
  
       
            
 
 
 
            УВАЖАЕМЫЕ   РОДИТЕЛИ! 

 
 

Обогащайте  духовный  мир  

ребенка . Передавайте   детям  

традиции  своего  народа. 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Билингвизм – многоаспектная 

комплексная проблема, которую решают 

также посредством музыки. 
 
Музыка – могучий   источник   мысли.  
Без   музыкального   воспитания   
невозможно полноценное   умственное   
развитие. 

 (В. А. Сухомлинский) 
 
Музыка – высшее  в  мире  искусство.  

 (Л.Н. Толстой) 
 

Область  музыки — душевные   волнения.  
Цель  музыки — возбуждать  эти волнения, и 

сама  она  также   вдохновляется   ими. 
     (Жорж Санд) 

 
Не  верьте  тому, что  человек  может понять  

музыку  сразу. Это  невозможно.  
К  ней  надо  сначала  привыкнуть. 

  (В.  Одоевский) 
 

Любите   и   изучайте   великое   искусство 

музыки. Оно   откроет   вам   целый   мир 

высоких  чувств, страстей, мыслей. Оно 

сделает   вас  духовно  богаче. Благодаря 

музыке  вы  найдете  в  себе  новые 

неведомые  вам  прежде  силы. Вы  увидите 

жизнь  в  новых  тонах  и  красках. 
(Шостакович Дмитрий) 

 
 

 
                                 

Муниципальное автономное дошкольное 

общеобразовательное учреждение «Детский сад 

«Непоседы» 
 

 
 

«Роль семьи в 

развитии ребенка-
билингва» 

 
 

 
 

 
В нашем детском саду воспитываются 

вместе дети разных национальностей. 
 
 

Залог успешного развития ребенка в 

социуме зависит от совместного труда 

педагога и родителей. 
 
 

Музыкальные руководители: Бессараб С.В., Гранкина Е.В. 

 
 



        Двуязычные дети представляют собой 

особую       группу в категории дошкольников. В 

условиях внедрения ФГОС, определяющих цели, 

содержание и организацию образовательного 

процесса, организация педагогической работы с  
двуязычными детьми, их воспитание и 

социализация требуют более тщательного 

подхода в выборе форм и методов работы.    
  В целях оптимизации  педагогической работы    
направления работы с детьми с опорой на родной  
язык ребёнка: 
 формирование у детей правильного 

звукопроизношения; 
 формирование  фонематического 

восприятия; 
 развитие связной речи; 
 воспитание и социализация детей с опорой  
 на языковые ценности носителей языка. 

 

    
     

 

                 

Педагогическая работа осуществляется на 

русском языке с учётом индивидуального 

произносительного дефекта, с привлечением к 

совместной деятельности учителя родного для 

детей языка, воспитателей. Если тот или иной 

звук русского языка, проблемный  для ребёнка, 

имеет фонетически  тождественный  звук 

в родном языке, необходимо широко использовать 

на этапе автоматизации и дифференциации  
речевой материал на родном для детей языке. Для 
развития связной речи целесообразно 

использовать малые  жанры   как русского, так и 

родного для детей фольклора: пословицы, 

поговорки, загадки, потешки. Прежде всего, 

малые жанры отражают культуру, духовное 

богатство, вековую мудрость народа; они 

лаконичны, содержательны, ритмичны по 

звучанию, имеют глубокий моральный  смысл.  С 

помощью малых фольклорных форм дети учатся 

чёткому произношению, выражению той или иной 

интонации, параллельно постигая обычаи, 

традиции, культуру своего народа. 

 
Семья, как первый институт 

социализации,  имеет решающее влияние  на 

формирование у ребёнка нравственно-
положительного потенциала. Именно в семье 

находится речевая среда, формируется 

характер, закладываются исходные жизненные 

позиции. . 
Для  реализации  образовательных задач 

параллельно с обучением ребёнка второму 

языку целесообразно выполнить следующее: 
 определить влияние родителей на 

развитие речи ребёнка и на основе этого 
скоординировать коррекционно-
воспитательную работу; 

 познакомить родителей с объёмом знаний 
для успешной подготовки ребёнка к школе; 

 привлечь родителей к активному участию 
в коррекционно-воспитательной работе по 
исправлению речевых нарушений у детей; 

 постоянно просвещать родителей в 
области педагогики и основ логопедии. 
 

 

 
 

 



 


