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К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поликультурная среда; речевое развитие; дошкольные образовательные ор-
ганизации; образовательная деятельность; дети-билингвы; дошкольники; русский язык как ино-
странный; развитие речи; билингвизм. 

АННОТАЦИЯ. В статье затрагивается проблема реализации образовательной области «Речевое 
развитие» в условиях поликультурной среды в дошкольных образовательных организациях города 
Екатеринбурга. Автор описывает результаты наблюдения за ходом образовательной деятельности и 
режимных моментов в группах детских садов: вторая младшая (от 3 до 4 лет), средняя группа (от 4 
до 5 лет), старшая группа (от 5 до 6 лет) и подготовительная группа (от 6 до 7 лет), в которых от 50% 
до 60 % детей являются представителями разных национальностей, не владеющими русским язы-
ком или владеющими весьма ограниченно. В ходе наблюдения отслеживался уровень владения и 
понимания русского языка детьми, представителей разных этнических групп, их вовлеченность в 
процесс образовательной деятельности и попытки выстраивать взаимодействие с педагогами и 
детьми как вербальными, так и невербальными средствами коммуникации. Исследование было 
ориентировано на три категории воспитанников дошкольных образовательных организаций: де-
ти — носители русского языка, дети-билингвы и дети — носители другого языка, не владеющие рус-
ским языком. Описаны результаты взаимодействия с педагогами ДОО в рамках решения проблемы 
реализации образовательной области «Речевое развитие» в условиях поликультурной среды. Пред-
ложены основные принципы реализации образовательной области «Речевое развитие» с учетом 
этнической составляющей групп и дифференциации содержания образования при работе с лекси-
кой, грамматическим строем речи, звуковой культурой речи, формированием умений связной речи. 
Кроме того, автором описаны результаты наблюдений за процессом интеграции образовательных 
областей: «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» и 
«Познавательное развитие» в образовательной деятельности ДОО. 
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ABSTRACT. The article addresses the problem of the implementation of the educational area “Speech 
Development” in a multicultural environment in preschool educational institutions of the city of Yekate-
rinburg. The author describes the results of observation of educational activities and regime moments in 
kindergarten groups: the second youngest (from 3 to 4 years), the middle group (from 4 to 5 years), the 
older group (from 5 to 6 years) and the preparatory group (from 6 to 7 years), in which from 50% to 60% 
of children are representatives of different nationalities who do not speak Russian or speak very l imited-
ly. During the observation, the level of knowledge and understanding of the Russian language by chi l-
dren, a representative of different ethnic groups, their involvement in the process of educational activ i-
ties and attempts to build interaction both verbal and non-verbal means of communication were moni-
tored. The study was focused on three categories of pupils of pre-school educational organizations: chil-
dren, native speakers of Russian, bilingual children and children, native speakers of another language 
who do not speak Russian. The results of interaction with teachers of the OED are described within the 
framework of solving the problem of implementing the educational area “Speech development” in a mu l-
ticultural environment. The basic principles of the implementation of the educational field "Speech De-
velopment" are proposed, taking into account the ethnic component of the groups and differentiation in 
the implementation of the tasks facing the teacher when working with vocabulary, grammatical struc-
ture of the language, and sound culture of speech. In addition, the author describes the observations of 
the integration process of educational areas: “Speech development” and “Art and aesthetic develop-
ment”, “Speech development” and “Cognitive development”. 
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Введение 

дним из направлений образова-
тельной деятельности дошкольной 

образовательной организации (далее ДОО) 
является речевое развитие ребенка, которое 
предусматривает развитие всех компонен-
тов устной речи [18]. 

По нашим наблюдениям (исследование 
проводилось в ДОО № 6 г. Екатеринбурга), 
группы могут быть представлены следую-
щим образом: процент детей, для которых 
русский является родным, может варьиро-
ваться от 70 до 50, детей-билингвов — по-
рядка 20, и процент детей, для которых рус-
ский является неродным, может доходить 
до 50. Процентное соотношение представ-
ленных групп детей в зависимости от райо-
нов г. Екатеринбурга может отличаться. 

Очевидно, что такой состав групп в дет-
ских садах ставит перед педагогами особые 
задачи. В рамках обозначенной ситуации 
нами был осуществлен анализ реализации 
педагогами ДОО образовательной области 
«Речевое развитие». 

Цель исследования 

С целью определения направления ра-
боты по реализации образовательной обла-
сти «Речевое развитие» в поликультурной 
среде ДОО были выделены следующие 
направления: 

— формирование звуковой культуры 
речи; 

— развитие и активизация словаря; 
— формирование грамматического 

строя речи; 
— формирование умений связной речи.  
Основными задачами при реализации 

образовательной области «Речевое разви-
тие» в поликультурной среде становятся: 
1) учет педагогом уровня понимания детьми 
группы звучащей речи на русском языке; 
2) использование педагогом дифференци-
рованного подхода при выборе методов и 
приемов в работе со словарем и граммати-
ческим строем речи детей. 

Глобальной целью исследования являет-
ся определение наиболее эффективных спо-
собов реализации образовательной деятель-
ности в рамках поликультурной среды ДОО. 

Методология исследования 

Реализация образовательной области 
«Речевое развитие» методически обеспече-
на. В трудах М. Ф. Фомичевой, Е. В. Колесни-
ковой [6; 7; 8; 18] освещены проблемы зву-
ковой культуры речи; специфика развития 
словаря детей дошкольного возраста пред-
ставлена в трудах Н. В. Новотворцевой [10]; 
особенности формирования грамматическо-
го строя речи описаны А. М. Леушиной [9]. 

Однако в меньшей степени обращается 
внимание на проблему речевого развития в 
условиях поликультурной среды. Частично 
затрагивается данная проблема в исследова-
ниях, связанных с ранним обучением ино-
странному языку [5], с обучением иностран-
ному языку в поликультурной среде [2]. 

При этом практически не затрагивается 
вопрос речевого развития ребенка в услови-
ях, когда в группах ДОО находятся разные 
категории детей: дети — носители русского 
языка; дети-билингвы; дети мигрантов, не 
владеющие русским языком, последние за-
частую принадлежат к разным этносам: 
киргизы, узбеки, азербайджанцы, таджики, 
иранцы, китайцы, вьетнамцы и др. 

Результаты исследования 

При работе над звуковой культурой речи 
педагогом реализуется содержание образова-
тельной деятельности, определенное про-
граммой, но без учета специфики континген-
та группы. Наблюдаются определенные за-
кономерности при организации деятельно-
сти детей. Дети, для которых русский язык не 
является родным, расположены далеко от 
педагога, если же детей садят полукругом пе-
ред воспитателем, то они оказываются на 
крайних позициях и наблюдают лишь про-
филь педагога, тем самым дети лишены воз-
можности видеть артикуляцию взрослого, а 
имитация артикуляционных движений им 
бы облегчила задачу соотнесения звуковой 
оболочки слов с значением слова; однослож-
ные ответы детей на вопросы педагога не яв-
ляются достаточной базой для формирова-
ния интонационной выразительности речи. 

При реализации задач развития и ак-
тивизации словаря педагоги не всегда учи-
тывают трудности, которые может испыты-
вать контингент группы, не уделяя должно-
го внимания индивидуальной работе. Вос-
питатели используют приемы словарной 
работы с учетом возрастных особенностей 
детей, для которых русский является род-
ным. При взаимодействии с детьми старше-
го дошкольного возраста широко исполь-
зуют словесные методы при введении ново-
го слова: объяснение значения нового сло-
ва, подбор синонимов и антонимов, опора 
на родо-видовые отношения, тогда как де-
тям, для которых русский язык неродной, 
при освоении новых лексических единиц 
требуется наглядность, что было бы уместно 
в процессе предварительной работы с этими 
детьми при освоении новых слов. При рабо-
те по обогащению / активизации словаря 
детей дошкольного возраста педагоги по-
рой неоправданно перенасыщают образова-
тельную деятельность в рамках одного дня 
лексическими единицами, относящимся к 
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разным частям речи, и вводят различные 
языковые явления (антонимия / синони-
мия, способы словообразования): ознаком-
ление со способом образования кратких 
форм прилагательного (лиса хитрая — хит-
ра, медведь косолапый — косолап, волк зу-
бастый — зубаст); одновременно активизи-
руют в речи глаголы, в данном случае обо-
значающие действия, которые выполняет 
тот или иной зверь в лесу.  

Наблюдение проводилось в старшей 
группе ДОО (возраст детей 5-6 лет). Напри-
мер, при ознакомлении с темой «Дикие жи-
вотные» были одновременно введены два 
понятия: хищные и травоядные животные; 
детям также было предложено описать 
каждое животное, обитающее в лесу, под-
бирая определения: в речи детей-билингвов 
и детей — носителей другого языка возник-
ла асемантизация при обозначении цвета 
меха лисы, они использовали прилагатель-
ное «оранжевый», а при образовании крат-
ких форм прилагательных допускали 
ошибку в словосочетании: лиса зубовата. 

При характеристике медведя дети — 
носители другого языка достаточно регу-
лярно предлагали определение «колоса-
пый», переставляя неосознанно слоги в 
слове, что связано, прежде всего, с отсут-
ствием семантической связи и звуковой 
оболочкой слова, причем данная лексиче-
ская единица была им знакома. 

Кроме того, в речи детей — носителей 
русского языка при описании цвета меха 
медведя в большинстве случаев употребля-
лось прилагательное «бурый», дети — не 
носители русского языка ограничивались 
прилагательным «коричневый». 

Анализируя работу над грамматиче-
ским строем речи, отмечаем, что независи-
мо от возраста на вопросы педагога реаги-
руют только дети — носители русского язы-
ка, ответы детей односложные, педагоги не 
мотивируют детей на развернутое высказы-
вание, ответы, в которых нарушена грамма-
тическая структура, не исправляются.  

При формировании у детей дошколь-
ного возраста умения связной речи в усло-
виях поликультурной среды речевыми об-
разцами при составлении рассказов, пере-
сказов должны быть рассказы, пересказы 
детей с уже сформированным умением 
связной речи, у которых поставлены звуки, 
сформировано речевое дыхание и пр. 

В ходе наблюдений за участниками об-
разовательных отношений было выявлено, 
что педагоги ориентированы на детей, ко-
торые активно включаются в процесс взаи-
модействия: в основном это дети — носите-
ли русского языка, реже — дети-билингвы, 
а дети — носители других языков лишь 
«присутствуют» и не включены в работу. 

В процессе продуктивной деятельности 
отсутствие ориентированности педагогов на 
детей, для которых русский язык не является 
родным, было наиболее заметно. Так, при 
объяснении алгоритма выполнения творче-
ского задания педагог демонстрировал обра-
зец и дал комментарии, каким образом со-
здать поделку, параллельно усложняя зада-
ние, например: «Расположите солнце на ли-
сте в левом верхнем углу, а дерево — в правом 
нижнем и пр.». В результате аппликации де-
тей — носителей другого языка лишь фор-
мально передавали содержание образца, без 
учета задания, связанного с конкретным ме-
стоположением элементов аппликации. 

При более сложной формулировке за-
дания, связанного с выполнением целого 
ряда операций: соотнесение определенной 
геометрической фигуры с цветом, размером 
и ее местоположением на листе, дети, для 
которых русский язык не является родным, 
соблюдали лишь одно из требований: выре-
зали из бумаги обозначенные педагогом 
геометрические фигуры, подбирая цвет на 
свое усмотрение. Также наблюдался и дру-
гой вариант поведения этих детей при реа-
лизации комментируемого нами задания: 
они ориентировались на действия сверстни-
ков, находящихся в ближайшем окружении, 
пытаясь выполнить аппликацию точно так 
же, независимо от заданных параметров. 

Данные выводы основаны на наблюде-
ниях автора (проанализирована образова-
тельная деятельность в течение четырех ме-
сяцев) и подкреплены ответами педагогов в 
ходе анкетирования. 

Педагогам предлагались следующие 
вопросы: 

1. Какие приемы Вы используете в ра-
боте по развитию словаря детей? 

2. Что определяет выбор этих приемов? 
3. Дифференцируются ли приемы сло-

варной работы с учетом разных категорий де-
тей, и в чем проявляется дифференциация? 

4. Какие приемы используете при рабо-
те над формированием грамматического 
строя речи детей? 

5. Чем определен выбор используемых 
Вами приемов? 

6. Какие приемы используются Вами 
при работе над звуковой культурой речи? 
Какие приемы, на Ваш взгляд, являются 
наиболее эффективными? 

7. Как Вами ведется работа по развитию 
связной речи? Используется ли индивиду-
альный подход во время этой работы? К че-
му сводится индивидуализация? 

В большинстве случаев педагоги, отве-
чая на вопросы, связанные с дифференци-
рованным подходом, отмечают, что он реа-
лизуется, но в чем заключается эта диффе-
ренциация, сказать не могут. 
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Заключение 

Исходя из представленных нами 
наблюдений, очевидно, что работа с до-
школьниками разных национальностей, 
объединенных в одну группу, должна пред-
полагать различные формы взаимодей-
ствия: индивидуальные, групповые, парные 
и пр. в зависимости от состояния речевого 
развития и уровня понимания русского 
языка.  

По итогам проведенного исследования 
нам удалось сформулировать основные 
принципы реализации образовательной об-
ласти «Речевое развитие» в условиях поли-
культурной среды: 

1. Опора на речь хорошо говорящего 
ребенка, носителя русского языка. 

2. «Дополнительное» толкование лек-
сических значений слов, уже известных 

русскоязычным детям (с привлечением в 
процесс толкования детей, носителей рус-
ского языка). 

3. Систематический анализ используемых 
во взаимодействии с детьми языковых единиц 
для предупреждения их асемантизации у де-
тей, для которых русский язык неродной. 

4. Использование разных форм органи-
зации деятельности детей: дифференциро-
ванный подход в решении задач словарной 
работы. Обогащение словаря и грамматиче-
ского строя речи может происходить на од-
ном и том же материале при решении раз-
ных задач: для детей, носителей русского 
языка — задача активизации словаря и 
грамматических конструкций; для носите-
лей другого языка — задача обогащения 
словаря и грамматического строя речи. 
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