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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВОЙ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ              

В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию специфики 

основных аспектов речевой работы с дошкольниками в условиях 

билингвизма. Речевая работа с детьми включает в себя развивающие 

мероприятия, способствующие успешному усвоению детьми обеих языков. 
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Annotation: This article is devoted to the study of the specificity of the main 

aspects of speech work with preschoolers in bilingualism. Speech work with 

children includes educational activities that contribute to the successful learning of 

both languages by children. 
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В условиях современности значительной проблемой педагогики стало 

выявление аспектов речевой работы с дошкольниками в условиях двуязычия 

в дошкольном образовательном учреждении. Дошкольный возраст 

представляет собой время активного усвоения ребенком устного 

разговорного языка, развития всех речевых сторон: лексической, 

фонетической, грамматической (морфологической и синтаксической). 

Многочисленные педагогические исследования создают условия и 

открывают возможности для комплексного решения задач речевого развития 

детей-дошкольников. В педагогической литературе нашли отражение три 
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главных направления в разработке проблематики развития речи детей: 1. 

Структурное. 2. Когнитивное. 3. Познавательное. 

Речь – это уникальное средство общения людей и особая форма 

человеческого мышления. Благодаря билингвизму (двуязычию) достигается 

свободное овладение двумя языками одновременно и параллельное их 

употребление в зависимости от обстоятельств речевой коммуникации. 

Двуязычные дети, родители которых с раннего детства занимаются их 

обучением и развитием, усваивают два языка не медленнее и не хуже, чем 

одноязычные дети усваивают один. 

Речевая готовность (или сформированность речи) в условиях 

двуязычия – один из критериев оценки общего развития и становления 

ребенка, его утверждения как личности, умения себя позиционировать в 

обществе. Основной целью развития речи дошкольников выступает 

доведение их речевого развития до нормы, которая определена конкретно для 

каждого возрастного этапа, несмотря на то, что индивидуальные различия 

уровня развития речи детей могут быть весьма велики [3, с. 46]. 

В норме вся звуковая сторона речи в идеале должна быть усвоена 

ребенком полностью к 5-6 годам. Работа по развитию речи дошкольников в 

условиях ДОУ строится на основе стремления к сформированности звуковой 

стороны речи, развитиюфонематических процессов и навыков анализа и 

синтеза звукослоговой словарной структуры, совершенствованию 

функционирующего в речи лексикона (словарного запаса), развитию 

грамматического строя речи и качественной связной речи. 

Одной из частей нравственно-эстетического воспитания является 

формирование художественно-речевой деятельности дошкольников, с 

решением задач которой плотно связано речевое развитие дошкольников, 

обучение их родному языку. В этой связи актуально создавать такие 

педагогические условия, которые бы помогали накапливать пассивный 

словарный запас детей. Если все члены семьи дошкольника будут 
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высказываться на одном языке, то другой язык для ребенка будет 

искусственным. В условиях детского сада ребенок легко может выучить 

второй язык, воспринимая сам процесс за игру. Ребенок лучше начинает 

говорить на родном языке, если начинать обучение с 2 лет. По мнению М.Г. 

Хаскельберг, необходимо различать естественное двуязычие и искусственное 

двуязычие. Условия для естественного билингвизма создаются родителями в 

тех случаях, когда малыш с рождения слышит родительскую речь на двух 

языках, если мама и папа – носители разных языков [4, с. 11]. 

Таким образом, одним из главных вопросов педагогики является 

исследование основ речевой работы с детьми дошкольного возраста в 

условиях двуязычия. Двуязычный ребенок развивает свой билингвизм в 

условиях двуязычия. Базовыми задачами развития речи дошкольников 

выступают: 1) воспитание звуковой культуры речи; 2) словарная работа; 3) 

формирование грамматического строя речи; 4) развитие связности речи. Об 

эффективно проделанной речевой работе с дошкольниками свидетельствуют 

завершение процесса фонематического развития, совершенствование 

словесно-логического мышления, развитие лексики и грамматики речи, 

обогащение словаря. 
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