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Двуязычие — владение двумя языками как 
родными, усвоенными в «естественной среде»:

симметричный

асимметричный

пассивный

Детский билингвизм



Русско-немецкие
DSM – немецкая школа в Москве при 
посольстве Германии.
В основную школьную программу 

русский язык не включён.
Большинство учеников – русско-немецкие 

билингвы из двуязычных семей. 
Русский язык – «домашний», язык 

семейного общения с одним из родителей.

Русско-немецкие билингвы



1. Скудный словарный запас.

2. Трудности с пониманием значения слов.

3. Трудности с различением прямого и 
переносного значений.

4. Незнание фразеологизмов.

5. Трудности при освоении орфографии.

Сложности при обучении русскому языку



Словарный запас

1. БАС на Грамоте.ру. 

2. Словарик.

3. Актуализация новых слов.

4. Работа с карточками, рассказы по 
картинкам.

5. Задания на подбор синонимов и 
антонимов.

Работа со словарным запасом



Значение слов

прочный продолговатый, удлиненной 
формы

плоский ломкий, быстро разрушающийся

хрупкий крепкий

рельефный ровный, без возвышений и 
углублений

вытянутый выпуклый, возвышающийся над 
поверхностью

Значение слов



Образность речи

В этот … день была …, … погода. По … небу … 
ползли … облака, дул … ветер. В …, … городке 
было … и … .

Чем же заняться в такой … день? … и … ребята 
придумали … развлечение, для которого не 
нужно выходить из дома. Они сами составили и 
нарисовали … и … настольную игру. Суть игры 
была в следующем…

Расширение словарного запаса



1. Подбор фразеологизмов с одним 
значением.

2. Составление предложений с устойчивыми 
выражениями.

3. Поиск фразеологизмов в тексте.

4. Задания для работы с фразеологическим 
словарём.

Задания по фразеологии



Правила (не) работают

Безударные проверяемые гласные

Глухие и звонкие парные согласные перед 
парными согласными в середине слова

Непроизносимые согласные

Суффиксы –ЕК- и –ИК-

Правила (не) работают



Что делать?

Работа с ограниченным набором знакомых 
частотных лексем

Отработка лексики в разных типах 
упражнений (составить рассказ, придумать 
задание для одноклассника, выписать на 
карточки)

Создание словарика

Что делать?



Упражнения (не) 
эффективны

- Вставить пропущенные буквы

+ Словарный диктант

- Составить слова из заданных морфем

+ Найти лишнее по смыслу слово

- Тестовые задания

+ Изложение 

+ Сочинение

+ Работа со словарём

Виды заданий



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


