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На современном этапе в системе Российского образования происходят зна-

чительные изменения: новые подходы, новые педагогические взаимоотношения, 

изменяются педагогические взгляды, корректируется содержание. Данные изме-

нения происходят в связи с увеличением и улучшением контактов с другими 

странами. 

Для современного общества весьма характерна значительная миграция 

населения или проживание людей разных национальностей в русскоязычной 
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среде, в которой люди стремятся сохранен свой родной язык, следовательно, раз-

витие речи дошкольников зачастую проходит в условиях билингвизма, пи-

шет З.Т. Нафикова. 

В свою очередь, пишут Л. Будко, И. Артюшина, И. Абдулхаликова, именно 

раскрытие границ и вызвало острую необходимость изучения иностранных язы-

ков, а именно, английского, китайского. При общении на любом языке необхо-

димо постоянное расширение и пополнение словарного запаса, который можно 

накопить только в течение многих лет. Это говорит о том, что начинать изучать 

языки нужно уже с этапа дошкольного детства. 

Данные изменения способствовало поиску педагогами более новых прие-

мов, способствующих более эффективному и качественному освоению детьми 

различных иностранных языков. И. Абдулхаликова пишет, что полилингвалом, 

билингвом или двуязычным, является человек, который систематически, в по-

вседневной жизни использует два и более языка. 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ», Федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

развитие у детей-полилингвалов свободного владения родным языком как одно 

из этапов речевого общения должна реализовываться в вариативной части обще-

образовательной программе ДО. 

Феномен детей-полилингвалов является центральным объектом внимания 

различных наук, общие вопросы формирования полилингвальной компетентно-

сти рассматриваются с позиций психолингвистики, лингводидактики, психоло-

гии и опираются на возможность усвоения в раннем возрасте второго языка. Вла-

дение другими языками рассматривается не только как обретение преимущества 

с инструментальной точки зрения и дальнейшее благополучие ребенка, но и как 

его подлинное культурное и личное обогащение. Именно с этим связана тенден-

ция раннего обучения языкам и увеличение количества билингвальных и поли-

лингвальных дошкольных образовательных учреждений во многих странах, пи-

шет Р.Ш. Ахметшина. 
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Детский полилингвизм – это явление, в процессе которого ребёнок владеет 

двумя и более языками, при этом использование данных языков не мешает друг 

другу (Р.Ш. Ахметшина). 

Сторонники концепции раннего полилингвального образования (М.Бурд, Р. 

Валиева, В. ДеВаль, З.Г. Нафикова, Е. Протасова, Ю.Строкина и др.) считают 

раннее обучение второму языку в детских садах целесообразным, т.к. дошколь-

ный возраст – это период наиболее интенсивного развития и формирования ба-

зовых качеств личности, в этом возрасте закладываются основы когнитивного и 

коммуникативного развития детей. К внешним психологическим условиям фор-

мирования двуязычия можно отнести: социальную среду, которая способствует 

успешному формированию двуязычия; уровень речевой культуры окружающих; 

систему полилингвального образования; деятельностный подход к обучению, 

который учитывает возрастные особенности и др. 

В «Детский сад «Березка», Заинского муниципального района РТ был раз-

работан перспективный план по развитию речевого общения детей-полилингва-

лов, в этот план были включены направления работы: 

– объём экспрессивной диалогической речи, коммуникабельность, понима-

ние речи; 

– развитие навыков словообразования. 

– уровень сформированности фонематического восприятия; 

– степень сформированности звуко-слоговой структуры слова; 

– уровень грамматического строя речи. 

Перспективный план представлен в таблице. 

Перспективный план по развитию речевого общения детей-полилингвалов 

Месяц Неделя Тема Цель 

Октябрь I 

Дидактически игра 

«У меня нос, а у 

тебя?» 

Развитие у детей билигвов навыков 

словообразования. 
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II 
Упражнение 

«Хлопни в ладоши» 

Развитие фонематического восприя-

тия, умения выделять [а] из ряда глас-

ных, слогов, слов (начальной ударной 

позиции). 

III 
Игра «Запомни и 

назови» 

Формировать у дошкольников звуко-

слоговую структуру слова 

IV 
Игра «Назови лас-

ково» 

Развитие у детей билигвов навыков 

грамматического строя речи. 

Ноябрь 

I 
Игра – драматизация 

«Кто пришёл?» 

Развитие у детей билигвов навыков 

словообразования. 

II 
Упражнение «Назови 

первый звук в слове» 

Развитие фонематического восприя-

тия, умения выделять первый звук в 

слове. 

III Игра «Лишнее слово» 

Формировать у дошкольников звуко-

слоговую структуру слова. 

IV 

Игра «Один – много» Развитие у детей билигвов навыков 

грамматического строя речи 

Декабрь 

I 
Игры: «Назови пра-

вильно» 

Развитие у детей билигвов навыков 

словообразования 

II 

Упражнение «Назови 

последний звук в 

слове» 

Развитие фонематического восприя-

тия, умения выделять последний звук 

в слове. 

III 
Упражнение: «Где 

спрятался звук?» 

Формировать у дошкольников звуко-

слоговую структуру слова. 

IV 

Упражнение: 

«Наоборот» 

Развитие у детей билигвов навыков 

грамматического строя речи 

Январь 

I 
Игры: «Подскажи 

словечко» 

Развитие у детей билигвов навыков 

словообразования. 

II 
Игра «Разноцветные 

корзинки». 

Развитие фонематического восприя-

тия, развивать умения дифференциро-

вать звуков [а], [у]. 

III 

Упражнение «Пра-

вильно – непра-

вильно» 

Развитие фонематического восприя-

тия, умения выделять последний звук 

в слове. 

IV 
Упражнение «Скажи 

иначе» 

Развитие у детей билигвов навыков 

грамматического строя речи 

Февраль 

I 
Игра «Кто больше 

скажет о профессии» 

Развитие у детей билигвов навыков 

словообразования, обучение обраба-

тыванию глаголов.  

II 
Упражнение «Под-

ними сигнал» 

Развитие фонематического восприя-

тия, учить детей выделять звук [б] из 
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ряда звуков, слогов, слов (начала и се-

редины). 

III 

Упражнение: «Кто 

самый вниматель-

ный?» 

Формировать у дошкольников звуко-

слоговую структуру слова. 

IV 
Упражнение «Распу-

тай слова» 

Развитие у детей билигвов навыков 

грамматического строя речи 

 

Для обучения детей-полилингвалов использовали технологии, которые 

были основаны обще-дидактическом сочетании методик обучения: коммуника-

тивной и игровой. В основу был положен коммуникативно-деятельный подход, 

т.е. обучение детей осуществляется только на русском языке, родной язык для 

детей полностью исключается. 

В качестве приоритетных задач было формирование у дошкольников уме-

ний устной речи: говорение и аудирование. Обучение проходило в игровой 

форме. О основной формой обучения было, конечно, образовательная деятель-

ность. Работа над развитием словообразования детей-полилингвалов проходила 

в процессе использования таких дидактических игр и упражнений как «У меня 

нос, а у тебя?», «Назови правильно», а также использования игр – драматизаций 

«Кто пришёл?». 

Развитию фонематического восприятия способствовали упражнения 

«Назови первый звук в слове», «Назови последний звук в слове», «Разноцветные 

корзинки» и пр. Дети с удовольствием играли в игры «Скажи иначе», «Распутай 

слова», «Наоборот», которые способствовали развитию грамматического строя 

речи детей-полилингвалов. 

В ходе занятий использовали в работе с детьми ситуативные, игровые мо-

нологи и диалоги со сверстниками, составляли с детьми описательные рассказы. 

Совершенствовать и развивать коммуникативную активность детей-полилингва-

лов было возможно, если обучать их внимательно слышать и слушать другого 

человека. Обучали понимать и принимать поставленную задачу, установленную 

в вербальной форме. Учили свободному владению вербальными средствами об-

щения. 
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Первоначально детям достаточно сложно было осуществлять различные 

способы обогащения словарного запаса. Так, например, Амир В. с большим тру-

дом подбирал слова с противоположным значением. Мальчику предлагалась 

картинка, на которой были нарисованы две полосы – узкая и широкая. Мы пред-

лагали посмотреть и говорили: «эта лента широкая, а эта какая?». Ребенок под-

бирал разные слова «желтая», «маленькая», «тонкая» и только потом ответил, 

«короткая», «узкая». 

Для более эффективной работы была организована работа с родителями, для 

них были организованы консультация «Развитие речевого общения детей-поли-

лингвалов», разработан буклет «Дидактические игры с детьми по развитию ре-

чевого общения дома». 

Таким образом, работа развитию по речевого общения детей-полилингвалов 

проводилась не только с детьми по заранее разработанному плану, но и с роди-

телями. 
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