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ВВЕДЕНИЕ 

В результате происходящих в современном мире процессов 

интернационализации существенно выросла мобильность населения. В связи 

с этим для многих семей, проживающих за рубежом, довольно острой 

становится проблема получения детьми образования на русском языке.  

Согласно Концепции «Русская школа за рубежом», утверждённой 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 4 ноября 2015 года, 

одной из приоритетных целей государственной политики России является 

обеспечение доступности российского образования для проживающих 

за рубежом граждан, что будет способствовать формированию 

положительного отношения к Российской Федерации, уважению к культуре 

и традициям русского народа1.  

Указанное обусловило необходимость разработки настоящего пособия 

как инструмента методической поддержки русских образовательных 

организаций за рубежом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Концепция «Русская школа за рубежом». URL: http://kremlin.ru/acts/news/50643 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОСТРОЕНИЯ ПОЛИЛИГВАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РАЗВИТИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ  

1.1. Теоретические основы полилингвального и поликультурного 

образования. 

 

В современном образовательном пространстве поликультурному 

образованию, направленному на формирование личности, уважающей 

культуру других стран, отводится ведущая роль.  

Поликультурное образование предполагает изучение культурного 

наследия своего народа и других национальностей, воспитание «этнической 

грамотности». При таком подходе содержание любой учебной дисциплины 

должно отражать взаимное уважение культур и воспитание толерантности.  

В соответствии с современными российскими и международными 

параметрами правового государства в социальных сферах общества возникает 

потребность в восстановлении этнокультурных и этносоциальных функций 

образования, возврат его национального характера2.  

В этой связи полилингвальное образование приобретает особую 

актуальность. Целесообразность поликультурного подхода в обучении и 

воспитании личности признаёт большинство исследователей (А.Л. Арефьев, 

Г. Алдабергенова, Н.С. Бабушкина, М.А. Ворона, Л.Т. Кривушин, А.И. 

Куропятннк, Н.И. Леонов, Ф.Ф. Харисов, Е.Е. Чепурных, Ц.Ц. Чойропов, В.Н. 

Ярская, Е.Р. Ярская-Смирнова, В.В. Бояров, В.Н. Волошинов, В.К. Кочисов, 

О.У. Гогицаева, К.О. Апель, Р. Барт, Х.Г. Гадамер, О. Конт, П. Рикер, Ф. 

Соссюр, Ю. Хабермас и др.) 

Указанные авторы единодушно признают ведущую роль 

полилингвального образования в сохранении культурного многообразия и 

самореализации индивида в поликультурном пространстве. Общеизвестно, 

что человек с высоким уровнем языковых знаний имеет широкий спектр 

возможностей в использовании финансовых и информационных ресурсов.  

                                                           
2 Полежаева Мария Сергеевна Развитие полилингвальной модели в системе российского образования // 

Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2013. №1 (12). 

– С.200-202. 
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По мнению В.К. Кочисова и О.У. Гогицаевой, «именно личность, обладающая 

многоязычной и поликультурной компетенцией, определяется как 

центральная категория. Полилингвальное образование должно стать 

неотъемлемой частью современного общего образования, и как следствие, 

способствовать усвоению учащимися знаний других языков, культурных 

ценностей народов и традиций, образа жизни, воспитания молодежи в духе 

уважения иноязычных жизненных мировоззренческих ценностей»3.  

В современном мире знание иностранных языков является 

потребностью любого общества и показателем высокого уровня образования. 

Доказательством сказанному может служить мнение Е.М. Жутовой: «быть 

полиязычным – это веление времени. Один из основных критериев 

полиязычия – степень владения языками»4. 

Объективно и высказывание О.А. Рихтер: «государственная политика в 

сфере образования ставит перед нами, педагогами, задачу формирования 

новой личности с высоким уровнем интеллекта и гуманистической 

направленностью, личности поликультурной, то есть интегрированной в 

общемировой культурный процесс, индивида с развитым историческим 

сознанием... Поликультурная личность – понятие очень широкое. Это 

индивид, ориентированный через свою культуру на другие и обладающий 

целым рядом интеллектуальных и социально-культурных качеств и 

ориентиров...»5.  

Таким образом, обучение, построенное на основе поликультурной 

модели, обеспечивает не только приобщение индивида к культуре других 

народов посредством знания нескольких языков, но и социальную адаптацию 

и самореализацию личности в мировом сообществе. 

 

…………………………. 

 

 

 

 

                                                           
3 Жутова, Е.М. Полиязычие как один из факторов полноценной социализации личности в современном 

обществе // Наука и образование. – 2013.  - № 2 (69).  – С. 30. 
4 Назарбаев, Н.А. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Построим будущее 

вместе!».  – Астана, 2011.  – 60 с. http://articlekz.com/node/1411.  
5 Рихтер, О.А.Формирование этнотолерантности и поликультурности на уроках истории Казахстана // 

Профессионал Казахстана. – 2013. – № 3(110). – С.16. 
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РАЗДЕЛ 2. ОПЫТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

……………………………. 

 

2.2. Обучение дошкольников в условиях полилингвальной среды за 

рубежом (опыт Чехии) 

 

Знание языков в современном мире – одно из основополагающих условий 

востребованности и конкурентоспособности в профессиональной сфере. Уже 

не одно десятилетие отечественные и зарубежные ученые исследуют и 

анализируют проблемы билингвизма, пытаясь определить самые 

эффективные методики. 

Ниже мы обзорно представим положительный опыт билингвальных и 

полилингвальных образовательных учреждений дошкольного образования в 

Чехии.  

В 2000 году в Праге был открыт билингвальный детский сад «Филипок». 

Образовательный процесс в учреждении выстроен на основе модели 

воспитания детей в атмосфере двуязычия, что устраняет у ребенка, живущего 

в двух культурах, ощущение иностранца. Данная методика была разработана 

разработана в Мюнхене и ещё в 80-х годах 20 века получила широкое развитие 

в Германии, Америке и в Австралии.  

В саду «Филипок» дети учатся грамотно говорить по-русски и в игровой 

форме усваивают особенности чешского языка, знакомятся с культурой и 

традицией Чехии.  

Чешско-русская школа VĚDA - Чешско-русская школа с детским садом 

(от 1,5 лет) с комбинированной программой и углубленным изучением языков. 

Основным языком общения в детском саду является русский. Знакомство с 

чешским языком происходит в игровой форме и на бытовом уровне. Дети, 

освоившие первый уровень, начинают более глубокое изучение чешского 

языка (знакомство с персонажами чешской истории и культуры, обучение 

основам грамоты и счету). По желанию родителей ребенок может 

дополнительно заниматься английским или другим иностранным языком. 

………………………………… 
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ СРЕДЕ С 

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ РУССКИЙ ЯЗЫК 

3.1. Практика работы с дошкольниками-би/полилингвами: особенности 

создания и функционирования социально-педагогической среды ДОУ 

 

Современная практика работы дошкольных образовательных 

учреждений с семьями детей-мигрантов предполагает использование 

индивидуального подхода к обучению каждого ребёнка. Педагоги тесно 

взаимодействуют с родителями, для того чтобы обеспечить эффективное 

психолого-педагогическое сопровождение, целью которого является 

социализация, адаптация и гармоничное развитие дошкольника.   

Необходимо отметить, что для успешной реализации полилингвальной 

модели образования основополагающим фактором является личный 

профессиональный и культурный уровень педагогов. 

Развитие ребенка в условиях полилингвизма оптимально начинать с 3 лет 

и не позднее 8 лет, что обусловлено психологическими особенностями 

развития личности.  

Важно также учитывать общие подходы к обучению и воспитанию в 

разных странах. В европейских детских учреждениях детей нельзя заставлять 

и наказывать. Родители при этом должны ориентировать ребенка на 

достижение поставленных целей. Кроме того, в семьях дети с самого раннего 

возраста должны иметь возможность контактировать с изучаемыми языками в 

естественных условиях. В процессе освоения ребёнком языков неэффективно 

давление.   

Усвоение новой лексики при изучении второго языка детьми от одного 

года до трех лет рекомендуется осуществлять посредством знакомства с 

тематическими группами слов, обозначающих знакомые реалии (посуда, 

продукты питания, игрушки). При этом освоение одного и того же материала 

должно происходить на двух языках параллельно, и на слабом языке, и на 

сильном. Такой подход необходим для поддержания сбалансированного 

двуязычия.  

Детям в возрасте 3-4 лет рекомендуется знакомство с букварем слабого 

языка, развитие навыков чтения. Это помогает решить возможные проблемы 

грамотной устной речи, расширить словарный запас. Кроме этого необходимы 

занятия, целью которых является подготовка руки к письму. 

 Современная практика работы с билингвами показывает, что, дети, не 

освоившие чтение в дошкольном возрасте, в общеобразовательной школе …… 
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3.2. Построение курса обучения русскому языку  

 

 

Основными слагаемыми успеха в обучении дошкольников двум 

государственным языкам являются: 

– повышение профессиональной компетентности педагогов; 

– создание развивающей предметно-пространственной и языковой среды, 

соответствующей Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования; 

– использование русского языков во всех видах детской деятельности, 

прежде всего в игре; 

– использование современных УМК, интерактивных ресурсов, 

позволяющих педагогам и родителям объединить усилия в обучении детей 

русскому языку; 

– создание положительной мотивации общения и сотворчества детей и 

взрослых. 

В связи с этим актуальным остается распространение передового опыта 

работы педагогов дошкольных образовательных организаций по реализации 

новых УМК…………………………………………………………………………. 

 

3.3 Игровые занятия для языкового развития детей 

 

В данном пособии изложен положительный опыт игровых занятий 

для языкового развития детей с соблюдением принципов 

здоровьесберегающих технологий, индивидуально-дифференцированный 

подход, различные виды психоэмоциональной гимнастики, логоритмические 

упражнения, пальчиковая гимнастика, фонематические 

упражнения………………………………………………………………………… 

 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

 

…………………………………………………………………………………. 
 

 

ТЕМА: Это я 

Задачи: 

• Познакомить с названиями частей тела. 

• Создать условия для формирования умений согласовывать 

вопросительные местоимения (чей, чья, чьи) и притяжательные местоимения 

(мой, моя, мои) с именами существительными. 
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• Закрепить умение понимать, различать вопросительные предложения со 

словами что?, кто? и уметь отвечать на них. 

…………………………………………………………………………………. 

 

ЗАНЯТИЕ 1 

1. На ковре сидит Зайка, а рядом разложены вырезанные из картона руки, 

ноги, голова куклы. 

– Ребята, Зайка уронил куклу, нам нужно её собрать (части тела должны 

легко крепиться друг к другу)……………………………………………………. 

 

ТЕМА: Животные 

Задачи: 

• Развитие понимания речи и активизация словаря за счет названий 

домашних и диких животных и их детенышей. 

• Формирование умения согласовывать существительные с 

прилагательными и числительными. (Цыпленок желтый. Одна курица и т.д.) 

• Формирование умения слушать и понимать заданный вопрос: «Это 

кто?», «Это что?», «Собачка какая?», «Сколько?», отвечать на него. 

…………………………………………………………………………………. 

 

ЗАНЯТИЕ 1 

1. Воспитатель: 

– Сегодня мы научимся играть в новую игру «Цепочка». Воспитатель 

зовет к себе одну девочку, девочка зовет другого ребёнка и 

т.д…………………………………………………………………………………… 

Давайте посчитаем, сколько девочек у нас в группе (считают мальчики), 

а сейчас посчитаем, сколько у нас мальчиков (считают девочки). 

4. Далее воспитатель показывает картину «Кошка с котятами», где кошка 

сидит на подоконнике, а на полу или на земле пять котят. 

– Это кто? – Кошка. 

– Сколько кошек? – Одна. 

– А это кто? – Котята. 

– Они какие? – Маленькие. 

– Сколько котят? Один или много? – Много. 

– А сколько? 

Считают: – 1–2–3–4–5. 

– Кошка – мама. Котята – дети. 

5. Прослушивание песни и игра «Серенькая кошечка». 

6. Детям раздают картинки с изображениям медведя, зайца, собачки, 

ежика, лошади. 

У воспитателя картинки с изображением детенышей. 

Воспитатель берет одну картину, говорит от имени детенышей. 

Например: Медвежонок: – Где моя мама? 

Ребенок, у кого медведь (рисунок или игрушка): – Вот мама. 
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Ставят игрушку и картинку на стол. 

Воспитатель спрашивает: 

– Где мама? – Вот мама. 

– А где ребеночек? 

– Вот. Мама – большая (можно показать рукой). Ребеночек – маленький. 

7. Оформление рабочий тетради. (ТЕМА: Животные. Задание № 1.) 

 

 

ТЕМА: Посуда и продукты питания 

Задачи: 

• Обогащение словарного запаса существительными, обозначающими 

посуду и продукты питания, глаголами изъявительного, повелительного 

наклонения, прилагательными, обозначающими цвет, форму, величину, вкус. 

• Закрепить умение понимать, употреблять в речи формы родительного 

падежа личных местоимений и имен существительных с предлогом у (у меня, 

у тебя, у мамы и т.д.). 

• Закрепление умений и навыков правильного произношения звуков 

русского языка. 

• Выработка умений понимать смысл предложений с вопросительным 

словом чем? 

• Развивать логическое мышление, внимание и память. 

• Развивать мелкую моторику рук. 

Наглядные пособия: 

1. Игрушки: куклы кукольного театра: Мишутка, медведь из сказки 

«Маша и медведь», зайка, кукла Маша; кукольная посуда (кастрюля, 

сковородка, половник, нож, терка, ведро). 

2. Предметные картинки: изображения посуды (кастрюля, сковородка, 

половник, нож, терка, ведро, тарелки, чашки), изображения продуктов питания 

(яйцо, макароны, лук, ягода, морковь, капуста, огурец, торт, мороженое, сок, 

лимон, молоко, конфеты, печенье, сахар, пряники, хлеб). 

3. Сюжетные картинки: «Повар», иллюстрации к сказке «Три медведя». 

4. Мультфильмы: «Три медведя», «Федорино горе», «Горшок каши». 

5. Аудиозаписи песен: «Танец маленьких утят», «Голубой вагон», 

«Мы едем, едем, едем», «Каравай», «Зайка беленький сидит». 

6. Рабочая тетрадь. 

 

ЗАНЯТИЕ 1 

1. Пальчиковая игра «Шалун». 

2. – Дети, сегодня к нам пришел гость – Мишутка из сказки «Три 

медведя». 

Мишутка: 

– Здравствуйте, ребятки! У меня для вас есть сюрприз. Если вы 

справитесь с моим заданием, то я вам его и отдам. Будьте очень внимательны. 

3. Дидактическая игра «Будь внимателен». 
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– Ребята, на доске четыре рисунка посуды. А я назову только три. Вы 

должны угадать, какую посуду я не назвала. Например: 

Ложка, тарелка, чашка, стакан (ложка, тарелка, чашка) – стакан. 

Вилка, стакан, тарелка, чашка (вилка, стакан, тарелка) – чашка. 

Тарелка, чайник, вилка, ложка (тарелка, чайник, вилка) – ложка. 

4. Мишутка: 

– Молодцы, ребята. Вы правильно справились с заданием. Вот вам мой 

сюрприз – я принес вам мультфильм «Три медведя». 

Просмотр мультфильма. 

5. – Мишутка, ты не устал? Давайте поиграем. Физкультминутка 

«Мишка». 

6. – Дети, какой мультфильм мы посмотрели? Вам понравился? Скажите,  

пожалуйста, какую посуду вы увидели на столе медведей? (Чашки, ложки.) 

– А чашки какие?– Большая, поменьше, маленькая. 

– Ложки какие? – Большая, поменьше, маленькая. 

– Сколько чашек на столе? – Три. 

– А сколько ложек? –Три. 

Работа ведется с иллюстрациями к сказке. 

7. Оформление рабочей тетради. (ТЕМА: Посуда и продукты питания. 

Задание № 1.) 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.4 Пальчиковые игры, физкультминутки, подвижные игры 

 

С добрым утром! 

С добрым утром, глазки! 

Вы проснулись? 

С добрым утром, ушки! 

Вы проснулись? 

С добрым утром, ручки! 

Вы проснулись? 

С добрым утром, ножки! 

Вы проснулись? 

С добрым утром, солнце! 

Мы проснулись! 

(Указательными пальцами поглаживать глаза.)  

(Сделать из пальцев «бинокль», Посмотреть в него.) 

(Ладонями поглаживать уши.)  

(Приложить ладони к ушам – как Чебурашка.)  

(Поглаживать то одну, то другую ручку.) 

(Хлопки в ладоши.)  
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(Поглаживание коленок.)  

(Потопать ногами.)  

(Поднять руки вверх, посмотреть на солнце.) 

 (Посмотреть вверх.) 

 

Наша группа 

В нашей группе все друзья,  

Самый младший – это я. 

Это Маша, это Саша, 

Это Юра, это Даша, 

Это Петя, это Коля, 

Это Юля, это Оля, 

Это тоже наш друг – 

мальчик Павлик тут как тут. 

Зайка и ушки 

Ушки длинные у зайки, 

Из кустов они торчат. 

Он и прыгает, и скачет – 

Веселит своих зайчат. 

(Пальчики в кулачок. Выставить вверх указательный и средний пальчики. 

Ими шевелить в стороны и вперед.) 

 

Кто приехал? 

Кто приехал? 

Мы, мы, мы! 

Мама, мама, это ты? 

Да, да, да! 

Папа, папа, это ты? 

Да, да, да! 

Ах, сестричка, это ты? 

Да, да, да! 

Все мы вместе да, да, да! 

(Соприкасаются большие пальцы.) 

(Соприкасаются остальные четыре пальца.)  

(Соприкасаются большие пальцы.)  

(Соприкасаются указательные пальцы.)  

(Соприкасаются большие пальцы.)  

(Соприкасаются безымянные пальцы.) 

(Соприкасаются мизинцы.)  
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(Соприкасаются мизинцы.)  

(Соприкасаются все пальцы вместе.) 

 

…………………………………………………………………………….. 

Моем шею, моем уши… 

Моем шею, моем уши, 

Вытираем их посуше. 

Чистота всего дороже. 

Мы и зубы чистим тоже 

Порошком, порошком – 

Раз, два, три. 

Зубы щеткой чаще три! 

(Трем шею, уши.) 

(Имитируем растирание.) 

(Грозим пальчиком левым и правым.) 

(Имитируем чистку зубов движениями вправо и влево. Пальцы 

складываем в щепоть и посыпают правой ручкой, левой ручкой. Три хлопка в 

ладоши. Имитируем чистку зубов движениями в направлении сверху вниз.) 

 

Поезд 

Дети передвигаются вперед и хором произносят: 

Вот поезд, наш поезд, колеса стучат, 

А в поезде нашем ребята сидят, 

Чу-чу, чу-чу, чу-чу – бежит паровоз, 

Далеко-далеко ребят он повез. 

Но вот остановка. Давайте вставать, 

Выходим, ребята, пойдемте гулять! 

 

На лошадке ехали 

На лошадке ехали, 

До угла доехали. 

Сели на машину, 

Налили бензину. 

На машине ехали. 

До реки доехали – 

Трр! Стоп! Разворот! 


