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В условиях свободных языковых контактов происходит процесс двуязычия, 

который наблюдается во всех сферах жизни многонационального Дагестана 
и России. Двуязычие предполагает владение в совершенстве родным и 

вторым языком. Развитие двуязычия не предусматривает вытеснение одного 
языка другим, наоборот, двуязычие способствует глубокому знанию как 

родного языка, так и языка межнационального общения. Русский язык 
следует изучать не вместо родного, а вместе с родным. Именно родной язык 

является первым помощником всемерного развития национально-русского 

двуязычия. 

    При обучении русскому языку необходимо учитывать, что дети нерусской 
национальности приходят в детский сад, полностью овладев родным языком. 

Родной язык они осваивают бессознательно, механически, русский - изучают 
сознательно, по частицам. 

       Принцип учета и хорошее знание особенностей родного языка позволяет 
педагогу прогнозировать потенциально возможные ошибки детей и зар анее 

наметить пути и приемы их предупреждения. 
На самом начальном этапе обучения, когда еще не достигнут полный 

автоматизм русской речи, дети вольно или невольно мысленно переводят 
фразы, которые им нужно сказать, с родного на русский. При этом они очень 

часто бессознательно переносят какие-то особенности родного языка на 
построение русской речи.  

 
       Методика обучения русскому языку в дошкольном образовательном 
учреждении с родным языком обучения определяет содержание обучения 

(чему необходимо научить дошкольников); объем речевых знаний и умений; 
возрастные и индивидуальные особенности, начальные границы обучения 

второму языку (кого учить); разрабатывает методы и приемы обучения 
согласно возрасту детей (как обучать детей); намечает конечный результат 

обучения (для кого учить русский язык). 
        В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра. 

Естественным источником мотивов, побуждающих детей к речи на р усском 
языке, следует считать специально организованную игровую ситуацию. 

Поэтому педагогу, обучающему дошкольников второму языку, необходимо 
хорошо знать возрастные особенности психического развития детей. 

Л.С.Выготский писал: «Подражать ребенок может только тому, что лежит в 
зоне его собственных интеллектуальных возможностей, чтобы подражать, 

надо иметь какую-то возможность перехода от того, что я умею, к тому чего 
я не умею». 



      Какой же возраст следует считать наиболее благоприятным для усвоения 
детьми второго языка? 

        Д.И.Писарев, используя данные систематических наблюдений над 
усвоением детьми иностранных языков, писал: «Малые дети от 3 до 10 лет с 
изумительной легкостью запоминают и слова , и обороты речи, и в этом 

возрасте они могут в полгода выучиться говорить на иностранном языке». 
        В монографии Ж. Ронже «Развитие речи двуязычного ребенка» 

дается детальный лингвистический отчет о первых трех годах жизни его 
собственного ребенка Луи Ронже, который воспитывался в речевой ситуации 

«Одно лицо - один язык». Отец говорил с ребенком до четырех лет только 
по-французски, мать – по – немецки. Результаты эксперимента показали, что 

ребенок усвоил два языка параллельно, независимо один от другого.Перенос 
слов из одного языка в другой, искажение предложений или же слова-кальки 

встречались только в отдельных случаях. 

Исследование Ж. Ронже получило высокую оценку в работах 

Л.С.Выготского. Советский ученый подчеркнул в нем два важных момента: 
1) возможность овладения в самом раннем детстве двумя языками, минуя 

отрицательное влияние этих языков друг на друга; 2) ценность идеи о 

создании своеобразных условий для обучения детей двум языкам. 

Двуязычные программы оказываются совершенно необходимыми для 

культурно – лингвистических меньшинств, стремящихся сохранить свою 
идентичность и интегрироваться в доминирующее общество. Удачные 
программы такого типа вызывают стремление добиться того же у 

большинства, обычно недостаточно образованного в отношении разных 
языков. Здесь нельзя не вспомнить о Л. Выготском, который еще в 1928 г. 

предупреждал, что успешность или вред двуязычия зависит от характера 
взаимодействия и подачи каждого языка, от условий, в которых двуязычная 

среда оказывается тормозящим фактором для развития языков. «Все р ечевое 
развитие ребенка в целом, а не только чистота его родной речи, далее, все 

интеллектуальное развитие ребенка и, наконец, развитие характера, 
эмоциональное развитие – все это отражает непосредственное влияние речи», 

- писал Выготский. Он обращал внимание на речь внутреннюю, 
опосредующую мыслительные процессы, и практическую, возникшую в 

конкретной ситуации и затем обобщенную. Если эти виды речи пр и 
двуязычии не сформированы, значит, не сформирована и речь в целом, 

недостаточно развит и интеллект. 

В России подобное исследование было проведено Н.В.Имедадзе. На 

втором году жизни у ребенка наблюдалась стадия смешанной речи, 
состоящая из слов русского и грузинского языков, но уже к трем годам 

появилось четкое разграничение двух языковых систем. 

   Целесообразность обучения второму (русскому) языку двуязычных 
дошкольников обусловлена психическими возможностями детей этого 



возраста, которая характеризуется интенсивным формированием 
познавательных процессов, более быстрым и легким, чем на последующих 

возрастных ступенях, усвоением речевых умений и навыков. Конечной 
целью обучения детей на этапе дошкольного детства является пр актическое 
овладение ими русской речью, достижение «практического двуязычия» (Н.М. 

Шанский), определенного уровня культуры русской речи. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) по обучению детей 
русскому языку имеют следующую структуру (за исключением итоговых 

занятий): 

1) организационный момент. Вступительная беседа; 

2) словарная работа по теме (повторение слов, введение новой 
лексики); 

3) фонетические упражнения по закреплению правильного 
произношения звуков и звукосочетаний русского языка. Артикуляция звуков; 

4) развитие диалогической и связной речи; 
5) упражнение и игры на формирование грамматически пр авильной 

речи; 
6) игры, речевые ситуации на закрепление темы, чтение рассказов, 

заучивание наизусть. 
На каждом НОД комплексно проводятся такие виды работ: обогащение 

словаря, формирование правильного звукопроизношения и ор фоэпических 
навыков, грамматически правильной речи, развитие диалогической и связной 
речи. Кроме того, в содержание непосредственно образовательной 

деятельности  включаются воспитательные задачи. 

Введение нового слова (т.е. его семантизация) в непосредственно 
образовательной деятельности осуществляется в следующей 

последовательности: 

1) показ предмета, игрушки, действия, качества, обозначаемого данным 

словом. Называние слова;   

2) показ картинки, на которой изображен данный предмет. Называние 

слова; 

3) перевод слова на родной язык. Сравнение его в случае 

необходимости со словом из родного языка; 

4) называние слова детьми (индивидуально, хором); 

5) включение данного слова в предложение. Повторение детьми 

предложений; 

6) Игровая ситуация и упражнения на закрепление данного слова. 

В процессе таких игр ребенок не просто активизирует свой словарный 

запас, но и учится соотносить слова с действительностью, углубляет и 



уточняет свои знания о значениях и формах слов, учится применять свои 
знания в деятельности и вырабатывает привычку практически пользоваться 

русским языком. 

Важнейшими предпосылками активного овладения русским языком 

нерусскими детьми являются: 

1) постепенность включения воспитателем в свою речь новых слов, 
форм слов, синтетических конструкций, типов предложений и образцов 

связной речи;  

2) обязательность предъявления новых слов, форм слов и т.д. 

параллельно с уже усвоенными, чтобы дети поняли, чем новое отличается от 

уже известного; 

3) группировка форм в предложениях для того, чтобы дети лучше 

усвоили закономерности русского языка; 

4) постоянная повторяемость в речи детей всех усвоенных ранее 

явлений русского языка.  

Ни одно изученное слово, форма слова и т.д. не должны выпадать из 
поля зрения воспитателя. Все они должны регулярно использоваться в р ечи 

детей, чтобы предупредить их забывание. 

Одной из важных предпосылок эффективности работы по 

практическому овладению русским языком нерусскими детьми является учет 

особенностей их родного языка. 

В процессе подготовки к занятию воспитателю необходимо четко 
представить себе, какие из усвоенных ранее слов следует повторить и 

закрепить, какие новые слова следует объяснить и как они будут объяснены, 
какие ошибки в произношении могут быть допущены под влиянием р од ного 

языка. Особенно важно четко представить себе объем и содер жание р аботы 
по овладению грамматическим строем языка. Все новые для детей элементы 

должны закрепляться в как можно большем количестве различных тем и 
ситуаций, в которых используются новые слова, формы  конструкции, что 

является одним из главных условий практического осознания.  

На первоначальном этапе овладения русским языком большую роль 
играет заучивание наизусть. Выбор того, что должно быть заучено, 
принадлежит воспитателю, который выбирает тексты для заучивания, 

учитывая календарные даты, сезонность и речевые возможности детей своей 

группы. 

Один раз в 2 недели 10-15 минут выделяется для чтения или 

рассказывания воспитателем сказок, рассказов, стихотворений. 



В РД в условиях смешанного двуязычия проблема развития речи у 
детей раннего возраста в ДОУ практически выливается в усвоение второго 

языка как средства межнационального общения, без целенаправленной 
помощи со стороны взрослых. Овладение вторым языком фактически 

пущено на самотек. 

При общении с детьми дошкольного возраста большое значение имеют 

выразительные интонация и мимика воспитателя, которые помогают ребенку 

лучше понимать незнакомую (русскую) речь. 

В средней группе, во время утреннего приема, дети вступают в речевой 
контакт не только с воспитателем, но и с товарищами: показывают игр ушки, 

которые принесли в группу, говорят о том, где были накануне, что 
интересного видели. Но по-прежнему, как и в младшей группе, пр еобладает 

непосредственно-эмоциональная форма общения. 

В средней группе воспитатель предлагает ребенку или небольшим 
группам детей рассмотреть иллюстрации к книгам, организовать 

дидактическую или сюжетную игру. Чем разнообразнее деятельность 
дошкольников, тем больше создается коммуникативных ситуаций. 

Прослеживается закономерность: чем больше внимания уделял воспитатель 
эмоциональному общению, приобщению к элементарному речевому 
контакту в младшей и средней группах, тем богаче коммуникативные 

ситуации и выше уровень владения русским языком детей старшей группы.  

Ситуация, благоприятная для включения в общение, складывается и во 

второй половине дня, когда дети постепенно уходят домой.  

Во время умывания воспитатель называет предметы, которыми 
пользуется ребенок (вода, мыло, полотенце, кран, умываться, вытираться). 

Чтобы перевести пассивный словарь в активный, взрослый организует 
дидактические игры, в которых дети берут на себя роль воспитателя, мамы и 

т.д. 

Во время приема пищи педагог называет предметы посуды (тарелка, 
ложка, чашка, блюдце), мебели (стол, стул), продукты питания, блюда (хлеб, 

суп, картошка, чай, масло), называет действия детей (ешь, возьми, садись, 

пей), их качество (хорошо, правильно, красиво, чисто, аккуратно). 

В средней группе воспитатель использует в своей речи высказывания, 
связанные с характером и оценкой действий детей («Ешьте аккуратно. Не 

крошите на стол» и т.д.). Следует использовать настольно-печатные игры, 
которые помогают закреплять названия посуды и дидактические игр ы , типа 

«Накормим куклу», «В гостях у куклы», «К кукле пришли гости».  

Во время проведения закаливающих мероприятий, утренней 

гимнастики, подвижных игр дошкольники постепенно усваивают большое 
количество слов, относящихся к названиям природных факторов (вода, 



солнце, воздух, ветер), предметов быта (кран, песок, форточка), пр едметов, 
используемых на физкультурных занятиях (обруч, гимнастическая палка, 

мяч, велосипед). Начинают понимать предложения несложной констр укции. 
Это облегчается тем, что воспитатель одновременно с произнесением 
предложений показывает называемые движения, например: «Поднимаем 

руки вверх» (показ); «Сильно отталкивай мяч от себя» (показ); «Палку держи 

перед собой» (показ). 

Расширению словаря детей способствуют подвижные игры. Чтобы 

принимать в них активное участие, дошкольники должны понимать 

словесные инструкции, объяснение правил.  

В средней группе проводятся только сюжетные подвижные игры, и 
воспитатель должен предварительно познакомить ребят с персонажами игр ы 

– зайцем, котенком, волком, птицей и т.д. Он может рассмотреть с ними 
картинки (предметные или сюжетные), ввести в игру соответствующие 

атрибуты – шапочки, потренировать в подражании рычанию волка, мяуканью 
котенка, пению птиц: предварительно показать, как прыгает зайка, как ходит 

медведь, как летают птички и т.д. 

Постепенно, овладевая игровыми умениями и элементарными 
навыками общения, в средней группе дети пытаются самостоятельно 
развивать несложные сюжеты в играх «Семья», «Детский сад» и т.д. Однако 

для развертывания игрового сюжета необходимо непосредственное участие 
воспитателя, так как детям еще не хватает знаний русского языка, чтобы 

договориться об игре и развернуть сюжет. Без воспитателя сюжетные игры 

затухают и переходят в индивидуальные. 

Большое значение в формировании коммуникативных умений имеют 

словесно-дидактические и настольно-печатные игры. 

Например: педагог предлагает детям новую игру «Подбери и назови». 

Сначала он с группой ребят (4-5 человек) рассматривает карточки, на 
которых изображены предметы определенной тематики: овощи, цветы, 

игрушки и т.д., называет каждый предмет, а дети хором и индивидуально 
повторяют слова-названия. Затем раздает по одной карточке играющим, еще 

раз называет все изображенные предметы и только после этого раскрывает 
отдельные картинки. Называет: «Барабан». Спрашивает: «У кого барабан?  У 

Айгуль барабан. На, Айгуль, барабан». Так воспитатель обыгрывает каждое 

слово-название. 

Такие игры помогают закреплять речевые и коммуникативные навыки 
детей, систематизировать знания и умения, подводят к обобщению и 

классификации предметов по их характерным признакам. 

Нужно отметить те коммуникативные ситуации, которые 
складываются во время совместного труда взрослого с ребенком: в уголке 



природы, при подготовке к занятию, на участке детского сада, по уборке 
игрового уголка и т.п. Именно совместное с воспитателем выполнение 

трудовых действий облегчает детям понимание русской речи и овладение 

лексикой и грамматикой, связанной с тем или иным видом труда. 

Совместный труд с воспитателем приводит сначала к пониманию 
ребенком русской речи, а, следовательно, к выполнению необходимых 

трудовых действий, предлагаемых взрослым, к оценке взрослым своего 

труда. 

Благоприятные условия для формирования у дошкольников 
коммуникативных навыков создаются при рассматривании книг, 

иллюстраций, альбомов, серий картин. Воспитатель побуждает детей 
высказываться по поводу просмотренного, вступать в речевой контакт с 

товарищами и взрослыми. 

Когда первая страница книги рассмотрена, воспитатель предлагает 
детям по очереди называть игрушки, которые нарисованы на следующих 

страницах. Можно задавать вопросы: «Какая игрушка тебе нравится? У тебя 
есть такая игрушка? Это большая машина. Этот котенок большой или 

маленький?» Если названия игрушек трудны для произнесения, педагог 
называет их сам, а потом предлагает детям повторить слово -название 
(барабан, крокодил, фонарь, дельфин) или показать названную им игр ушку: 

«Покажи крокодила. Правильно, это крокодил» и т.п. 

Дошкольники всех возрастных групп любят смотреть кукольные 
театры (настольный, теневой, пальчиковый), театрализованные 

представления, принимать участие в играх-драматизациях. Особая ценность 
их при обучении русскому языку в том, что дети имеют возможность 

вступать в речевой контакт, выполняя ту или иную роль. 

В повседневной жизни большое внимание уделяется чтению 

художественной литературы на русском языке, разучиванию стихотворений 

и инсценировок. 

По уровню владения русским языком дети нерусских национальностей 

делятся на следующие группы (методика Е.Н. Негневицкой). 

I группа.  Дети не владеют русской речью, некоторые из них 

понимают лишь отдельные слова (нулевой уровень). 

II группа. Дети понимают указания воспитателя и правильно 
выполняют их, понимают отдельные вопросы, но 

отвечают на родном языке или пользуются жестами 

(первый низкий уровень). 

III группа.  Дети правильно понимают указания и вопросы, произносят 
отдельные слова, но не умеют строить высказывания, в их 



речи много фонетических и грамматических ошибок 

(второй низкий уровень). 

IV группа. Дети умеют строить высказывания и практически 
полностью понимают русскую речь, но допускают 

многочисленные фонетические и грамматические ошибки 

(средний уровень). 

V  группа.  Дети полностью понимают русскую речь, правильно строят 

высказывания, но допускают отдельные ошибки 

(высокий уровень). 

Любое дошкольное учреждение Республики Дагестан обязано 
обеспечить достаточно высокий уровень обученности русскому языку своих 

воспитанников. В этой связи основной задачей обучения русскому языку в 
национальном сельском дошкольном учреждении Республики Дагестан 

является формирование и развитие первоначальных умений и навыков 
практического овладения русским языком в устной форме для подготовки 

детей к обучению в школе. В процессе овладения русским языком дети 
должны научиться воспринимать и понимать русскую речь на слух и 

говорить по-русски в пределах доступной для них тематики, усвоенных слов, 

грамматических форм, синтаксических конструкций, образцов связной речи.  


