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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательную общественность сегодня тревожат изме-

нения в познавательных потребностях современных детей. Так, 

например, ФГОС НОО отмечает, что современные дети относи-

тельно мало читают, особенно классическую художественную 

литературу. "Непосредственным следствием низкой культуры 

чтения становятся трудности обучения в школе, связанные с не-

возможностью смыслового анализа текстов различных жанров, 

трудности развития логического мышления и воображения" [8]. 

Также тревожные тенденции и проблемы в изучении рус-

ского языка, как в России, так и за рубежом подчёркивает и феде-

ральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы.  

Таким образом, основополагающей стратегией отечествен-

ного образования становится укрепление, изучение, продвиже-

ние и распространение русского языка с максимальным исполь-

зованием всех имеющихся возможностей, ресурсов и техноло-

гий. 

Эти тенденции непосредственным образом затрагивают се-

годня систему работы учителя. Учителям современной россий-

ской начальной школы приходится решать совершенно новые 

образовательные задачи: осуществлять обучение детей русскому 

языку не только как родному, но и как неродному, выстраивая 

взаимодействие с их родителями различного этнокультурного 

происхождения.  

Вместе с тем, педагогическая практика обучения младших 

школьников показывает, что низкий уровень владения русским 

языком категорией учащихся-билингвов не соответствует требо-

ваниям, предусмотренным государственным образовательным 

стандартам по русскому языку. Однако требования к уровню 

владения русским языком учащимися, для которых русский язык 

является неродным, предъявляются такие же, как и к учащимся, 

для которых русский язык является родным. 
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Детей, которые усваивают русский язык в условиях дву-

язычия называют билингвами. Как правило, родители таких де-

тей не готовы к решению проблем, возникающих при воспита-

нии ребёнка в ситуации билингвизма. Родители не информиро-

ваны относительно допустимых нагрузочных языковых норм, а 

также о сути сложностей развития ребёнка, связанных с двуязы-

чием. Решение этих задач осложняется как отсутствием доста-

точной теоретической базы, так и недостатком соответствующих 

технологий и методов. Возникает необходимость инноваций в 

педагогическом процессе обучения детей-билингвов русскому 

языку, учитывающих изменение этнического состава учащихся. 

Курс русского языка в системе предметов общеобразова-

тельной школы основан на реализации комплексной цели, 

направленной на развитие духовно-нравственной, гражданско-

патриотической и интеллектуальных сфер личности младшего 

школьника и "предполагает формирование у учащихся пред-

ставлений о языке как составляющей целостной научной карти-

ны мира...; социокультурная цель изучения русского языка 

включает формирование коммуникативной компетенции уча-

щихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочно-

го письма как показателя общей культуры человека" [8]. 

Таким образом, обеспечение качества усвоения русского 

языка как родного и как неродного в условиях двуязычия пред-

ставляется актуальной психолого-педагогической проблемой, 

требующей решения. В данном методическом пособии пред-

ставлены некоторые взгляды на проблему и пути её решения. 

Актуальность пособия определяется необходимостью по-

иска, отбора, накопления, обобщения и использования опыта 

педагогических подходов и технологий, ориентированных на 

развитие у младших школьников-билингвов функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности в использова-

нии русского языка. 
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Цель методического пособия состоит в том, чтобы, осно-

вываясь на теоретическом и практическом психолого-

педагогическом материале, описать условия успешного обуче-

ния ребенка-билингва в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и федеральной целевой программой «Рус-

ский язык» на 2016-2020 годы. 

Стратегические принципы включают: 

1. Принцип вариативности, который предусматривает ва-

риативность как содержания, методов и форм обучения, так и 

организации образовательной среды в школе, поскольку у каж-

дого ребенка наиболее эффективные именно для него способы 

постижения действительности, свои особенности, свой путь 

приобщения к человеческой культуре. 

2. Принцип самоценности того или иного вида деятельно-

сти для каждого ребенка. 

Проблема обеспечения успешности обучения ребенка-

билингва русскому может быть решена при создании:  

 организационно-управленческих условий, создаваемых 

администрацией; 

 психолого-педагогических условий, создаваемых психо-

логом педагогом и родителями для того, чтобы, во-

первых, постоянно поддерживать у ребенка желание 

приобщаться к миру человеческой культуры – укреплять 

и расширять его "хочу", а во-вторых, передавать ему 

средства и способы, необходимые для такого приобще-

ния, чтобы усиливать его "могу"; 

 коммуникативных условий для поддержки самоценной 

активности учащихся; 

 методических условий, создаваемых как на уроке, так и 

во внеурочной деятельности субъектами образовательно-

го процесса: педагогом, психологом и родителями; 
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 предметных условий для развития самоценных форм ак-

тивности учащихся, приводящих их к самостоятельному 

открытию, приобретению нового опыта; 

 условий объединения усилий на всех уровнях общеобра-

зовательного учреждения администрации, педагога и 

психолога. 

Пособие состоит из трёх разделов. В первом разделе рас-

сматриваются основные положения нормативных документов, 

являющихся базовой основой организации обучающего процес-

са в общеобразовательном учреждении. Обращается внимание 

администрации на ключевые моменты выстраивания отношений 

с родителями детей-билингвов. Во втором разделе даются реко-

мендации психологу и педагогу по успешному развитию детей 

как важному условию успешного обучения ребёнка-билингва. В 

третьем разделе приводится описание форм, методов и приемов, 

используемых в организации урочной и внеурочной деятельно-

сти как методических условий успешного усвоения русского 

языка ребёнком-билингвом. 

Предлагаемое издание призвано дать знания теоретическо-

го и практического характера, которые помогут специалистам 

решить задачи успешного обучения младших школьников рус-

скому языку как родному и как неродному. Используя представ-

ленный материал, учитель обеспечивает решение задач успеш-

ного обучения ребёнка-билингва и совместно с психологом со-

здает оптимальные условия для его развития, самовыражения и 

самореализации.  
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РАЗДЕЛ 1  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ  

РЕБЕНКА-БИЛИНГВА 
 

1.1. Нормативно-правовые условия 
 

Нормативно-правовые условия успешного обучения ребен-

ка-билингва предполагают построение коммуникации с детьми-

билингвами и их родителями, принятие управленческих решений, 

организацию взаимодействия субъектов образовательного про-

цесса посредством компетентностного знания Конституции РФ, 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, федераль-

ной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы. 

В данном контексте задача мотивации к изучению русского 

как языка родного, и неродного, в условиях билингвизма, в 

урочной и внеурочной деятельности, является особо актуальной 

в рамках реализации федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2016-2020 годы. 

Решение данного вопроса обеспечивается рядом факторов: 

 реализацией эффективных механизмов поддержки, за-

щиты и развития русского языка как языка государ-

ственного и языка межнационального общения; 

  созданием психолого-педагогических и методических 

условий для эффективного усвоения русского языка в 

билингвальном образовательном пространстве начальной 

школы; 

 применением игровых технологий в урочной и внеуроч-

ной деятельности, делающих процесс познания наиболее 

доступным и увлекательным, а усвоение знаний более 

качественным и прочным; 

 созданием условий формирования функционального 

двуязычия в младшем школьном возрасте: комфортной 
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психолого-педагогической среды в образовательном 

пространстве и в семье, а также регулированием про-

должительности общения на обоих языках; 

 направлением методической системы обучения русскому 

языку на формирование универсальных учебных умений; 

 реализацией в условиях федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образо-

вания ряда таких базовых требований к уроку, как си-

стемно-деятельностный, личностно-ориентированный и 

компетентностный подходы. 

Очевидно, что осуществление данных факторов при реали-

зации федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы обусловлена степенью готовности общеобразователь-

ного учреждения, его субъектов и учителя, в частности, к орга-

низации процесса эффективного усвоения русского языка, изу-

чаемого как родного и неродного. Следует заметить, что про-

блема успешности усвоения русского языка учащимися в усло-

виях двуязычия – это проблема не только ученика, не только 

учителя, но и образовательного учреждения, где ребенок полу-

чает образование. Далеко не последнюю роль в её решении иг-

рает работа с родителями не только учителя, но и администра-

ции школы, психолога, как в момент приёма ребенка-билингва в 

школу, так и на протяжении обучения в ней. 

Эффективное обучение ребенка-билингва обусловлено: 

 направленностью работы общеобразовательного учре-

ждения, в котором обучаются дети-билингвы, на взаимо-

действие субъектов, как единого образовательного под-

хода, обуславливающего успешность усвоения и приме-

нения русского языка; 

 готовностью субъектов образовательного процесса (ад-

министрация, учитель, психолог, родители, учащихся) к 

решению проблем обучения младшего школьника в 

условиях двуязычия; 
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 изменением деятельности ученика и самого образова-

тельно-воспитательного процесса. 

Важнейшим условием эффективности функционирования 

школьной образовательной среды является также создание ат-

мосферы сотрудничества и взаимодействия её субъектов. 

Взаимодействие субъектов образовательного учреждения 

предполагает организацию совместной деятельности по улуч-

шению общих возможностей ребёнка-билингва в усвоении рус-

ского языка. 

 Администрация школы устанавливает контакт с роди-

телями, проводит их ознакомление с нормативным ре-

гламентированием образовательного процесса в образо-

вательном учреждении, устанавливает договоренности о 

соблюдении родительских обязанностей, проводит ана-

лиз и оценку реальных достижений учащихся в ходе 

учебной деятельности, а также способствует созданию 

банка данных опыта педагогов, работающих с детьми-

билингвами (методическая литература, обмен опытом, 

работа творческой группы учителей). 

 Психолог разрабатывает стратегии выявления языковых, 

коммуникативных и личностных трудностей обучения 

детей-билингвов, определяет способы их профилактики 

и преодоления, сопровождая и обеспечивая психологиче-

ское здоровье детей-билингвов и их родителей, форми-

рование культуры мира (толерантности) в образователь-

ном учреждении. 

 Учитель принимает участие в разработке и апробации 

учебно-методических пособий и заданий для успешного 

обучения детей-билингвов, сопровождает и оказывает 

педагогическую поддержку ребёнку-билингву посред-

ством разработки индивидуального образовательного 

маршрута, определения методов и форм, программы ра-

боты с учащимися и его родителями. Он способствует 

коммуникативной активности учащихся посредством мо-
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тивации участия детей в кружках любителей русского 

языка и литературного чтения, культурных мероприяти-

ях, стремится обучать русскому языку на основе интере-

са и формирования познавательной мотивации.  

 Учащиеся как субъекты учебной деятельности включа-

ются в проектную, исследовательскую, творческую, 

культурную, коммуникативную деятельность, учебное 

сотрудничество со сверстниками, учителем, родителями. 

Родители становятся участниками образовательного про-

цесса, принимая участие в школьных мероприятиях и обеспечи-

вая непрерывность усвоения русского языка в условиях семей-

ного воспитания на основе знания и учёта трудностей обучения 

ребёнка в условиях билингвизма. 
 

1.2. Методологические условия 
 

Обучение русскому языку детей-билингвов будет успеш-

ным, если оно будет опираться на теории: 

 деятельности А.Н. Леонтьева; 

 учебной деятельности Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова; 

 развивающего обучения Л.С. Выготского, Д.Б. Элькони-

на, В.В.Давыдова; 

 поэтапного формирования умственных действий П.Я. 

Гальперина; 

 развития познавательной деятельности Н.Ф. Талызиной. 

Теория деятельности А.Н. Леонтьева лежит в основе реа-

лизации деятельностного подхода как методологическая основа 

организации обучения младших школьников. Суть её заключа-

ется в том, что учение рассматривается как деятельность, то есть 

активность, имеющая осознанный и целенаправленный харак-

тер. Учение, таким образом, структурно включает мотив (поиск, 

определение смысла – «Зачем?»); цель (идеальное представле-

ние конечного результата – «Что получим?»), средства достиже-

ния цели (посредством чего – способы, действия) и результат 

(достижение цели).  
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Теория учебной деятельности Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдо-

ва позволяет в учении как деятельности выделить учебные задачи 

(усвоение знаний, овладение понятиями, способами), учебные 

действия (преобразование), с помощью которых решаются учеб-

ные задачи, действия контроля (сличение с образцом, эталоном) и 

действия оценки (оценки качества усвоения или овладения). 

Теория развивающего обучения Л.С. Выготского, Д.Б. Эль-

конина, В.В. Давыдова говорит о том, что обучение должно вести 

за собой развитие, то есть быть развивающим. При этом развитие 

понимается как качественное изменение личности ребёнка, и 

принципиально важным в обучении русскому языку становится 

ориентация на положение Л.С. Выготского о двух уровнях разви-

тия детей: уровне актуального развития, характеризующем 

наличные особенности психических функций ребёнка и сложив-

шемся на сегодняшний день, и зоне ближайшего развития [3]. 

По мнению Л.С. Выготского, то, что ребенок оказывается в 

состоянии сделать самостоятельно, указывает на зону его акту-

ального развития, в принципе это и есть его обученность, разви-

тость, воспитанность. То, что ребенок оказывается в состоянии 

сделать с помощью взрослого, указывает на зону его ближайше-

го развития. Это и есть его потенциальные возможности в плане 

обучаемости, развиваемости, воспитуемости.  

Измерить величину зоны ближайшего развития можно с 

помощью разных позиций общения, которые занимает взрослый 

по отношению к ребёнку. Так, например, при независимой пози-

ции взрослый на глазах у ребенка, начинает решать задачу, ри-

совать схему, проговаривать основные принципы какой-либо 

теории. В позиции «на равных» взрослый оказывает помощь в 

процессе совместной деятельности, то есть "мы вместе". В пози-

ции «под», а значит, подчинения, помощь ребёнку в усвоении 

материала оказывается взрослым посредством «провоцирова-

ния» мыслительной активности ребёнка, наводящих вопросов, 

запрограммированных ошибок, проблемных ситуаций. 
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Теория поэтапного формирования умственного действия 

П.Я. Гальперина представляет процесс образования новых дей-

ствий, образов и понятий как сложное, многоплановое измене-

ние, которое проходит шесть этапов:  

 1-й этап. Формируется мотивационная основа действия. 

Складывается отношение субъекта к целям и задачам 

предстоящего действия; содержанию материала наме-

ченного для усвоения.  

 2-й этап. Составляется схема ориентировочной основы 

действия. Выделяется система ориентиров и указания, 

учет которых необходим для выполнения действия. В хо-

де действия схема постоянно уточняется и проверяется.  

 3-й этап. Формируется действие в материальной (матери-

ализованной) форме. Действие производится с опорой на 

внешне представленные образцы действия, в частности, 

на схему ориентировочной основы действия.  

 4-й этап. Формируется действие в ''громкой, внешней, 

социализированной речи'' (внешнеречевой этап). Содер-

жание ориентировочной схемы отражается в речи, кото-

рая выступает опорой для становящегося действия (про-

говаривание действия, комментирование). 

 5-й этап. Формирование действия во внутренней речи, 

"про себя". Происходит постепенное исчезновение 

внешней, звуковой стороны речи. Содержание действия 

переносится во внутренний, умственный план (действие 

выполняется молча).  

 6-й этап. Действие приобретает форму собственно ум-

ственного действия. Речь "уходит" из сознания, оставляя 

только конечный результат – предметное содержание 

действия.  

Практическое применение поэтапного формирования дей-

ствия в обучении ставит своей задачей повысить качество фор-

мируемых действий и понятий у обучающихся. 
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Методологические условия успешного обучения русскому 

языку означают ориентацию начального образования на ценност-

ные подходы к организации образовательного процесса, такие, как: 

o компетентностный – формирование ключевых речевых 

компетентностей личности ребенка, обучающемуся рус-

скому языку как родному (как неродному); 

o личностно-ориентированный – раскрытие и развитие 

личности каждого ребенка, его самобытной индивиду-

альности, через образовательное единое пространство 

урочной и внеурочной деятельности; 

o системно-деятельностный – создание условий реализации 

потенциальных возможностей детей; формирования по-

средством учебного предмета "Русский язык" универсаль-

ных учебных действий: личностных (ценностные аспекты 

русского языка для коммуникации, сотрудничества и вза-

имопонимания), метапредметных (действия и способы их 

выполнения) и предметных (научные знания). 

Готовность же учителя к педагогической деятельности, ори-

ентированной на предметные и метапредметные результаты обра-

зовательного процесса в начальной школе, предполагает наличие 

у него мотива включения в инновационную деятельность, ком-

плекса знаний о возрастных и индивидуальных особенностях 

усвоения русского языка как неродного, способности к инноваци-

онной деятельности в области обучения ребёнка-билингва. 

В исследованиях психологов различают готовность педаго-

га: когнитивную (знание методик и их применение), аффектив-

ную (наличие положительного эмоционального отношения), де-

ятельностную (вовлечение в образовательный процесс). Немало-

важную роль играет и способность учителя оказывать педагоги-

ческую поддержку посредством разработки индивидуального 

образовательного маршрута, поиска, отбора, оценки и использо-

вания средств. 
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РАЗДЕЛ 2 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА-БИЛИНГВА 
 

2.1. Трудности обучения детей-билингвов  

и условия их преодоления 
 

Билингвальное образование в настоящее время представля-

ет собой сложную проблему в образовательном пространстве 

региона Ростовской области, так как в школах появляются клас-

сы, в которых учащиеся имеют невысокой уровень владения 

русским языком, поскольку русский язык для них не является 

родным. Низкий уровень владения детьми-билингвами русским 

языком в условиях двуязычия ведет к затруднениям в усвоении 

содержания всех учебных предметов, а также общим неудовле-

творительным учебным показателям и недостаточной степени 

социализации. Вместе с тем социализация младших школьников 

– это одно из важных условий комфортного билингвального об-

разовательного пространства. Условия же билингвизма опреде-

ляют специфику поликультурного воспитания, при котором 

происходит приобщение детей к сокровищам национальной, 

русской и мировой культуры, искусства, традиций и норм пове-

дения различных народов, а также формирование целостной 

личности ребенка. При этом самым первым и самым значимым 

институтом социализации является семья. 

Существует множество определений билингвизма, рас-

сматривающих данное социолингвистическое явление с разных 

сторон. Одно из них говорит, что билингвизм – это сосущество-

вание двух языков в рамках одного и того же речевого коллек-

тива, использующего эти языки в соответствующих коммуника-

тивных сферах, в зависимости от социальной ситуации и других 

параметров коммуникативного акта. В этой связи билингвальное 

образовательное пространство – это развивающая среда, которая 

учитывает внешние и внутренние условия для осуществления 
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перспектив развития двуязычного ребёнка, направленного на 

освоение социокультурного опыта. 

Успешность обучения обусловлена глубоким пониманием 

трудностей, неизбежно возникающих в речи многоязычных де-

тей, и причин их существования. 

Первая трудность, с которой сталкивается учитель в 

начальной школе, обучающей детей-билингвов, – это плохие 

навыки чтения, бедный словарный запас, отсутствие умения 

воспринимать переносное значение слов, пересказать своими 

словами текст. Учителям бывает непросто правильно понять и 

интерпретировать поведение ребёнка, выросшего в иной куль-

турной среде. 

Незнание русского языка влечет за собой проблемы психо-

логического характера – коммуникативные и личностные. Ком-

муникативные проблемы заключаются в том, что ребёнок не 

может на равных общаться с одноклассниками. Невозможность 

самовыражения и самоутверждения порождают у ребёнка-

билингва страх, боязнь ошибок деформирует личностную само-

оценку. В результате этого ребенок замыкается, отказывается 

отвечать на уроках и как следствие – общаться. Следовательно, 

приоритетной целью обучения русскому языку как неродному 

(второму) языку становится формирование умений школьников 

разговаривать друг с другом, с учителем, то есть общаться в 

устной речи, а потом уже – читать и писать на русском языке.  

Повышение эффективности формирования двуязычия у де-

тей, качества культуры речи на обоих языках требуют создания 

системы комплексной психолого-педагогической поддержки 

формирования двуязычия у детей и предъявляют особые требо-

вания к теоретической и практической подготовке педагога и 

психолога.  

Внутренние психологические условия представлены сово-

купностью характеристик личности, от уровня развития которых 

зависит успешность формирования двуязычия у детей. Это ко-

гнитивные характеристики, а именно: уровень развития памяти, 
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внимания, мышления, восприятия и личностных характеристик, 

таких, как мотивация, темперамент, характер, способности. 

Исходя из этих условий, можно выделить психолого-

педагогические средства, использование которых сделает про-

цесс формирования функционального двуязычия в младшем 

школьном возрасте более эффективным.  

1. Создание комфортной психолого-педагогической среды 

в образовательной среде и семейной обстановке (межэтническая 

толерантность, адекватное отношение к речевым ошибкам де-

тей, установка на двуязычие и многоязычие, ситуация успеха).  

2. Создание необходимого культурно-языкового фона по-

средством проведения классных, внутришкольных мероприятий, 

посвященных языкам и культуре; приобщения к национальной 

культуре через театры, музеи, фольклорные кружки, где гаран-

тировано погружение в мир родного языка. Повышение уровня 

речевой культуры взрослых в семье и педагогическом коллекти-

ве на обоих языках.  

3. Регулирование продолжительности общения на обоих 

языках (если ребенок обучается в классе с русским языком обу-

чения, то стараться дома разговаривать на родном языке).  

4. Использование при обучении методических средств, 

направленных на активизацию наглядно-образного мышления, в 

том числе знаки, схемы и символы, с учётом возрастных особен-

ностей и языковых проблем учащихся.  

5. Реализация форм и методов деятельностного подхода к 

обучению, направленных на активизацию речевой и учебной дея-

тельности учащихся (парные, групповые и коллективные формы).  

6. Индивидуализация и дифферинциация речевого разви-

тия в условиях билингвизма посредством подбора индивидуаль-

ных заданий и проведения консультаций. 

7. Психолого-педагогическая поддержка формирования 

двуязычия у детей в условиях образовательного процесса 

начальной школы. 
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При осуществлении психолого-педагогической поддержки 

следует помнить, что это процесс сосредоточения взрослого на 

позитивных сторонах и преимуществе ребенка, с целью укреп-

ления его самооценки, который помогает верить в себя и свои 

способности, помогает избежать ошибок, поддерживает при не-

удачах. В связи с этим необходимо забыть о прошлых неудачах, 

вселить уверенность в том, что учащийся справится с постав-

ленной задачей, систематически напоминать о прошлых удачах. 

Опираться на сильные стороны учащегося педагогу помо-

жет памятка следующего содержания: 

• Избегать подчеркивания промахов. 

• Уметь помочь учащемуся разбить большие задания на 

более мелкие, такие, с которыми он может справиться. 

• Знать обо всех попытках справиться с заданием. 

• Уметь взаимодействовать. 

• Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний. 

• Принимать индивидуальность учащегося.  

• Демонстрировать оптимизм. 

Готовность педагога к работе с детьми-билингвами может 

обеспечиваться на основе рефлексии и ответов на вопросы: 

1. Можете ли вы обнаружить интересы каждого ученика и 

позволить ему следовать этим индивидуальным интересам? 

2. Можете ли вы помочь ученикам сохранить живой инте-

рес, потребность познания по отношению к самому себе, к 

окружающему миру? 

3. Можете ли вы поддержать желание познавать? 

4. Можете ли вы принимать и поддерживать нарождающи-

еся несовершенные идеи и творческие задумки учеников? 

5. Можете ли вы понять внутренний мир ребёнка, который 

учится и взрослеет? 

Утвердительные ответы свидетельствуют о готовности к 

успешному обучению. Отсутствие хотя бы одного утвердительного 

ответа говорит о затруднениях учителя в этом вопросе, которые 

могут быть преодолены в результате его самосовершенствования. 
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2.2. Развитие когнитивных способностей детей-билингвов 

 

Успешность обучения младших школьников русскому 

языку во многом зависит от уровня их когнитивного развития, 

то есть развития таких познавательных процессов, как ощуще-

ние, восприятие, представление, внимание, память, воображе-

ние, мышление и речь. Несомненно, усвоение русского языка 

происходит благодаря тому, что и как ребёнок слышит, видит, 

запоминает и понимает. 

Вместе с тем, учебный предмет «Русский язык» с одной 

стороны, является средством общего психического развития 

младшего школьника, в том числе и его познавательных процес-

сов, а с другой стороны, развитые познавательные психические 

процессы обуславливают успешность усвоения русского языка 

ребёнком.  

Особенностью психического развития младшего школьни-

ка является то, что в этом возрасте, по мнению психологов, вос-

приятие становится «думающим» и позволяет ребёнку успешно 

анализировать различные свойства предметов, сопоставлять их 

друг с другом. Такое восприятие называют анализирующим. Со-

вершенствование восприятия у младших школьников, обуслав-

ливающее усвоение русского языка и обогащение словарного 

запаса, могут обеспечить практические упражнения: "Что вы 

можете сказать о предмете? (например, о кубике)". Варианты 

ответов: «Он зеленый, легкий, пластмассовый и так далее», и, 

когда будет описательный запас слов исчерпан, то на вопрос 

"Что вы можете сказать о предмете в сравнении с другим пред-

метом, например, с яблоком, стеклом, поролоном» и называются 

варианты ответов: «Кубик непрозрачный, несъедобный, немяг-

кий». Аналитическому восприятию предметов младших школь-

ников необходимо специально обучать. Для этого необходимо 

научить их видеть, рассматривать, наблюдать. В русском языке 

предметами аналитического восприятия становятся буквы, сло-

ва, предложения, текст. Восприятие чужой речи на слух — не-
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обходимое условие формирования у ребенка его собственной 

речи. Следовательно, очень важно давать детям слушать расска-

зы и сказки по диафильмам, открыткам и картинам. 

Огромное значение в усвоении языка имеет фонематиче-

ский слух, позволяющий дифференцировать звуки родной речи, 

а также способность к точному зрительному восприятию начер-

таний букв. Поэтому очень важно, чтобы дети учились слушать, 

говорить, понимать.  

При изучении русского языка как иностранного очень зна-

чимую роль играет усвоение произносительных норм языка. 

Термин “произношение” означает не только воспроизведение 

звуков изучаемого языка, но и включает в себя также интона-

цию, являющуюся одним из главных грамматических средств 

передачи мысли. Правильное интонирование как важный ком-

понент устной речи способствует лучшему пониманию и вос-

приятию речевого высказывания при общении, например, пони-

мание связи звука и смысла.  

Важно понимание того, что может передать звук, если про-

износить, например, звук "А" с разной интонацией, чувством, 

смыслом: вопросительно, понятно, с сожалением, с возмущени-

ем, с радостью открытия, с восхищением, если произносить – 

"О" с удивлением, задумчиво, с разочарованием. «Давай попро-

буем произнести звук "А" так, как делает это плачущая девочка, 

мама, поющий мальчик. Скажи "А" так, как будто ты: понял что-

то новое, интересное, испугался, задумался», – предлагает учи-

тель.  

Интересным для усвоения и произношения звуков является 

задание: «На любой вопрос учителя называй только те слова, 

которые начинаются со звука [а], например: – Кто ты? (Алексей) 

– Как твоя фамилия? (Арбузов) – Откуда ты приехал? (Из Аме-

рики) – А кто там живет? (Американцы) – Что ты любишь есть? 

(Ананасы) – Что ты любишь пить? (Абрикосовый сок) – А на 

чём ты полетишь назад? (На аэроплане) – Какой подарок приве-

зешь маме? (Астры)».  
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Применение цвета для обозначения гласных (красный), со-

гласных (синий), мягких (зелёный), твердых (фиолетовый), глу-

хих (жёлтый), звонких (оранжевый) также помогает учащимся 

усвоить и запомнить буквы. 

Обучение русскому языку предоставляет учителю большие 

возможности для развития мышления школьников. Главное в 

процессе обучения – не только передавать знания, но и обучать 

способам их усвоения. 

Одним из инновационных методов, позволяющих добиться 

позитивных результатов в формировании мыслительной дея-

тельности младших школьников, является технология развития 

критического мышления. Цель ее состоит в развитии мысли-

тельных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но 

и в дальнейшей жизни: умение работать с информацией, анали-

зировать различные стороны явлений.  

Применение технологии критического мышления на уро-

ках литературного чтения позволяет оживить урок, сделать его 

увлекательным и эмоциональным. Развиваются познавательные 

способности и познавательные процессы личности: разные виды 

памяти (слуховой, зрительной, моторной), мышление, внимание, 

восприятие. Также развитие критического мышления направле-

но на удовлетворение потребностей личности в уважении, само-

утверждении, общении, игре и творчестве. 

Особенностью данной педагогической технологии является 

то, что учащийся в процессе обучения сам конструирует этот 

процесс, исходя из реальных и конкретных целей, сам отслежи-

вает направления своего развития, сам определяет конечный ре-

зультат. С другой стороны, использование данной стратегии 

ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с ин-

формацией. 

Данная технология предполагает использование на уроке 

трех этапов:  

1-й этап – «Вызов». Ребенок ставит перед собой вопрос: 

«Что я знаю?» по данной проблеме. 

https://pedsovet.su/ns/6342_uprazhneniya_na_logicheskoe_myshlenie_detey
https://pedsovet.su/ns/6342_uprazhneniya_na_logicheskoe_myshlenie_detey
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2-й этап – «Осмысление». На данной стадии ребенок под 

руководством учителя и с помощью своих товарищей ответит на 

вопросы, которые сам поставил перед собой на первой стадии 

(«что хочу знать»). 

3-й этап – «Рефлексия». Размышление и обобщение того, 

«что узнал» ребенок на уроке по данной проблеме. 

Одним из методов технологии критического мышления яв-

ляется технологический прием – «Синквейн». Методический 

приём «Синквейн» – стихотворение, состоящее из пяти строк, 

написанное по определенному правилу, развивает устную и 

письменную речь детей, ясность их мысли и изложения, обога-

щает словарный запас, развивает интерес к языку. 

Правила составления синквейна: берутся  

1. Любое одно слово (существительное), отвечающее на 

вопросы: Кто? или Что? 

2. Два слова (прилагательные), отвечающие на вопросы: 

Какое? Какая? Какое? 

3. Три слова (глагола), отвечающие на вопрос: Что делает? 

4. Фразу как отношение, предложение, включающее это 

слово. 

5. Вывод одним словом – ассоциация с первым словом. 

Пример синквейна: 

1. Что? – язык  

2. Какой? – могучий, великий. 

3. Что делает? – объединяет, сообщает, обозначает. 

4. Предложение: язык – это основа взаимопонимания людей. 

5. Ассоциация: язык – общение. 

В педагогической деятельности на уроках русского языка и 

литературного чтения целесообразно использовать технологиче-

ский прием – «Синквейн». Метод синквейна дает возможность 

учителю на уроке продумать четкую систему логически взаимо-

связанных элементов, воплощение которых в образы позволит 

учащимся осмыслить и запомнить материал предмета. Исполь-

зование приёмов технологии развития критического мышления 
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на уроках позволяет сделать работу более эффективной, инте-

ресной и творческой.  

Вместе с тем мышление как психический процесс, обеспе-

чивающий усвоение, взаимосвязан с вниманием, восприятием, 

памятью. Несомненно, усвоение русского языка происходит 

благодаря тому, что и как ребёнок слышит, видит, запоминает и 

понимает. 

Успешность усвоения русского языка определяет точность 

распределения внимания, а обучение чтению – устойчивость 

внимания. 

Внимание эффективно можно развивать с помощью табли-

цы чисел «Шульте»; обучения «внимательному письму» на ма-

териале текстов, содержащих разные типы ошибок «по не-

внимательности»; методики Мюнстерберга – поиска слов в бес-

смысленном наборе букв. 

Например, при закреплении темы "Части речи" можно ис-

пользовать методику Мюнстерберга и её различные модифика-

ции. В бессмысленный набор букв вставляются слова (чаще – 

существительные, но могут быть глаголы, прилагательные, 

наречия). Требуется отыскать их как можно быстрее и без оши-

бок. 

Пример задания: в предлагаемых наборах букв найти слова 

 

ЯФОМЯЧУФСХЬАБДОМЦРИГЪЩСВОДАЭЕЫ 

ЛЬИТРАВАКРЪГЖЛГДЗПМЫЛОАКМНРШН УР 

ФРШУБАТВГДИЖСЯИУМАМАЦПЧУЩМОРЖ  

БРПТПОЛКАЯЖЭЦБУРЯСГЛЮГБЕТУЧАИОФС 

АОСВЕНИКОУЖЕЛАВАГОНИОХПЩЕНОКСИЖ 

 

Занятия по формированию внимания проводятся как обу-

чение «внимательному письму» и строятся на материале тек-

стов, содержащих разные типы ошибок «по невнимательности»: 
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подмена или пропуск слов в предложении, подмена или пропуск 

букв в слове, слитное написание слова с предлогом. 

Для усвоения русского языка в увлекательной и интерес-

ной форме могут быть использованы таблицы чисел «Шульте» и 

их модификации, например, таблицы букв, слогов, слов. В рабо-

те с таблицами этому способствует выполнение детьми заданий, 

например, найдите и назовите числа в последовательности от 1 

до 25, четные, нечетные числа; буквы в алфавитном порядке, 

гласные, согласные, глухие, звонкие. 

 

 

РАЗДЕЛ 3  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ РЕБЕНКА-БИЛИНГВА 

 

3.1. Приёмы и методы обучения русскому языку  

ребёнка-билингва 

 

Проблема обучения детей-билингвов относится к числу 

проблем, решаемых не просто. Но вместе с тем любая деятель-

ность успешна при условии её мотивации, то есть наличия у 

субъекта желания её выполнять. В связи с этим можно утвер-

ждать, что успех овладения русским языком обуславливается 

позитивным отношением обучающегося к процессу его усвоения 

как неродного (иностранного) языка. Следовательно, формы 

обучения ребёнка-билингва второму языку должны быть 

направлены на воспитание у него интереса к русскому языку как 

учебному предмету, а также на развитие коммуникативных 

навыков и умения выразить себя. Решение данных задач требует 

от учителя знания и компетентностного применения психолого-

педагогических техник, технологий и приёмов.  

Анализ педагогического опыта по вопросу особенностей 

обучения ребёнка-билингва показывает, что применение мето-

дик обеспечивает успешность усвоения русского языка, если 



 25 

организация обучения строится по принципу: от простого к 

сложному, от восприятия: визуализации и аудирования к само-

стоятельному употреблению речевых единиц, на принципе ком-

муникативной направленности учебного материала. 

Применение игровых форм, как на уроках, так и во вне-

урочное время при обучении двуязычию способствует формиро-

ванию коммуникативной активности обучающихся, которая яв-

ляется критерием развития билингвизма и во многом зависит от 

условий усвоения языка. На уроках русского языка и литератур-

ного чтения использование различных видов игровой деятельно-

сти даёт положительные результаты. Игра снимает напряжение у 

ребёнка-билингва, улучшает качество восприятия информации, 

увеличивает интерес к изучаемому предмету, создаёт у учащих-

ся положительную мотивацию и стимул к обучению. В педаго-

гической практике обучения в условиях двуязычия хорошо заре-

комендовала себя игра успешного усвоения материала по рус-

скому языку «Пазлы». Её можно изготовить самостоятельно или 

вместе с детьми абсолютно к любой теме, учебному разделу. 

Когда обучающиеся еще не знакомы с темой, они могут методом 

подбора совмещать половинки в пазлах (делая это на время или 

соревнуясь между собой) и знакомиться с новым материалом, 

таким образом, игра выполняет обучающую функцию. На сле-

дующем этапе педагог (или ребенок, выполняющий роль веду-

щего) раздает детям только одну половинку пазла, например, с 

названием терминов, а сам зачитывает определение – обучаю-

щиеся проверяют свои карточки, и тот, кто считает, что у него 

есть правильный ответ, называет его. Педагог отдает половинку 

и сразу идет оценка правильности ответа: если половинки сов-

пали, значит, ответ правильный, если нет – ждем других ответов 

от участников. В этом случае игра выполняет как диагностиче-

скую функцию, позволяя оценить педагогу степень усвоения 

обучающимися изученного материала, так и развивает коммуни-

кативные качества у учеников. Чтобы игра дала положительный 

результат, необходимо соблюдать правила, например:  
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 свободное и добровольное включение детей в игру: не 

навязывание игры, а вовлечение детей в неё; 

  в игре не должно унижаться достоинство её участников, 

в том числе и проигравших; 

 игра должна положительно воздействовать на развитие 

эмоционально-волевой, интеллектуальной и рациональ-

но-физической сфер её участников; 

 ученики должны хорошо понимать смысл и содержание 

игры, её правила, идею каждой игровой роли; 

 учитель должен организовывать и направлять игру, при 

необходимости сдерживать, но не подавлять, и стараться 

обеспечивать каждому участнику возможности проявле-

ния инициативы; 

 игра должна оканчиваться раньше, чем надоест. 

Для объяснения нового и закрепления изученного матери-

ала можно использовать приём «Чтение – суммирование в па-

рах». Наибольший эффект обучения этот прием дает при приме-

нении его в 3-4 классах. Суть приема заключается в том, что де-

тям в классе предлагается несколько разных текстов по теме 

(или один и тот же текст нескольким парам учеников). Напри-

мер, при изучении главы «Крутим барабан времени» (литера-

турное чтение, 4 класс) класс делится на две группы и каждой 

даются разные произведения из этой главы: рассказы Л. Андре-

ева «Петька на даче» и А. Чехова «Ванька», которые рассказы-

вают о жизни их сверстников конца XIX – начало XX веков. 

Каждая группа изучает свой текст, на большом листе фиксирует 

его краткое содержание (выдержками из текста), затем перед 

всем классом воспроизводит содержание текста с опорой на свои 

пометки. Остальные могут задавать уточняющие вопросы. По-

сле прослушивания всех текстов делается коллективный вывод о 

главной мысли этих рассказов, о том, что мы узнали об истории 

России, чем дополнило представление детей каждое из произве-

дений. 
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В педагогической практике зарекомендовал себя интерес-

ный прием – «чтение с остановками». Материалом для его про-

ведения служит повествовательный текст. Вначале учащиеся по 

названию текста определяют, о чем пойдет речь в произведении. 

На основной части урока текст читается по частям. После чтения 

каждого фрагмента ученики высказывают предположения о 

дальнейшем развитии сюжета.  

Задача учителя: найти в тексте оптимальные места для 

остановки. Данная стратегия способствует выработке у учащих-

ся внимательного отношения к точке зрения другого человека и 

спокойного отказа от своей точки зрения, если она недостаточно 

аргументирована или аргументы оказались несостоятельными.  

Лучшему усвоению содержания материала способствует 

применение такого приема, как «Верите ли вы, что…». Класс 

делится на две команды. Одна команда высказывает те или иные 

утверждения, а другая, анализируя их, соглашается – «да ве-

рим», либо не соглашается – «нет, мы не верим». Например, 

«Верите ли вы, что буква "А" – гласная, что имя собственное 

пишется с маленькой буквы, в конце предложения ставится точ-

ка, жи-ши пишется с буквой "И"» и так далее.  

При введении нового материала на этапе самостоятельной 

работы с учебником можно применять приём «Работа с вопрос-

ником». Детям предлагается ряд вопросов к тексту, на которые 

они должны найти ответы. Причем вопросы и ответы даются не 

только в прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и 

рассуждения, опоры на собственный опыт. После самостоятель-

ного поиска обязательно проводится проверка точности и пра-

вильности найденных ответов, отсеивание лишнего. 

К приему «Знаю, узнал, хочу узнать» можно обращаться 

как на стадии объяснения нового материала, так и на стадии за-

крепления. Например, при изучении творчества А.С. Пушки-

на дети самостоятельно составляют таблицу с данными: что зна-

ли о Пушкине и его произведениях, что узнали нового, какие его 

стихи и что ещё хотели бы узнать. Работа с этим приемом чаще 
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всего выходит за рамки одного урока. Графа «Хочу узнать» дает 

повод к поиску новой информации, работе с дополнительной 

литературой. 

Активизирует младших школьников, формируя у них не-

стандартное мышление, приём «Мозговой штурм». Такая мето-

дика не ставит ребенка в рамки правильных и неправильных от-

ветов, а позволяет размышлять и высказывать суждение, нахо-

дить выход из затруднительной ситуации.  

На уроках литературного чтения при составлении характе-

ристики одного из героев какого-либо произведения можно ис-

пользовать прием «Уголки». Класс делится на две группы. Одна 

группа готовит доказательства положительных качеств героя, 

используя текст и свой жизненный опыт, другая группа готовит 

доказательства отрицательных качеств, подкрепляя свой ответ 

выдержками из текста. Данный прием используется после чте-

ния всего произведения. В конце урока делается совместный вы-

вод. Такой прием учит детей диалогу, культуре общения. 

На этапе закрепления изученной темы хорошо зарекомен-

довал себя приём «Написание творческих работ». Например, 

детям предлагается написать продолжение понравившегося про-

изведения из раздела или самому написать сказку или стихотво-

рение. Эта работа выполняется детьми в зависимости от их 

уровня развития, все с удовольствием делают эту работу. 

После изучения темы или нескольких тем можно использо-

вать приём «Создание викторины». Дети, пользуясь учебными 

текстами, самостоятельно готовят вопросы для викторины по 

литературному чтению, потом объединяются в группы. Иногда 

каждая группа выбирает лучшего — «знатока», а потом весь 

класс задает «знатокам» вопросы. 
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Хорошо работает в обучении русскому языку приём «Ло-

гическая цепочка». После текста учащимся предлагается по-

строить события в логической последовательности. Данная стра-

тегия помогает при пересказе текстов. 

Эффективному усвоению русского языка обучающимися 

способствует выполнение следующих заданий: «Найди слово в 

слове "Осадок" – Оса; Док; Коса; Сад; Сок; Ода. Дополни слово 

– оса (коса; роса). Угадай слово, которое рассыпалось – ббааарн 

(барабан). "Почини одеяло", "латая дыры" в одеяле в виде букв».  

Развивает внимание, наблюдательность, мышление обуча-

ющихся, помогает им усвоить и запомнить слова выполнение 

такого задания, как «Найди себе пару». Детям раздаются кар-

точки с написанными на них слогами: НА, СОС, КА, МЫШ, ТО, 

МАТ, ЖИ, ВОТ, ПАР, ТА, ВО, ДА. Далее им необходимо найти 

себе пару и встать рядом, чтобы получилось слово из слогов.  

Лучшему усвоению русского языка способствует игра по 

кругу, в которой ведущий, бросая мяч, называет слово. Ребёнок, 

поймавший мяч, называет количество слогов в этом слове, 

например, в словах: дуб, коза, брат, вода, шум, поле, зима, сундук, 

жираф, кот, шуба, каток, шар, часы, рука, чашка, мир, лес, маль-

чик, голова, хлеб, корова, змея, мука, кино, рыба, бабочка, бочка.  

Подбирая методики и организуя процесс обучения русско-

му языку, следует учитывать, что обучение не может быть оди-

наковым для ребёнка, у которого русский язык родной: то есть 

он на нём говорит и думает, и для ребёнка, для которого русский 

язык является неродным, то есть иностранным. Однако в обще-

образовательной школе обучают учебному предмету «Русский 

язык» одинаково, как одних, так и других. Вместе с тем успеш-

ность обучения обуславливается степенью готовности ребёнка-

билингва к обучению русскому языку, которая определяется пу-

тём выявления у него масштаба словарного запаса, мотивации 

учения, уровня развития коммуникативности, когнитивности. 

Следует учитывать, что на успешность усвоения русского языка 

ребёнком-билингвом влияет, посещал ли ребёнок дошкольное 
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образовательное учреждение, какими были условия дошкольно-

го образования и каково знание русского языка – не говорит на 

русском языке, не понимает обращенную к нему речь, говорит с 

трудом, допускает многочисленные ошибки в речи, но может 

общаться и понимает обращенную речь, связь между словом и 

жестом; говорит, свободно общается, но допускает ошибки в 

письменной речи.  

Если ребёнок не знает языка, не говорит свободно на нём, 

то обучение должно компенсировать пробелы дошкольного об-

разования и первоначально обучать и, в первую очередь, разви-

вать ребёнка как дошкольника. Неоспоримую помощь при этом 

может оказать использование различных предметов: игрушек, 

предметов быта, картинок, детских игр, а также и действия с 

ними. Развивающий эффект будут иметь задания: "Что измени-

лось в расположении предметов" (ребёнок закрывает глаза, в это 

время можно поменять местами два предмета), "Какой предмет 

появился новый" (ребёнок закрывает глаза, а к числу предметов 

для восприятия добавляется один или два новых предмета), "Ка-

кого предмета не стало" (ребёнок закрывает глаза, из числа 

предметов убирается один или два предмета). 

Успешное усвоение русского языка ребёнком-билингвом 

обеспечивается путём организации разучивания стихотворений. 

Разучивание стихотворений следует начинать с четверостиший, 

особенно успешно будут пониматься и запоминаться знакомые 

слова (семья, папа, мама, сестра, брат). Лучше запомнятся сти-

хотворения, красочно иллюстрированные, инсценируемые. Не-

оценимую помощь в усвоении языка оказывает разучивание 

считалочек. 

Эффективной методикой усвоения русского языка, разви-

тия речи и фонематического слуха ребёнка-билингва, увеличе-

ние его словарного запаса является повторение за учителем сти-

хотворений, скороговок, считалочек, предложений. Особенно 

ценен это приём при усвоении звуков, например, звука "Ч". 
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 Повторение слов, где, например, звук "Ч" в начале слова: 

часы, чебурашка, чародей, чары; в середине слова: дочка, 

почка, точка, кочка, бочка, ночка; в конце слова: грач, 

врач, мяч, ткач, тягач. 

 Повторение слов, начинающихся на Ча: чай, чайка, чай-

ник, чабан, чашка, чадо, чаинка, чан, чаша; Чу: чудо, чу-

гун, чугунок, чуб, чудак, чугунный, чудной, Чукотка, 

чуткий; Чи: чиж, чижик, чинный; Че: чек, чемодан, че-

канка, чей, чех, чемпион, чепуха; Чё: чётки, чёткий, чёт-

ный. 

 Повторение за учителем предложений: У причала крича-

ли чайки. Девочка играет с мячом. Мальчик ловит бабоч-

ку. Водичка, водичка, умой моё личико. Танечка, не 

плачь, не утонет в речке мяч. Черепаха, не скучая, час 

сидит за чашкой чая. 

 Повторение за учителем прилагательных: черный, чи-

стый, частый, человеческий, частный, чужой, четкий, 

чувственный, чуткий. 

 Повторение за учителем глаголов: читать, чесать, чув-

ствовать, чинить, чернить, черпать.  

В правильном произношении звуков, эффективном усвое-

нии русского языка большую роль играет артикуляционная гим-

настика. Под артикуляционной гимнастикой понимают совокуп-

ность специальных упражнений, направленных на укрепление 

мышц артикуляционного аппарата, развитие силы подвижности 

и дифференцированности движений органов, участвующих в 

речевом процессе. 

Весьма эффективным для тренировки, укрепления и разо-

гревания речедвигательного аппарата является выполнение сле-

дующих упражнений: 

1. Показать, как дует ветер, нахмурить брови, затем, улыб-

нуться. 

http://www.reright.ru/analysis/1368838~%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9.html
http://www.reright.ru/analysis/1339943~%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9.html
http://www.reright.ru/analysis/1339943~%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9.html
http://www.reright.ru/analysis/1335541~%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
http://www.reright.ru/analysis/1334859~%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9.html
http://www.reright.ru/analysis/1341555~%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%B9.html
http://www.reright.ru/analysis/1380343~%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
http://www.reright.ru/analysis/1341710~%D1%87%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
http://www.reright.ru/analysis/1368247~%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/161905~%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C.html
http://www.reright.ru/analysis/161921~%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C.html


 32 

2. Поиграть в игру «Криворотые гномики» – задуть свечу, 

если вытянуть нижнюю губу к носу, верхнюю губу – к подбо-

родку, сдвинуть нижнюю губу вправо, влево. 

3. Двигать вытянутыми губами вправо по кругу (так же 

влево). 

4. Вытянуть острый язычок вниз на подбородок (на правую 

щеку, на левую щеку); 

5. Прикусить верхними зубами нижнюю губу, отпустить её. 

6. Прикусить нижними зубами верхнюю губу, отпустить её. 

Усвоению произношения помогают задания на воспроиз-

ведение звуков, когда учащимся предлагается показать: как 

фыркают маленькие ёжики, как жужжат пчёлы, как шипит змея, 

как пищит комар.  

Педагогическая практика обучения показывает, что весьма 

успешно детьми-билингвами усваиваются слова, часто употреб-

ляемые на уроке и связанные с командами: встаньте; садись; иди 

сюда; посмотрите сюда; тише, дети. Слова-команды постепенно 

из пассивного словаря переходят в активный словарь детей. 

Наиболее эффективно усваиваются те слова, которые сопровож-

даются соответствующими интонацией, мимикой, движениями, 

жестами. 

Хорошо зарекомендовал себя в практике обучения детей-

билингвов метод моделирования. Суть его заключается в том, 

что ребенок строит предложения на русском языке по опреде-

ленным “моделям” – речевым конструкциям, которые он усваи-

вает в результате многократного повторения аналогичных. 

Считается, что если с самого начала дети получают гото-

вые модели-предложения, то есть усвоение русского языка ос-

новывается на усвоении посредством повторения, копирования 

готовых речевых образцов, то это естественный путь усвоения 

русского языка. С этим нельзя не согласиться, поскольку именно 

так происходит усвоение русского языка в дошкольном возрасте 

детьми, для которых русский язык родной. Проявляя любозна-

тельность, дошкольники первые вопросы задают: "Что это?" и 
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лишь позже задаются вопросы, относящиеся к уже известным 

предметам. Модели-конструкции строятся по направлению от 

простого к сложному. 

Сначала: это кукла; это стул. Позднее: кукла сидит. Далее: 

кукла сидит на столе. После знакомства с продуктами питания 

модель расширяется: кукла сидит за столом и ест кашу.  

В обучении русскому языку детей-билингвов весьма 

успешно практикуются задания: 

 Я буду называть слова – необходимо их найти на картин-

ке, одно слово обвести, другое подчеркнуть, третье – за-

черкнуть. 

 Я назову звуки, а ты угадай, какое слово я загадала. Об-

веди картинку. 

 Обведи в кружок картинку, название которой начинается 

на "Р" (произносим как звук).  

 Подчеркни картинку, в названии которой есть "У".  

 Зачеркни картинку, которая заканчивается на "М".  

 Найди такую же букву по образцу, зачеркни ее, букву не 

называем. 

 Нарисуй по точкам так же. 

 Прочитай. Соедини слово и картинку. Соедини предло-

жение и картинку.  

Таким образом, важными методическими приёмами в ор-

ганизации процесса усвоения русского языка становятся те, ко-

торые используют все виды анализаторов при изучении учебно-

го материала, опираются на образное мышление, ассоциации, 

положительную мотивацию и активность самого ребенка в про-

цессе познания, учёт прошлого опыта, знаний. 

 

3.2. Культурный и коммуникативный компоненты  

успешного обучения ребёнка-билингва русскому языку 

 

Обучение русскому и родному языкам выстраивается на 

основе культуроведческих и коммуникативных подходов к обу-
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чению. В связи с этим овладение ребёнком двумя языками – 

родным и неродным (русским) невозможно без включения в этот 

процесс культурного компонента. 

 Культура позволяет человеку развивать внутренний мир, 

творчески реагируя на социальные требования, осознавать их 

моральный, политический и эстетический смысл, принимать 

решения и делать нравственный выбор.  

Нравственное воспитание включает: формирование созна-

ния, связанное с обществом, зависимости от него, необходимо-

сти согласовывать свое поведение с интересами общества; озна-

комление с нравственными идеалами, требованиями общества, 

доказательство их правомерности и разумности; превращение 

нравственных знаний в нравственные убеждения, создание си-

стемы этих убеждений; формирование устойчивых нравствен-

ных чувств, высокой культуры поведения как одного из главных 

проявлений уважения человека к людям; формирование нрав-

ственных привычек. 

Формированию и развитию нравственных основ поведения 

способствует ознакомление и последующее осмысление выска-

зываний (афоризмов) выдающихся поэтов и писателей, которые 

влияют на понимание нравственных ценностей в жизни, так, 

например, высказывание писателя М. Горького: "Любите книгу: 

она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пёст-

рой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас 

уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чув-

ствами любви к миру, к человеку". 

Источником нравственного опыта всегда служили посло-

вицы, поговорки: они отражают наиболее существенные сторо-

ны народного мышления, хозяйственного уклада и быта, морали 

и нравственности. Рассмотрим фрагмент урока с использовани-

ем пословицы.  

Учащимся раздаются карточки со словами: честность, 

правдивость,искренность, лживость, нечестность, неискрен-

ность.  
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На доске записана пословица: Кто один раз солжёт, тому 

в другой раз не повезёт.  

Перед детьми ставятся вопросы: 

1. Как вы понимаете смысл пословицы? 

2. Чему учит пословица? (Честности, правдивость, ис-

кренности.) 

3. Что осуждает пословица? (Нечестность, лживость, не-

искренность.) 

Детям даются задания: 

 Запишите новые слова в два столбика и сравните их по 

смыслу: 

o Честность нечестность 

o Правдивость лживость 

o Искренность неискренность 

 Сравните слова первого столбика между собой. Найдите 

в них сходство и различие. 

 Сравните слова во втором столбике. Найдите в них сход-

ство и различие. 

 Сравните слова первого и второго столбика. Что можно 

сказать об их значениях? 

 Важно научить ребенка не только объяснять значение но-

вого слова, но и пользоваться изученным словом в речи, приме-

няя знания на практике. Этому помогают образцы употребления 

слов – готовые словосочетания и предложения, которые могут 

быть прочитаны, а затем записаны под диктовку. Например: 

Жадность. 

 Словосочетания: жадность человека, человеческая жад-

ность,необыкновенная жадность, жадность к деньгам . 

 Предложения: Нет у человека худшего врага, чем его 

жадность; Богатому жадность не дает покоя. 

Проблема пробуждения и развития интереса к изучению 

русского языка является одной из серьезных и актуальных в со-

временной методике обучения детей-билингвов, прежде всего, 
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потому, что отношение учащихся к предмету русского языка в 

известной мере отражает и их отношение к родному языку. 

Родной язык – неотъемлемая часть понятия «Родина». Зна-

ние родного языка, любовь к родному языку есть одно из прояв-

лений патриотических чувств, любви к родной стране. Язык 

непременно вбирает в себя и бережно хранит несметные сокро-

вища исторического опыта народа, следы жизни каждого поко-

ления, голос родной природы. Чтобы глубоко изучить прошлое 

страны, чтобы постичь самобытный и неповторимый характер 

народа, надо изучить его язык. 

Закрепляет и развивает общие представления о языке как 

средстве общения предложение такого художественного текста, 

который своим содержанием позволяет подчеркнуть, как воз-

вышает человека в мире живой природы обретенный им в ходе 

развития дар речи.  

Примером может служить следующий текст: 

«Утро подвигалось все больше к рассвету, лес наполнялся 

птичьими песнями и криками зверьков. Но бедные птички и зве-

рушки, как мучились они, стараясь выговорить какое-то общее 

всем, единое прекрасное слово! 

– Тэк – тэк! – чуть слышно постукивает глухарь. 

– Шварк – шварк! – дикий селезень в воздухе пролетел над 

речкой. 

– Кряк – кряк! – дикая утка на озере. 

– Гу-гу-гу! – красная птичка снегирь на березе. Тетерев там 

где-то бормочет и чуфыркает, белая куропатка хохочет… 

Мы, охотники, давно, с детства своего, слышим эти звуки и 

знаем их и различаем. Мы радуемся и хорошо понимаем, над 

каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему 

мы, когда придем утром на рассвете и услышим. Так и скажем 

им, как людям, это слово: "Здравствуйте!" 

И как будто они тогда тоже обрадуются, как будто тоже все 

подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого. И 

закрякают в ответ, и зачуфыркают, и затэтэкают, и зашваркают, 
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стараясь всеми голосами этими ответить нам: "Здравствуйте, 

здравствуйте, здравствуйте!"  

(М.М.Пришвин)» 

 

В этом случае обычная работа с языковым материалом ока-

зывается направленной наряду с решением текущих программ-

ных задач и на пробуждение у учащихся умения увидеть и ощу-

тить сложность и совершенство родного языка, умения преодо-

леть упрощенное отношение к слову, открыть для себя его силу, 

восхититься имеющейся у человека способностью говорить. 

Работа над приведенным текстом сопровождается вопро-

сами: 

1. Почему слово «здравствуйте» названо чудесным? 

2. Какими еще эпитетами оно охарактеризовано в тексте? 

3. Почему об обитателях леса писатель сказал «бедные 

птички и зверушки»? 

4. Кто в рассказе выступает самым счастливым? 

Вопросы помогают учащимся осознать, что слово, человече-

ская речь объединяет все живое, дает счастье общения и взаимо-

понимания. Дети чутко воспринимают и красоту языка отрывка, 

и его гуманный смысл, и гимн « языку человеческому». Необхо-

димый эмоциональный настрой в работе над этим текстом со-

здается сразу, облегчая мне задачу показать социальную функ-

цию языка, его значение для человеческого общества. А отсюда 

возможен и вывод: каждый человек должен любить свой язык, 

гордиться им, глубоко его изучать и беречь. 

Воспитание на уроках русского языка должно осуществ-

ляться при постоянном внимании к обучению предмету, раскры-

вать учащимся тайны правил и законов, присущих русскому 

языку, показывать его особенности, красоту. 

Действительно, воспитательное воздействие на учащихся 

при обучении русскому языку велико. Оно вытекает из объек-

тивно существующих связей между языком и самыми разнооб-

разными сторонами действительности. Природа лингвистиче-
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ских объектов такова, что в них отражаются и реалии предмет-

ного мира, и человеческие отношения, и внутренний мир чело-

века, его познавательная деятельность. 

Развитие коммуникативных умений происходит на материа-

ле учебников всех предметных линий посредством приобрете-

ния опыта коллективного взаимодействия, формирования уме-

ния участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как 

важнейшего качества, определяющего социальную роль обуча-

ющегося.  

Коммуникация, по мнению психологов, – это умение и 

навыки общения с людьми, от которых зависит успешность лю-

дей разного возраста, образования, разного уровня культуры и 

психологического развития, а также имеющих разный жизнен-

ный опыт и отличающихся друг от друга коммуникативными 

способностями. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  

• постановка вопросов;  

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

•  разрешение конфликтов;  

• принятие решения и его реализация;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации; 

• владение монологической и диалогической формами ре-

чи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Основные формы коммуникативных действий: монологи-

ческие и диалогические. Монологические формы речевой дея-

тельности: выступать с готовой заранее речью, рассказывать, 

спрашивать и задавать вопросы, пересказывать, сообщать, кри-

тиковать, отвечать на вопросы, доказывать и опровергать. К 
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диалогическим формам речевой деятельности относятся: учеб-

ная беседа учителя и ученика, учебная беседа учеников в парах, 

беседа в группах, дискуссия, ответы на вопросы, ролевая игра, 

блиц-турнир, защита проекта. 

Педагогическая практика показывает, что для развития 

языковой компетентности младших школьников на уроках рус-

ского языка целесообразно использовать задания для детей по 

разработке творческих работ, написания мини-сочинений, по 

работе с пословицами и фразеологизмами. При этом коммуника-

тивное развитие идет по разным линиям – это количественное 

накопление (увеличение словарного запаса, объема высказыва-

ния) и качественные изменения (произношение, развитие связ-

ной речи, понимание обращенной речи). Однако основным кри-

терием интенсивности и успешности коммуникативного форми-

рования личности является умение понимать, ставить и решать 

различные по характеру коммуникативные задачи, то есть уме-

ние правильно и оптимально использовать свою речемысли-

тельную деятельность в общении с другими людьми, средствами 

информации и с самим собой. 

Особенно большими возможностями в усвоении коммуни-

кативной стороны русского языка обладают ролевые игры самых 

различных направлений. Например, в процессе ролевой игры в 

"магазин" дети приглашаются в "магазин игрушек", "магазин 

одежды", "продуктовый магазин", и в "зоологический магазин". 

В процессе игры, в общении "покупатель – ребенок" ученик 

должен попросить по-русски выбранную им вещь: «Дайте мне, 

пожалуйста, яблоко (книгу, овощи, мячик, зайку и т.д.)».  

В процессе ролевых игр "Зоопарк", "Больница", "Железная 

дорога", "Школа" и другой социальной направленности ребёнок 

должен в процессе игры здороваться, прощаться и благодарить 

по-русски. В рамках игровой ситуации между участниками про-

исходит диалог на русском языке, создаётся необходимость за-

давать вопросы и отвечать, как их зовут, сколько им лет, где они 

живут.  



 40 

Развитию языковой компетенции обучающихся детей-

билингвов помогает работа в парах и группах, поскольку в таких 

условиях каждый ребёнок имеет возможность говорить с заинте-

ресованным собеседником. При этом одно из главных принципов 

организации диалога – это создание атмосферы доверия и добро-

желательности, свободы и взаимопонимания, сотворчества. 

Выстраивая отношения, можно выделить некоторые прави-

ла, которые необходимо соблюдать в процессе ведения диалога: 

 любое мнение ценно; 

 ты имеешь право на любую реакцию, кроме невнимания; 

 повернись лицом к собеседнику; 

 дай возможность другому высказать своё мнение, а себе 

– понять его; 

 обращайся к собеседнику по имени; 

 в критике проявляй уважение, будь тактичен; 

 не перебивай собеседника. 

Формирование диалогового общения происходит успешно 

при выполнении следующих упражнений: ролевое чтение, роле-

вые диалоги, работа в парах (инсценирование отрывка, разговор 

двух героев произведения), разговор героев произведения по 

телефону, инсценирование произведения (сказки, рассказа, бас-

ни и т.д.). 

Развивать у учащихся интерес к чтению, стимулировать 

свободное говорение учащихся, стремление к творческому 

осмыслению прочитанной литературы, воспитывать уверенность 

в себе, способность привлечь к себе внимание своими умениями 

помогает проведение «Недели литературного чтения». Учащиеся 

получают возможность рассказать о прочитанных книгах, ин-

сценировать сказки, работать в группах, делать сообщения, 

участвовать в викторине, КВН. 

Развитие коммуникативных умений возможно организо-

вать с помощью разнообразных методик. Одной из самых инно-

вационных является кластерный подход – кластер представляет 
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собой сообщество участников, тесно связанных между собой и 

способствующих взаимному развитию.  

Далее приведём пример применения кластерного подхода к 

организации формирования коммуникативных навыков.  
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План деятельности клуба «Дружба»,  

созданного на основе кластера 

 

Цель деятельности клуба «Дружба» – воспитание толерат-

ности: ориентирование в системе моральных норм и ценностей. 

Участники кластера: педагог, дети, родители 

Этапы организации деятельности клуба «Дружба»: 

 Первый этап: организация кластера. Цель – формирова-

ние представлений о правильном поведении в группе (клубе). 

Роли распределяются следующим образом. Педагог – организа-

ция кластера, выдача инновационных заданий. Дети – разработ-

ка девиза. Родители – разработка правил поведения в клубе, из-

готовление эмблем, участие в мероприятиях. 

 Второй этап: выделение секторов кластера и определение 

заданий  

Цель – формирование коммуникативных умений и органи-

зация совместной деятельности для достижения общего резуль-

тата. Педагог – руководство кластером, проведение игр для раз-

вития коммуникативных навыков. Дети – поиск информации о 

дружбе. Творческие проекты о дружбе. Родители – изготовление 

ящика для почты доверия, помощь детям в поиске информации.  

 Третий этап: объединение секторов кластера для выпол-

нения общего задания. Цель – развитие коммуникативных уме-

ний, повышение эффективности взаимодействия в секторах кла-

стера и объединение данных секторов для выполнения общей 

задачи. Дети, педагог, родители – создание банка данных, ком-

пьютерная обработка, создание файлов и папок с готовыми ма-

териалами. Выполнение выбранных заданий, объединение сек-

торов в единый кластер. Представление результатов выполнения 

заданий. 

Творческие проекты под девизом «Дружба и братство до-

роже богатства» позволяют детям вместе с родителями предста-

вить свои разработки на тему дружбы в любой удобной для них 

форме.  
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Реализация данных методических рекомендаций предпола-

гает проведение действий субъектов образовательного процесса 

в трех направлениях: 

- поиск путей и способов установления контакта взрослых 

с детьми-билингвами, оптимизирующего получение результатов 

обучения русскому языку; 

- определение целей, принципов, методов и форм содержа-

ния обучения; 

- организация окружающей среды, максимально способ-

ствующей стимуляции естественного развития детей.  

Перед педагогами, работающими с учащимися начальных 

классов в условиях билингвизма, стоит сложная, многоаспектная 

задача по подготовке детей к жизни в многонациональной среде, 

формированию умения общаться и сотрудничать с людьми раз-

ных национальностей. 

Очевидно, что формирование функционального двуязычия 

у детей младшего школьного возраста в определенных условиях 

является оптимальным вариантом, обеспечивающим их социа-

лизацию в поликультурном, многоязычном пространстве, в том 

числе и в этнокультурной среде. 

Содержащиеся в представленных материалах теоретиче-

ские положения и методический инструментарий могут быть 

использованы учителями начальных классов как практическое 

руководство по организации обучения младших школьников в 

образовательном процессе начальной школы. 
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