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Упражнения для работы с детьми-билингвами,
направленные на развитие навыков аудирования
Упражнение «правильно — неправильно».
(детям предлагается пересказ сказки (например, «Теремок») с ошибками;
ребенок должен их обнаружить в речи взрослого).
Стоит в поле теремок. Не высокий и не низкий. Бежит лягушкаквакушка, увидела теремок и спрашивает:
1) Кто в теремочке живет? Кто в невысоком живет?
Отвечает ей кто-то:
Я здесь живу.
Вошла и лягушка в теремок и стала там жить.
Прибежала к теремку и мышка-норушка. Увидела теремок, остановилась
и спрашивает:
1. Кто в теремочке живет?
2. Я, лягушка-квакушка! А ты кто?
3. А я мышка-норушка.
4. Иди ко мне жить!
Мышка прыгнула в теремок и стали они вдвоем жить.
Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился и спрашивает:
1. Кто в теремочке живет?
2. Я, мышка-норушка!
3. Я, ляшка-квакушка!
4. А я зайчик-побегайчик! Возьмете меня в теремочке жить?
5. Нет, не возьмем.
Заяц и убежал от теремочка.
Идет мимо лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает:
1. А кто в теремочке живет?
Никто не отзывается. Вошла лисичка-сестричка в теремок и стала там
жить.
Прибежал волчок-серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает:
1. Кто в теремочке живет?
2. Я, мышка-норушка.
3. Я, лягушка-квакушка.
4. Я, зайчик-побегайчик.
5. Я, лисичка-сестричка.
6. А ты кто?
7. А я волчок-серый бочок.
8. Иди к нам жить!
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Волк влез в теремок. Стали они впятером жить. Вот они в теремке живут,
песни поют. Вдруг идет мимо медведь косолапый. Увидел медведь теремок,
услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь:
−
Кто в теремочке живет?
−
Я, мышка-норушка.
−
Я, лягушка-квакушка.
−
Я, зайчик-побегайчик.
−
Я, волчок-серый бочок.
−
А ты кто?
−
А я медведь косолапый.
−
Иди к нам жить!
−
Не пойду я к вам жить!
И остался медведь возле теремка. Поднялся сильный ветер ииии …
Затрещал теремок и весь развалился! Еле-еле успели из него выскочить мышканорушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчоксерый бочок — все целы и невредимы.
И принялись они все бревна носить, доски пилить — новый теремок
строить.
Лучше прежнего и построили!
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