
Рекомендации педагогам дошкольного учреждения, работающим с 

иноговорящими, по овладению ими русского языка. 

Я, Андросова Виктория Александровна являюсь воспитателем МАДОУ «Детский 

сад  «Непоседы», вхожу в состав рабочей группы практической площадки . У 

меня есть опыт работы с детьми для которых русский язык не является родным и 

хочу поделиться опытом работы. 

Я работала в городе Ташкенте республики Узбекистан, который славиться своим 

гостеприимством. Узбекистан, в том числе и Ташкент является 

многонациональной республикой. Группу, в которой я работала, посещали дети 

разных национальностей, для которых русский язык не являлся родным. 

Работа по овладению детьми русского языка, как второго языка является 

трудоемкой  и занимает много времени. Что касается лексики, она представляет 

собой открытую систему — громадную, многоликую, многозначную. Именно 

лексическая сторона речи отражает образованность, память, начитанность и 

общий культурный уровень человека. 

 Но прежде чем педагогу начать обучению ребенка русскому языку, педагогу 

необходимо самому набраться терпения, так как встречаются некоторые дети 

абсолютно не понимающие русской речи. Для каждого ребенка адаптация в 

детской учреждение, в новом коллективе детей и среди чужих взрослых всегда не 

простой период. И еще тяжелее, когда его не понимают. Поэтому педагог, 

принимая ребенка, выясняет у родителя о ребенке как можно больше 

информации: В какие игрушки любит играть, как часто пьет и ходит в туалет и 

прочую информацию, которая может пригодиться в первые дни работы. Не 

обойтись и без слов и фраз ежедневно применяющих в обиходе.(Например: «Не 

плач! Все хорошо!»; «Мама скоро придет»(для детей это фраза, успокаивающая и 

обнадёживающая). Обязательно узнать какими словами или фразами ребенок 

проситься в туалет. 

 Не всегда ,конечно, можно все  фразу учесть и спросить тогда на помощь 

приходит язык жестов, он на всех языках похож. 

 В своей работе по овладению детьми русского языка, как второго зыка 

использовались  наглядный, демонстрационный материал, разучивание 

стихотворений, аудирование. 

 Так как Ташкент многонациональный город, но все же основной массой 

населения являются, люди узбекской и русской национальностей 

демонстрационный и наглядный материал выпускается на двух языках. Поэтому 

показывая, ту или иную картинку мы произносили его на двух языках. 

 Когда дети начинают понимать русскую речь, педагогу нужно начинать 

побуждать детей произносить простые предложения. (Например: «Дайте, 

пожалуйста попить») .  

 Когда активный запас слов ребенка достаточно сформирован следить за тем, 

чтобы составляя предложение, ребенок соблюдал грамматический строй речи. 

Иногда язык сравнивают с живым организмом, где грамматический строй 

является позвоночником, обеспечивающим и поддерживающим 

функционирование всех органов. А лексика является мышечной тканью. Это, 

конечно, очень упрощенно, но по сути правильно. Без грамматики речь перестает 



быть речью, она превращается в простой набор слов. А что касается количества 

слов, которым пользуется человек, то их, как мышц, может быть больше или 

меньше. Англичане, имеющие многовековой опыт обучения чужеземцев своему 

языку, считают, что минимум, который позволяет человеку не пропасть в 

иноязычной обстановке, составляет 500 слов. 

 Чтоб процесс овладения ребенком, русского языка как второго языка достиг 

наивысших целей и был прогрессивен необходимо, чтобы родители так же 

выучили либо, владеющие языком, дома больше разговаривали на языке 

обучения. 

 


