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Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с воспитанниками детского сада в условиях многоязычия. 

 

Языки имеют важнейшее значение для самобытности групп населения и отдельных 

людей и для их мирного сосуществования. Однако есть опасность того, что через 

несколько поколений более половины их 7000 языков в мире могут исчезнуть. Поэтому 

уже сегодня необходимо принимать меры! Важно, чтобы  каждая языковая община   могла 

как можно шире использовать свой первый язык или свой родной язык, в т. ч. в области 

образования, овладевая при этом национальными или региональным и международным 

языками. Сознательно  культивируемое многоязычие может дать возможность всем 

языкам найти свое место в нашем мире в эпоху глобализации. 

Проблема многоязычие, имеет особую актуальность в связи с тем, что с каждым 

годом в дошкольных образовательных учреждениях города увеличивается количество 

детей-мигрантов, не владеющих русским языком. Педагоги испытывают определенные 

трудности в  организации педагогического процесса и не всегда готовы профессионально 

работать в смешанной по языку группе.  

Если ребенок вырастает в семье, где с ним не говорят на русском языке, где могут 

быть иные традиции воспитания, общения, питания, поведения, чем в большинстве семей, 

то приходя в детский сад или в школу, он испытывает определенные трудности. И 

связанны они не только с тем, что он не умеет говорить по-русски и не понимает 

обращенной к нему речи, но и с иными культурными установками, полученными в семье, 

отсутствие опыта проживания в русской культурно-языковой среде. Если учесть, что для 

дошкольника, прежде всего, важна первичная социализация в своей семье, создающая 

теплые и надежные связи с ближайшим окружением, а для  школьника – вхождение в 

общество, вторичная социализация, овладение культурами и языками, в рамках которых 

будет проходить его дальнейшая жизнь, то переход от одного к другому может быть 

тяжелым, болезненным, даже трагичным. Облегчить задачу вхождение в жизнь 

большинства, не забывая о поддержке и сохранение первого родного языка и 

представленной в семье культуры – сложная, многосторонняя задача, решение которой 

может занять многие годы. 

Поскольку не все родители знают русский язык и не могут помочь детям в его 

изучении, было бы ошибкой читать, что нашей задачей является отрыв ребенка от семьи и 

погружение в доминирующую русскую среду. Интересы семьи  для дошкольника должны 

быть на первом месте хотя бы потому, что порог развития первого языка определяет и 

степень совершенства второго. Уважение к самому себе, своему происхождению, родине 

предков, стремление сохранить и поддержать родной язык и культуру не должны вступать 

в противоречие с получением полноценного образования  на русском языке. Если 

происходит отказ от своих корней, вырастает полу язычный (не владеющий в должной 

мере ни одним языком), социально опасный, не контролирующий свое поведение человек, 

ведущий маргинальный образ жизни. В связи с этим стоит задача воспитания двуязычной 

и бикультурной личности,  одинокого хорошо знающей  и понимающей, по крайне мере, 

два языка и две культуры. Чем больше детей вырастает в таких этнических семьях, тем 
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тщательнее следует заниматься организацией их жизнедеятельности, помогать и семьям, и 

обществу не вступать в конфликт друг с другом, а мирно сосуществовать, обогащая свою 

жизнь культурным разнообразием. 

Интеграция детей с неродным русским языком в группу. 

Перед большинством дошкольных учреждений стоит задача интеграции детей с 

нерусским родным языком в жизни группы и ДОУ в целом. Эта проблема решается 

практически на всех  возрастных этапах. Среди педагогов, занимающихся с детьми  из 

нерусских и двуязычных семей, существует несколько основных позиций по отношению к 

русскому  языку и детям-иммигрантам. Их можно расположить по шкале терпимости – от 

полного неприятия  и нежелания делать что-либо для поддержке детей  и их родного 

языка до стремления ввести дополнительные занятия по их родному языку, от отношения 

к двуязычию как досадному отклонению от нормы до желанию сделать всех российских 

дошкольников, в т. ч. и говорящих только по-русски, по крайне мере, двуязычными. 

Особенности поведения детей в непривычных условиях, без общего языка со 

сверстниками  создают особые отношения внутри группы. Отношение детей к 

представителям иной национальности изначально толерантное. Они воспринимают 

инаковость, ребенка как должное, само собой разумеющееся явление. Младшие 

дошкольники даже не замечают особенностей акцентного произношения  и 

грамматических неправильностей, однако дети старшего дошкольного возраста могут 

передразнивать или беззлобно копировать произношение нерусских детей. На отношение 

русских детей к нерусским сказывается позиция взрослых: если взрослый подчеркивает не 

типичность поведения ребенка с иным языком, все время выделяет его, дети также 

начинают обращать на него внимание, а если этого не происходит, относятся безразлично. 

Первое время многим детям-инофонам трудно и требуется присутствие близкого 

взрослого. Однако это не может считаться правильным: некоторые дети четко различают 

«язык дома» и «язык дошкольного учреждения» и принимают детский сад вместе с его 

устоями. Овладение русским языком начинается с простых слов, обеспечивающих 

жизнедеятельность, затем идут способы выразить желание или нежелание что-то делать, 

далее – организационные, типичные ритуальные, рутинные фразы, их вариации, основная 

лексика дошкольного возраста. 

Интеграция  русского языка  с другими видами детской деятельности обеспечивает 

возможность построения детьми собственных инициативных высказываний в постоянно 

изменяющихся условиях общения, т. е. способствует развитию именно коммуникации на 

изучаемом языке. 

Сколько может быть в группе детей, которые не владеют русским как родным? 

Если в группе их от пяти до половины состава, то имеет значение, на каком языке дети 

говорят между собой. Если у них есть общий язык – другой, чем русский, - они могут 

создать свою компанию и не обращать внимания на остальных, что, безусловно, мешает 

воспитателю в проведении занятий. В этой ситуации было бы хорошо, если бы 

воспитатель владел языком детей, т. е.  является носителем языка. Если дошкольники 

говорят межу собой на ломаном русском языке, это часто воспринимается со смехом    

остальной частью группы и вносит элементы нетерпимости в коллектив. Здесь требуется 

разъяснительная работа педагога, в т. ч. и с родителями.  В обоих случаях в группе нужна 

на постоянной основе помощь педагога  дополнительного образования, владеющего 
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методикой обучения русского языка как второму, для индивидуальной работы с детьми-

инофонами.  

Сохраняя общую направленность, работы педагог не может с уверенностью 

рассчитывать на одинаковый уровень успешности всех детей. Важнейшим итогом 

развития ребенка в двуязычной среде является достижение максимального высокого 

уровня понимания звучащей речи и адекватного реагирования на речевое поведение 

воспитателя и сверстников в постоянно возникающие режимные, педагогические и 

коммуникативные моменты  их жизнедеятельности.  Мы считаем, что полноценное 

вхождение ребенка в жизни коллектива дошкольного учреждения, а в последующем  и 

школы, возможно, прежде всего, на базе компетентного сотрудничества, основанного на 

позитивном восприятии новых смыслов и ценностей. 

Важнейшим фактором   является отставание по времени развития на втором языке 

по сравнению с первым, что определяет далее весь спектр различий в речевых навыках и 

умениях детей. Поэтому главенствующей задачей становится контроль полноценного 

развития  речи на ведущем для ребенка языке, предлагающий коррекционное 

вмешательство, если это необходимо. По мере сил педагог должен осуществлять 

соответствующий контроль речевого развития на втором языке. 

Общение с ребенком на не родном для него языке. 

Двуязычие дошкольников – динамичный процесс вживания в две культуры, 

овладения двумя средствами взаимодействия с окружающей средой, проходящий 

тем успешнее, чем всестороннее развивается речь хотя бы на одном языке. Возможен 

перенос речевых умений и навыков с первого языка на второй, социализация в 

нескольких культурных средах одновременно, успешное взаимодействие семьи, 

детского сада, школы, общины, общества ради  повышения качества дошкольного 

образования.  

Оказывается, что чем меньше ребенок знает, тем труднее происходит повседневное 

общение с ним, тем больше к нему придирок, тем ненадежнее повседневное общение как 

основной источник получения грамматических сведений. При этом именно в обыденной 

жизни возможны случаи импринтинга, когда слово, фраза, словоформа запоминаются в 

правильной форме, и надолго, если не навсегда. 

Как правило, педагоги мало знают об особенностях становления речи при 

двуязычии, думают, что помещение ребенка в ситуацию, когда употребляется второй 

язык, автоматически заставляет его переходить на общение на этом языке. Чем младше 

ребенок, тем у него больше шансов для совершенного овладения вторым языком, но 

только в том случае, когда общение правильно организовано. А это значит, что следует 

опираться именно на преимущества дошкольного возраста, обогащать жизнь ребенка 

разнообразным содержанием, постоянно держать в поле зрения изменения в каждом из 

взаимодействующих языков и вовремя принимать превентивные меры: не давать 

происходить негативным процессам, направлять развитие в позитивное русло. 

Общение на не родном языке должно происходить в ситуациях: 

 доступных для понимания детьми говорящего; 

 позволяющих ребенку осуществлять конкретную деятельность; 

 открывающих у детей возможность выражения своих потребностей, чувств, идей; 

 не препятствующих общему развитию; 

 способствующих постепенному усвоению второго языка. 
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Перед поступлением в детский сад наряду с обычными вопросами о здоровье и 

психологических особенностях ребенка-инофона необходимо выяснить (по оценке 

родителей или, если удастся найти, по оценке человека, владеющего языком семьи); 

 откуда приехала семья; 

 какие там традиции обращения друг к другу;  

 как говорят с мальчиками и девочками;  

 можно ли называть ребенка по имени, если да, то каким; 

 что оно значит, почему у него такое имя; 

 где родился ребенок; 

 куда семья переезжала; 

 кто и на каких языках говорил с ребенком; 

 насколько хорошо он говорит на родном языке; 

 насколько хорошо родители и сам ребенок овладели русским языком; 

 какая у них профессия; 

 используют ли они русский язык и свой родной язык, а также другие языки на 

работе; 

 каковы религиозные традиции и убеждения семьи; 

 какую еду ребенок привык (может или любит) есть, а какую – нет; 

 как он ест и пьет (палочками, из пиалы); 

 как ребенок показывает, что ему нужно в туалет; 

 как ребенка обычно поощряют, утешают и наказывают; 

 о чем его спрашивают; 

 чего ждет семья от детского сада; 

 почему отдают именно в этот детский сад? 

Дети мигрантов и иммигрантов по-особому переживают приход в детский сад; для 

них травмой является не просто отрыв от мамы, с которой они провели в тесном контакте 

первые годы жизни, но и отрыв от привычной культуры и языка. В детском саду окажется 

другая, новая еда; незнакомые игры; другие, странные правила поведения. Когда все это 

опосредуется и объясняется на незнакомом языке – понять, чего от тебя требуют, во много 

раз сложнее. Некоторые дети на протяжении первого полугодия просто молчат. Самое 

главное в первые дни в детском саду – удовлетворить базовые потребности ребенка. Ему 

должно быть комфортно хотя бы физиологически. 

Усвоение второго языка на занятиях и в повседневной жизни. 

Усвоение  второго языка в дошкольном образовательном учреждении происходит 

как на специальных занятиях по языку, так и на занятиях по всем разделам программы и в 

ситуациях повседневной жизни. Между собой дети, как правило, общаются на родном  

языке. В дошкольных учреждениях желательно проводить занятия по развитию родной 

речи учащихся, иначе не повышается уровень овладения основным языком общения с 

людьми своей национальности.  Родители хотят, чтобы дети еще с дошкольного возраста 

начали говорить на русском  в силу разных причин: возможность получения образования 

в России; вероятность занять высокое положение в обществе; вступить в контакт с 

иностранцами, не владеющими национальным языком; облегчение миграции; 

историческое наследие семьи; любовь к русской культуре  и т. д.  

Воспитатель организует занятие вторым языком на начальном этапе обучения в 

зависимости от того, какую степень владения речью он выявит. Занятия с разной частотой 
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и интенсивности можно проводить  всей группы, для части детей, для нескольких 

подгрупп.  этот пропедевтический курс занимает, в зависимости от времени начала 

занятий, от одного до полутора месяцев. Например,  в зависимости от владения словарем  

лексическая база - минимум  составляет 300-500 слов. Только после этого может вестись 

обучение оттенком значений, особенностям  употребления слов, словосочетаний и групп 

слов, сопоставлению антонимов и синонимов  к словам. В принципе это тот уровень, 

которого должна достичь самостоятельная речь детей  к моменту окончания детского 

сада. 

Воспитатели отчасти стихийно, отчасти по желанию родителей  ставят перед собой 

задачу как можно быстрее обучить детей русскому языку, влить их в коллектив группы, 

продолжая при этом работать по программе. Они занимаются с новичками 

индивидуально: многократно  показывают, объясняют, рассказывают в практической 

ситуации, в ходе манипулирования предметами, поясняют на конкретных образцах. 

Периодически они подходят к ребенку, задают дополнительные вопросы,  просят 

повторить ответы. Одно и то же проговаривается по многу раз. Педагоги стараются 

объединить  детей с разными родными языками для совместной деятельности. Обычно 

воспитатели считают, что основная их задача выполнена,  когда ребенок ведет себя 

адекватно и осмысленно реагирует на слова взрослого. Более глубоких и далеко идущих 

целей перед ними никто не ставит. На самом деле для того, что бы достичь уровня  

осознания происходящего  на русском языке, нужно потратить несколько лет. 

В среде, где активно используется русский язык,  ребенок сталкивается с ним в 

играх, на занятия,  в общении со старшими и сверстниками. Основной способ обучения  

русскому языку детей–инофонов  -   целенаправленное общение естественного типа  

в различных наглядных  и предметно-практических ситуациях. К ним подключаются 

речевые игры, которые разрабатываются в целях развития фонологических, 

грамматических и коммуникативных навыков детей.  Воспитатели стараются обращаться 

не только к разуму ребенка, но и к его чувствам, опираться на зрительное, слуховое, 

тактильное восприятие, осязание и обоняние. 

Научиться отдельным словам, обозначающим конкретные вещи,  достаточно 

просто при помощи  при помощи обобщения показа. Более абстрактные вещи  

обобщаются в ходе  игрового манипулирования, присутствия на  спектаклях кукольного 

театра, разыгрывания ролей по очереди с теми, владеет русским языком как родным или 

уже отчасти  овладел им как вторым. При этом от непонимания  обращенной к ним речи 

дети приходят к  достаточно гибкому  пониманию повседневной речи (но не абстрактных  

- художественных текстов), от коротких однословных высказываний -  к построению 

предложений из нескольких слов и текстов из нескольких предложений (но не подлинных 

творческих рассказов, отражающих их уровень  представлений о мире). Дети учатся 

русскому языку  не только от воспитателей, но и от других детей, вступая с ними в 

различного рода  контакты, игры. 

Часто ребенок уже через полгода ребенок начинает справляется  с большинством  

повторяющихся  и  конкретных ситуаций, отвечает адекватно, хотя еще достаточно бедно 

по синтаксису, с грамматическими ошибками  и владеет минимальным  словарным 

запасом. Он приучается быть внимательным, когда  что-то долго говорит или читает, хотя 

часто еще не понимает, о чем идет речь. В такие моменты он начинает переносить опыт,  

приобретенный в слушании на родном  языке, на второй язык. Так, если ему дома читали 
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на родном языке книгу, которую теперь он слушает на втором,  ему легче понимать ее 

содержание. Если у него есть представление о построении сказки, он будет искать в 

звучащей речи сюжет, завязку, кульминацию, развязку, повторяющие обороты речи, 

характеристики героев, описание волшебных предметов и т.п. Предварительная 

подготовка на родном языке помогает понимать суть происходящего. 

Через год дети находят способы быть занятыми и делать что-то  интересное и 

полезное для себя, например, в плане игры, физической активности, ручного труда, 

художественного творчества. Тут ребенку нужно решить очень важную проблему: если 

говорить нужно на том же самом языке,  что и все, то, скажем, рисовать нужно тоже так 

же, как другие,  или здесь можно действовать по своему желанию? И как, например, 

одеваться? Воспитатели обычно поощряют результат детской деятельности, так что это ни 

о чем не свидетельствует. Как правило, если ребенок – активная личность, он старается 

делать все по-своему, а других случаях попадает под влияние коллектива. Однако 

осознание того, что ты отличаешься от других, приходит не сразу,  и до какого-то момента  

малыш вообще не задумывается, похож он на других или нет. Эти  проблемы обычно 

впервые становятся важными  в возрасте 5-6 лет. 

Через два-три года пребывания в детском саду - при условии,  что вне детского 

сада  общение происходит  на родном языке, - речь ребенка почти перестает отличаться от  

его сверстников, поскольку  среди них то же есть дети, которые говорят на том же уровни. 

Если на родном языке  речь ребенка развита достаточно высоко, то речь на втором языке, 

как правило, еще в течение нескольких лет отстает, т.е. ребенок не добивается тех 

показателей, которые  характеризуют его речь на родном языке. 

В общей сложности около семи лет уходит на то, чтобы научиться говорить на 

втором языке так, как следует. В дошкольном возрасте особенно трудно дается 

грамматика; в школьном возрасте грамматика развивается на письменной основе, поэтому 

здесь меньше ошибок.  Если второй язык окружает ребенка не только в детском саду, но и 

в свободное время (например,  он посещает кружки, играет часами с ребятами во дворе, 

ходит к ним в гости, ездит с ними вместе на дачу), то второй язык развивается гораздо 

быстрее и начинает доминировать, в то время как первый постепенно теряется.  

Для развития литературной речи следует давать слушать кассеты с 

театрализованными записями художественных произведений, адресованных детям 

соответствующего возраста, причем слушать не по одному разу. А так долго, пока все не 

будет выучено почти наизусть. К счастью, дети действительно любят слушать одно и то 

же бесконечно; кроме того, они постепенно учатся понимать, что и как говориться на 

кассете, так как сопоставляют опыт, приобретенный в непосредственном общении. С тем, 

что слышат в художественном исполнении. Другой способ развивать словарь и 

грамматику – записывать на магнитофон занятия по развитию речи. Просить носителей 

языка рассматривать картинные словари, иллюстрированные издания для детей начинать 

следует с книг, предназначенных детям более маленького возраста, постепенно переходя к 

более сложным изданиям.  

Организация педагогической работы в разнородной по языку группе.  

Если с воспитателем общаются одновременно ребенок с нерусским языком и 

ребенок с русским языком, то нерусский все повторяет за русским, даже если сам уже 

овладел языком достаточно, для того чтобы строить высказывания самостоятельно. Это 

касается не только языковых заданий, но и вообще всех особенностей поведения, 
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например, при конструировании, рисовании, складывании разрезных картинок. Если 

общается взрослый с иноязычным ребенком один на один, то ребенок долго стесняется, 

улыбается, пытается невербальными методами достичь контакта, может обнять, залезть на 

колени, даже если он большой. Лишь потом он переходит к попыткам «оречевить» свои 

чувства (« Какая ты хорошая! Бери меня всегда играть! Мне с тобой интересно!»), затем 

действия («Этот кубик сверху, этот кубик будет труба,  ддд» - при этом используется много 

звукоподражаний), позже мысли (вопросы к взрослому о его семье, доме, рассказы о своей 

семье, об игрушках). Иноязычные дети любят рассказывать о своих братьях, сестрах и 

других родственниках. Например, говоря о своих заветных желаниях, дети стараются 

сделать хорошее всем своим родным и в последнюю очередь хотят что-нибудь для себя. 

Мальчики особенно остро осознают отличие социальной роли мужчины от социальной 

роли женщины: уступают девочке, заботятся о ее благополучии, ответственны — но 

только по отношению к представительницам своей малой группы. 

Если несколько иноязычных детей в группе уже  адаптировались, они могут между 

собой говорить по-русски, и  воспитатели это приветствуют. При этом за пределами сада 

дети, как правило, говорят на родном языке (если только не хотят  скрыть что-то от мам). 

Однако если в такую группу приходят новички с тем же языком, общим языком в этой 

малой группе снова становится национальный язык. Такое изменение воспитателям не 

очень нравится, потому что замедляет вхождение в русский язык. Национальный язык 

может сохраниться и в том случае, когда проводится национальная игра или обсуждаются 

вещи, связанные с домашней культурой. Если почти вся группа состоит из детей 

нерусской национальности, естественно, что все дети говорят на своем языке. Тогда 

рекомендуется, чтобы помощником воспитателя был кто-то, кто знает родной язык детей и 

смог бы вести с ним работу на родном языке (например, специально подготовленная 

мама). Можно даже делить группу на подгруппы для занятий по языку (русский для 

русских и иной для иных)- это более интересный метод работы. 

  Наличие нескольких детей с другим языком в группе затрудняет организацию 

педагогического процесса для воспитателя. Всегда сложно мотивировать учебные 

моменты для детей с разным уровнем подготовленности, а здесь — не просто 

непонимание того, что происходит, но еще и собственные претензии к тому, что должно 

происходить. По уровню развития речи детям следует давать задания  для 2-3 летних, хотя 

им уже по шесть лет, и они хотят таких задач, которые не унижают их достоинств. Тут 

требуется большое мастерство воспитателя, который должен формулировать задания по 

одному и тому же  наглядному материалу так, чтобы каждый получал их на уровне, 

соответствующем уровню его запросов, но в тоже время являлся бы посильным. 

В игре с разными родными языками образуется территория, на которой действуют 

два языка, между которыми как бы проходит демаркационная линия: с одной стороны 

говорят на одном языке, с другой - на другом. Сложны настольно-печатные игры можно 

проводить только при помощи воспитателя, а играть в коллективные игры удается тогда, 

когда по их ходу нужны простые реплики типа: «Теперь ты», «Не так, а так», « Встань 

сюда и дай руку». Наиболее подходящими, таким образом, могут быть игры типа мемори, 

лото, домино, бинго, простые маршрутные, а из подвижных — опирающиеся на 

однозначные правила. Чтобы играть в сюжетно-ролевые игры на ином языке с большим 

духовным и эмоциональным содержанием, ребенку нужно пробыть в компании 

иноязычных сверстников несколько лет. 
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    Воспитателю обязательно нужно учитывать, что в его группе есть ребенок или дети 

с другим языком или языками. Необходимо рассказывать об иной культуре, о странах или 

районах, где живут люди, говорящие на этом языке, учить вместе с другими детьми слова 

незнакомого языка, хотя бы приветствия, прощания, выражение благодарности, 

поздравление с днем рождения (можно просить ребенка сказать так каждый раз, когда у 

кого- то в группе день рождения) и т. п. Ребенку нужно давать возможность иногда 

выступить на родном языке, надеть на праздник национальный костюм. Хорошо было бы 

прочитать на языке большинства детей группы в переводе национальные сказки и 

истории. Вообще, положительное отношение  к иной культуре, иным языкам и людям — 

не таким, как большинство, положительно сказывается на климате, существующем в 

коллективе детского сада. 

В Центре «Дошкольное детство» разработаны пособия  по обучению русскому 

языку как второму и по воспитанию детей в условиях многоязычия. Дополнительно 

готовятся памятки для родителей, проводится обучение воспитателей, разрабатываются 

соответствующие пособия.  Остро стоит проблема мониторинга личностного, речевого, 

интеллектуального развития ребенка для каждого из языков, которыми он владеет. Для  

этого осуществляются дополнительные психолого-педагогические и 

психолингвистические исследования. 
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