
тему, надо взять куклу или любимую игрушку и показывать на
ней части тела, чтобы он повторил. Потом можно поиграть на
то, кто быстрее покажет часть тела, вы называете по-русски,
например: "уши" или "ушки" и он должен взять себя за уши.
Если ребёнок ошибается, вы должны показать ему на уши и
объяснить на родном языке. Иногда ребёнок будет говорить на
родном языке, делайте вид, что не понимаете и повторяйте на
русском. Процесс достаточно трудоёмкий, но, чем быстрее вы
начнёте учить детей русскому языку, тем лучше.

