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Двуязычные дети посещают дошкольные общеобразовательные учреждения, 

общаются со своими сверстниками и со взрослыми. Дети по-особому переживают 

приход в детский сад. Проблемы общения детей с двуязычием с другими людьми 

связаны с тем, что они не всегда могут подобрать слова на русском языке, 

соответствующие второму языку, который они знают. На первоначальном этапе 

овладения неродным языком дети чаще используют невербальные средства 

общения (жесты, мимика). Невербальный язык в период адаптации двуязычных 

детей в детском саду является основным средством общения. 

Педагогу нужно помнить, что дети 

дошкольного возраста отличаются особой 

чуткостью к языковым явлениям. В этом 

возрасте появляется интерес к осмыслению 

своего речевого опыта, «секретов» языка. У 

них ярко выражены способности к 

восприятию, усвоению и воспроизведению. 

Таким образом, для овладения «неродным» языком и полноценной 

коммуникации двуязычного ребенка с группой сверстников, педагогу в детском 

саду необходимо проводить специальные упражнения и игры, так как именно в 

дошкольный период общение детей происходит во время игры. Задача педагога - 

поощрять игровые контакты между детьми разных национальностей. В игре 

возникают и отрабатываются те слова и фразы, во владении которыми, нуждаются 

двуязычные дошкольники. 



Рекомендации педагогу по созданию речевой среды в условиях  

Упражнение «Повтори» 
Инструкция: педагог произносит 

слова, дети повторяют.  
Слова для прослушивания и 

повторения: 
дым дача там туча 

дом - том дом дело тут туда 
там - дам день дети тот тихо 

день - тень дочь дядя тень тетя 

Упражнение «Поймай нужный звук  
хлопком» 

Инструкция: педагог произносит 
слова, если дети (ребенок) услышат 
звук К в слове, должны хлопнуть в 

ладоши.  
Слова для предъявления: Кран, 
морКовь, шалаш, ботиноК и т.д. 

То же с любыми другими звуками: 
Ш – кошка, шапка, маска, 
подушка…;  
С – собака, краски, лошадь, носки, 
нос и т.д. 
Р – руки, лапки, Родина, полка, 
кружка…;  
Л – лопата, кора, слова, плов и т.д. 

Упражнение «Назови» 
Инструкция: педагог произносит детям 
три слова, среди которых только одно с 

заданным звуком, дети должны 
послушать слова и назвать слово, 

например, со звуком «Б»: утка – бант – 

Упражнение «Кто внимательнее» 
Инструкция: педагог показывает 

картинки и называет их. Дети 
внимательно смотрят на них, 

произносят то, что нарисовано на  
картинке и отгадывают, какой общий 
звук встречается во всех названных 

словах. 
Например, в словах коза, медуза, роза, 
незабудка, стрекоза общий звук «З».  

Лексический словарь (лексический запас) – это то количество слов, кото-
рыми ребенок владеет в речи. С каждым годом у ребенка значительно возрастает 
словарный запас. 

Развитие грамотной речи подразумевает способность ребенка образовывать 
слова, изменять их в числе, падеже, согласовывать члены предложения, выстраи-
вать предложно-падежные конструкции. Данные навыки достигаются в процессе 
игр и упражнений. 
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Развитие фонематического слуха - способность, позволяющая  
различать и узнавать звуки 

Формирование лексического словаря 



Игры с мячом, направленные на обобщение и расширение 
словарного запаса 

 
Инструкция: педагог бросает мяч ребенку,  
ребенок выполняет задание. 
«Мяч бросай и животных называй». В зависимости от 
темы игры возможны варианты: «Мяч бросай, четко 
фрукты называй» или «Мяч бросай, транспорт быстро 
называй». 
«Я знаю три названия животных» или «Я знаю три 
имени девочек (пять имен мальчиков)».  
«Кто как разговаривает?». Мяч лови, да поскорей 
назови язык зверей. (Кошка говорит: «Мяу, корова: 

«Му» и т.д.). 
«Какие действия совершают животные?» или «Что делают 

животные?», «Что животные умеют — птицы, рыбы, кошки, змеи?» (птица 
летает, кошка крадется, рыба плавает и т.д.). 

«Кто чем занимается?», «Никогда мы не забудем, что умеют делать 
люди» (повар готовит, учитель учит, строитель строит и т.д.). 

«Кто может совершать эти движения?», «Кто и что летит, бежит, 
ходит, плавает, лежит?» (летит бабочка, бежит мышь и т.д.). 

«Наоборот». Педагог говорит: «Мы сейчас откроем рот, чтоб сказать 

Рекомендации педагогу по созданию речевой среды в условиях детско-

го сада для двуязычных детей 

Игры с мячом, направленные на развитие грамматического строя речи 
 
«Скажи ласково». Педагог говорит слово и передает 

мяч, ребенок называет слово в уменьшительной форме 
(дом-домик, куст-кустик и т.д.). 

«Из чего сделано?». Педагог бросает мяч и задает 
вопрос (стакан сделан из стекла значит стакан стеклянный, 
бочка сделана из дерева – деревянная и т.д.). 

«Один — много». Педагог называет существительное 
в единственном числе и бросает ребёнку мяч, ребёнок 
должен бросить мяч обратно, назвав при этом 
множественное число (стол-столы, дом-дома и т.д.). 
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