
С. И. ВаСенИна, е. С. ОшкИна, н. н. ЩемерОВа

S .  I .  V a S e n I n a ,  e .  S .  O S h k I n a ,  n .  n .  S h e m e r O V a

Речевое развитие детей-билингвов в процессе формирования 
элементарных математических представлений*

Speech development of bilingual children in the process of 
forming elementary mathematical representations

Статья посвящена проблеме развития речи детей-билингвов. Дошкольный возраст – благоприятный период 
для развития речи. Основное внимание в статье уделяется обучению детей-билингвов русскому и мордовскому 
языкам (эрзя / мокша), поскольку их развитие речи имеет определенную специфику, влияющую на владение 
обоими языками (эта специфика определяет особенности развития речи и методов обучения).

На основе теоретического анализа проблемы и собственного опыта авторы определяют педагогические условия 
развития речи детей-билингвов в процессе формирования элементарных математических представлений.

Методы исследования: исследование основано на анализе, обобщении и систематизации современных 
достижений педагогической теории и практики по развитию речи детей-билингвов. В результате исследования: 
получены научные материалы, в которых рассматривается возможность использования потенциальных 
возможностей для межпредметной и внутрипредметной интеграции в развитии речи детей-билингвов; 
выявлены педагогические условия развития речи двуязычных детей в процессе формирования элементарных 
математических представлений; определена специфика преподавания русского и мордовского языков (эрзя / 
мокша) для детей-билингвов в детском саду.

Ключевые слова: дети-билингвы, математическое развитие, речевое развитие, информационно-
коммуникативные технологии, интеграция образовательных областей, дети дошкольного возраста
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The article is devoted to the problem of verbal development of bilingual children. Preschool age is a sensitive period 
for speech development. The main emphasis in the article is made on the teaching of bilingual children to the 
Russian language, since their speech development has a specific specificity that influences the mastery of the Russian 
language (this specifics determines the features of the method of developing speech and learning).

Based on the theoretical analysis of the problem and their own experience, the authors of the article reveal the 
pedagogical conditions for the speech development of bilingual children in the process of forming elementary 
mathematical representations.

Research methods: the research is based on the analysis, generalization and systematization of modern achievements of 
pedagogical theory and practice on the issues of speech development of bilingual children. As a result of the research: 
scientific materials were received that consider the use of potential opportunities for intersubject and intrasubject 
integration in the speech development of bilingual children; Pedagogical conditions of speech development of 
children-bilinguals in the process of formation of elementary mathematical representations are revealed; specifics of 
the Russian language teaching of bilingual children in the conditions of a kindergarten.

Key words: bilingual children; mathematical development; speech development; information and communication 
technologies; integration of educational areas; children of preschool age

* Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлени-
ям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (ЧГПУ им. И. Я. Яковлева и МГПИ им. М. Е. Евсевье-
ва) по теме «Инновационные технологии обучения дошкольников второму языку»



Перспективы Науки и Образования. 2018. 4 (34)

202

Р ечевое развитие ребенка-билингва про-
исходит на всем протяжении его пре-
бывания в детском саду в разных видах 

деятельности (учебно-речевой, игровой, худо-
жественно-речевой, бытовой, досуговой, трудо-
вой), в условиях дополнительного образования, 
в семье. Анализ современных научных работ по 
обучению детей-билингвов позволил выделить 
следующие направления исследования данной 
проблемы:

– выявление особенностей и методических 
приемов обучения второму языку в процессе 
создания языковой среды (А. М. Николаева, Н. Н. 
Щемерова, Х. Х. Амшоков и др.);

– анализ влияния различных средств на эф-
фективность овладения вторым, в том числе и 
русским языком ребенком-билингвом (Н. В. Ку-
либина, А. М. Иванова, М. К. Иванова, Е. Ф. За-
мятина и др.);

– разработка системы мониторинга по обуче-
нию дошкольников второму языку (Д. Н. Карае-
ва, Н. Н. Щемерова и др.);

– разработка условий и специальной среды 
развития двуязычных детей в дошкольный пери-
од (В. С. Санникова, А. И. Улзытуева, А. И. Гусева, 
К. Б. Мамедова, С. Г. Лещенко и др.);

– анализ разных методик обучения второму 
языку детей дошкольного возраста и эффектив-
ности их применения (С. В. Гоголева, Е. Ю. Про-
тасова, Н.М. Родина и др.);

– выявление психолого-педагогических усло-
вия развития двуязычия у дошкольников, отно-
сящихся к городскому социуму (Н. В. Бычкова, Е. 
И. Негневицкая, Ю. И. Трофимова, Н. В. Федюки-
на и др.).

Существует множество определений билинг-
визма, рассматривающих данное явление с раз-
ных сторон. Мы опираемся на определение А. 
Д. Швейцера («Билингвизм − это сосуществова-
ние двух языков в рамках одного и того же ре-
чевого коллектива, использующего эти языки в 
соответствующих коммуникативных сферах, в 
зависимости от социальной ситуации и других 
параметров коммуникативного акта») [1, с. 115] 
и определение «учебного билингвизма», данное 
Е Н. Галичкиной («…данный вид билингвизма 
формируется в процессе обучения, он также на-
зывается искусственным. Учебный билингвизм 
противопоставляется естественному билингвиз-
му по трем параметрам: по способу формирова-
ния, цели и условиям») [2, с. 140].

По мнению Е. Ю. Протасовой и Н. М. Ро-
диной, дети, воспитывающиеся в двуязычной 
среде, достаточно быстро начинают понимать, 
кто на каком языке говорит. Учитывая это во 
время разговора, они обращаются к каждому 
соответствующим образом [3, с. 5]. В тоже вре-
мя наблюдаются сложности в правильном про-
изношении слов, словосочетаний, построении 
предложений, так как у каждого языка есть 
своя специфика. 

Общепризнанным в методике развития речи 
детей дошкольного возраста считается тот факт, 
что важнейшим средством развития речи детей 
является занятие. Невозможно обеспечить ре-
чевое развитие двуязычных детей на должном 
уровне без специальных обучающих занятий по 
развитию речи. 

Обучение на занятиях позволяет решить все 
речевые задачи, обозначенные в образователь-
ной области «Речевое развитие» в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования [4]. Прежде все-
го, это фонетические и лексико-грамматические 
обобщения, которые составляют ядро языковых 
способностей ребенка и играют первостепенную 
роль в усвоении языка, звуко- и словопроизно-
шении, построении связных высказываний и др.

У детей-билингвов возникают дополнитель-
ные трудности в области языковых обобщений, 
которые нерешаемы без целенаправленного ру-
ководства взрослого, что приводит к отставанию 
в их речевом развитии. Рассмотрим подробнее 
трудности и особенности организации речевого 
развития двуязычных детей в процессе органи-
зации занятий: они овладевают элементарными 
формами разговорной речи, затрудняются да-
вать ответы на вопросы, у них отсутствуют на-
выки рассказывания. Но при целенаправленном 
обучении на занятиях дошкольники приобрета-
ют способности правильно задавать вопросы и 
отвечать на них, рассказывать и пересказывать, 
поскольку занятия помогают преодолевать сти-
хийность, решать задачи развития речи плано-
мерно, в определенной системе и последова-
тельности.

Для решения выделенных проблем необходи-
мо добиваться, чтобы дети внимательно слуша-
ли воспитателя, понимали его речь в различных 
ситуациях, правильно выполняли задания. Речь 
самого педагога должна быть ясной и четкой, 
служить образцом для подражания. Каждый вид 
деятельности, направленный на развитие речи 
ребенка-билингва, должен строиться как ситу-
ация общения, максимально приближенная к 
естественному общению. Так на занятиях можно 
реализовать возможности речевого развития де-
тей-билингвов в дошкольный период, который 
считается самым благоприятным периодом для 
овладения языком. В процессе овладения навы-
ками общения дошкольники начинают понимать 
значимость языка как общественного явления, у 
них начинают развиваться и интеллектуальные, 
и речевые, и эмоциональные способности. При 
обучении детей рекомендуется частая смена ви-
дов деятельности, т. к. в этом возрасте их внима-
ние неустойчиво. Они устают не от деятельности, 
а от ее однообразия, и запоминается им только 
то, что вызывает эмоции и интерес.

Речевое развитие двуязычных дошкольни-
ков происходит в различных видах деятельно-
сти, в играх и игровых ситуациях, в которых они 
многое узнают об окружающем мире, игрушках, 
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о себе и о товарищах по группе, о литературных 
персонажах, о действиях в различных упражне-
ниях и играх.

Особое внимание следует обратить на форми-
рование фонетической стороны речи (звукопро-
изношение, овладение интонацией и т.д.). Заня-
тие следует начинать с фонетической разминки с 
использованием считалок, четверостиший, песе-
нок. Они должны быть направлены на развитие 
и совершенствование произносительных навы-
ков, создание благоприятного эмоционального 
настроя, снятия усталости и напряжения. Такие 
физкультминутки развивают внимание и память, 
дети упражняются в произношении. 

Для создания коммуникативной обстановки 
на занятиях важно поддерживать высокую ак-
тивность каждого ребенка, нужно чтобы дети как 
можно раньше почувствовали результат своих 
усилий. Важно, прежде всего, оценивать успехи 
ребенка, а не речевые нарушения. Даже самая 
маленькая победа должна быть оценена.

Успех обучения и отношение детей к предме-
ту во многом зависит от того, насколько интерес-
но и эмоционально педагог проводит занятия. 
Конечно, в процессе непосредственно образо-
вательной деятельности для детей дошкольно-
го возраста большое значение имеет игра. Чем 
более уместно педагог использует игровые при-
ёмы, наглядность, тем прочнее ребенок усваива-
ет материал. Наблюдения показывают: укрепляя 
уверенность ребенка в себе, а так же, повышая 
его самооценку, педагог создает условия для его 
успехов и достижений в изучении языка. Даже 
исправление ошибок должно протекать как 
определенный этап игры.

Значительными возможностями обладает 
использование элементов драматизации. Ре-
бенок должен воспринимать педагога не толь-
ко как носителя знаний по предмету, но и как 
яркую и интересную личность, умеющую уста-
новить и развивать доброжелательные отно-
шения с ним, что способствует плодотворному 
и эффективному сотрудничеству. Драматиза-
ция творчески упражняет и развивает самые 
разнообразные способности и функции. Это 
речь, интонация, воображение, память, на-
блюдательность, внимание, ассоциации, тех-
нические и художественные способности, дви-
гательный ритм, пластичность и т.д. Благодаря 
этому расширяет творческую личность ребён-
ка; развивается эмоциональная сфера, разви-
вается симпатия, сострадание, нравственное 
чувство, воспитывается чувство перевопло-
щаться в других, жить их жизнью, чувствовать 
их радость и горе.

Доцентами кафедры методики дошкольного 
и начального образования ФГБОУ ВО «Мордов-
ский государственный институт имени М. Е. Евсе-
вьева» были подробно исследованы важнейшие 
аспекты организации обучения детей мордов-
ским языкам [5]. 

Таким образом, основной акцент в статье сде-
лан на обучении детей-билингвов русскому и 
мордовскому (эрзя / мокша) языкам. В муници-
пальных районах республики Мордовия с ком-
пактным проживанием мордвы у детей дошколь-
ного возраста отмечается мордовско-русский 
билингвизм. В данных условиях, как правило, 
обучение русскому языку осуществляется на за-
нятиях по развитию речи в процессе реализации 
образовательной области «Речевое развитие» в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного об-
разования (ФГОС ДО). Обучение мордовскому 
языку в дошкольных образовательных организа-
циях проводится в рамках дополнительного об-
разования по программам, разработанным в со-
ответствии с требованиями ФГОС ДО и с опорой 
на Примерный региональный модуль програм-
мы дошкольного образования «Мы в Мордовии 
живем» (авт. О В. Бурляева, Л. П. Карпушина, Е. 
Н. Киркина и др.) [6]. 

Планируя работу по обучению детей мор-
довскому языку (эрзя / мокша), руководителю 
кружка необходимо решать речевые задачи в 
комплексе. Важно учитывать специфику мор-
довско-русского двуязычия: уровень понимания 
детьми мордовских языков, речевую обстановку 
в семьях и в данной группе. Одновременно пе-
дагогом должна проводиться работа над грам-
матическими, лексическими и фонетическими 
аспектами языка. Методически грамотно обу-
чение языкам выстраивается в том случае, если 
речевая работа проводится взамосвязанно на за-
нятиях по развитию речи по обучению русскому 
языку и в рамках дополнительного образования 
при обучении мордовскому языку, например, в 
таком направлении может активизироваться в 
речи детей лексический и грамматический мате-
риал по темам «Домашние птицы», «Домашние 
и дикие животные», «Фрукты», «Овощи» и т. п., 
формироваться умения составлять монологиче-
ские высказывания разных структурно-смысло-
вых типов (описание, повествование, рассужде-
ние) и т. д. 

Несмотря на то, что реализация языкового со-
держания предусмотрена реализацией всех об-
разовательных областей по ФГОС ДО в разных 
видах детской деятельности и организационных 
формах (регламентированной и нерегламенти-
рованной), тем не менее аспект речевого разви-
тия детей-билингвов в процессе формирования 
элементарных математических представлений 
остался неизученным.

Цель нашего исследования и данной статьи 
– определить педагогические условия речевого 
развития детей-билингвов в процессе форми-
рования элементарных математических пред-
ставлений. Мы считаем, что данными условиями 
являются: 1) использование потенциальных воз-
можностей межпредметной и внутрипредмет-
ной интеграции образования; 2) планирование 
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речевой деятельности детей и создание условий 
для широкой речевой практики; 3) создание спе-
циальной образовательной и предметно-разви-
вающей сред в дошкольных образовательных 
организациях и учреждениях дополнительного 
образования; 4) применение разнообразных ин-
формационно-коммуникационных технологий 
на занятиях, в других видах деятельности.

Под формированием элементарных матема-
тических представлений понимают «целенаправ-
ленный и организованный процесс передачи и 
усвоения знаний, приемов и способов умствен-
ной деятельности, предусмотренных программ-
ными требованиями» (А. А. Столяр) [7]. В про-
цессе целенаправленного обучения происходит 
математическое развитие дошкольников, кото-
рое рассматривается как «сдвиги и изменения в 
познавательной деятельности личности» (по А. 
А. Столяру); «целенаправленное и методически 
организованное формирование и развитие со-
вокупности взаимосвязанных основных свойств 
и качеств математического мышления ребенка и 
его способностей к математическому познанию 
действительности» (по А. А. Белошистой); «каче-
ственные изменения в формах познавательной 
активности ребенка, которые происходят в ре-
зультате формирования математических пред-
ставлений и связанных с ними логических опера-
ций» (по Е. И. Щербаковой) [8].

В соответствии с принципом интеграции об-
разовательных областей Программа предпола-
гает взаимосвязь математического содержания 
с другими разделами Программы. Особенно 
тесно математическое развитие в раннем и до-
школьном возрасте связано с социально-ком-
муникативным и речевым развитием. Развитие 
математического мышления происходит и со-
вершенствуется через речевую коммуникацию 
с другими детьми и взрослыми, включенную в 
контекст взаимодействия в конкретных ситуаци-
ях [9]. Усвоение математической терминологии 
является одним из показателей математического 
развития дошкольников.

В процессе ознакомления с математическими 
основами, ребенок осваивает количественные 
и пространственно-временные отношения, по-
знает свойства предметов и их относительность, 
учится мыслить, рассуждать, отвечать на вопро-
сы, то есть развивается математическая речь. 

Работа по математическому развитию в рам-
ках дошкольного образования способствует ре-
шению задач речевого развития двуязычных 
детей: лексическому развитию, формированию 
грамматического строя речи, воспитанию звуко-
вой культуры речи, развитию связной речи. У дву-
язычного ребенка в детском саду развитие речи 
происходит в процессе различных целенаправ-
ленных и повседневных видов деятельности. 
Главным мотивом становится удовлетворение 
личностных, познавательных, коммуникативных 
потребностей ребенка. Использование в работе 

игры позволяет повысить речевую активность 
детей-билингвов, мотивировать их к взаимодей-
ствию со взрослым и другими детьми группы, 
расширить кругозор ребенка, способствовать 
развитию навыков общения.

Основными формами математического раз-
вития являются непосредственно образователь-
ная математическая деятельность, различные 
виды игр с математическим содержанием, мате-
матические досуги и развлечения, повседневная 
деятельность детей (прогулки, самостоятельные 
игры, различные формы самообслуживания).

Так, в процессе целенаправленного обучения 
(занятий) обязательным является выделение за-
дач словарной работы. Словарная работа в дет-
ском саду направлена на создание лексической 
основы речи и занимает важное место в общей 
системе работы по речевому развитию детей. 
Усвоение словаря решает задачу накопления и 
уточнения представлений, формирования по-
нятий, развития содержательной стороны мыш-
ления. Одновременно с этим происходит раз-
витие операциональной стороны мышления, 
поскольку овладение лексическим значением 
происходит на основе операций анализа, синте-
за, обобщения.

На математических занятиях дети осваивают 
слова-числительные, названия геометрических 
фигур, величин, их свойств и отношений, пользу-
ются категориями для определения расстояния, 
времени. Активизируется использование в речи 
глагольной лексики (арифметические действия 
сложения и вычитания, уравнивание, сосчиты-
вание). Богатый лексический запас является не 
только одним из факторов готовности к обуче-
нию в школе, но и показателем высокого уровня 
развития ребенка.

В процессе выполнения на занятиях игро-
вых заданий, ребенок упражняется в правиль-
ном употреблении грамматических форм. Для 
двуязычного ребенка это задача является осо-
бенно трудной. Часто можно наблюдать как 
дети-билингвы, называя количество или опре-
деляя величину предметов, используют только 
единственное число (например, пять карандаш, 
большие дом). Ошибки возникают и при образо-
вании сравнительной степени прилагательного 
(длинный, длиннее, высокий, выше и пр.). По-
хожие ошибки могут быть у любого ребенка, од-
нако у двуязычных детей они встречаются чаще. 
Это связано с особенностями родного языка (на-
пример, в мокшанском языке слово «сон» обо-
значает «он / она», «сонь» – «его / ее»; слово 
«маленький» – «ёмланя», еще меньше – «нинге 
ёмланя», самый маленький «самай ёмланять»). 
Поэтому педагогу необходимо показать измене-
ния не только в количестве / величине, но и из-
менения в произношении слова. 

Одним из основных условий своевременного 
речевого развития ребенка-билингва является 
его речевая активность, поскольку повторность 
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употребления языковых средств в меняющихся 
условиях позволяет выработать прочные и гиб-
кие речевые навыки, усвоить обобщения. При 
чем к речевой активности необходимо, на наш 
взгляд, отнести не только говорение, но и слуша-
ние, восприятие речи, поэтому важно приучать 
детей к активному восприятию и пониманию 
речи педагога. С этой целью на занятиях следу-
ет использовать факторы обеспечения речевой 
активности всех детей: например, эмоциональ-
но-положительный фон, субъект-субъектное 
общение, широкое использование наглядного 
материала, игровых приемов, смену видов дея-
тельности и др. Из общепринятого утверждения, 
что язык усваивается в процессе его употребле-
ния, и вытекает важнейший в методике развития 
речи детей дошкольного возраста методический 
принцип «обеспечения активной речевой прак-
тики детей», выведенный из закономерностей 
усвоения детьми языка и речи и отражающий 
специфику обучения родной речи, руководству-
ясь которыми педагог выбирает средства обуче-
ния [10]. Следуя данному принципу, необходимо 
создавать условия для широкой речевой практи-
ки всех детей на занятиях, в разных видах дея-
тельности.

Речевое развитие детей-билингвов находится 
в зависимости не только от речевого общения с 
окружающими и от подражания речи взрослых, 
но также от восприятия окружающей действи-
тельности, от непосредственной практической 
деятельности и потребностей ребенка. В по-
вседневной работе воспитатель находит множе-
ство ситуаций для общения с детьми и коррек-
тировки их речи. Регулярность использования 
связей слов и их форм с фактами действитель-
ности позволяет выработать у ребенка речевой 
стереотип. Установление и осознание ребенком 
существующих связей и зависимостей находят 
отражение в увеличении объема предложений, 
в построении сложных речевых конструкций, в 
употреблении союзов.

Развитие связной речи детей-билингвов на 
занятиях по развитию математических пред-
ставлений также естественно, как и решение 
других речевых задач, поскольку математиче-
ская деятельность включает объяснение, аргу-
ментацию и т. п.

Современное материально-техническое обе-
спечение дошкольного и дополнительного об-
разования детей создает условие для внедре-
ния технологических инноваций в организацию 
познавательно-речевого развития детей. Бога-
тая развивающая предметно-пространственная 
среда в специально организованных игротеках, 
игровых центрах, центрах экспериментирова-
ния создает условия для организации игр и са-
мостоятельной математической деятельности, 
с учетом возрастных и гендерных интересов и 
склонностей детей [11]. Развивающие и логи-
ко-математические игры в традиционном виде 

и online, организуемые в игровых центрах и по-
средством мультимедийного оборудования, по-
зволяют отработать речевые умения и навыки в 
индивидуальной работе или с небольшой под-
группой детей. Проиллюстрируем примерами из 
опыта работы [12; 13]:

Игра «Сложи узор».
Цель: развитие у детей умения ориентиро-

ваться на плоскости; собирать узор (предмет) по 
образцу; выкладывать узор (предмет), подбирая 
и сочетая в нужном цветовом и пространствен-
ном решении, отдельные его элементы.

Речевые умения. Активизировать использова-
ние в речи слов, обозначающих цвета, речевые 
конструкции (верхний левый угол, справа от…, 
ниже, чем..; в верхней/нижней части узора; си-
ний треугольник; квадрат белого цвета и пр.).

Игровые действия. Ребенок выкладывает 
предмет по рисунку и комментирует свои дей-
ствия. Игра может проводиться в паре.

Игра «Собираем мостик» (с блоками Дьене-
ша).

Цель: развитие логики и внимания, умения 
рассуждать и аргументировать свой ответ.

Речевые умения. Включить в речь детей части-
цу не (здесь выкладываются фигуры не красного 
цвета или не квадратные).

Игровые действия. Детям предлагается со-
брать мостик для друзей. Мостик собирается по 
особым правилам. Правила из карточек предла-
гает воспитатель или ребенок, хорошо знакомый 
с игрой и ее правилами.

Игра «Расселяем жильцов» (с блоками Дье-
неша).

Цель: развивать умение подбирать геометри-
ческую фигуру с учетом заданных условий; чи-
тать таблицу; объяснять свой выбор.

Речевые умения. Упражнять в грамматически 
правильном построении словосочетаний и пред-
ложений (к этой схеме подходит большой круг 
красного цвета; или здесь «спрятаны» толстые 
синие прямоугольники маленького размера; 
большой красный квадрат; все маленькие жел-
тые квадраты и пр.).

Игровые действия. Ребенку предлагается та-
блица «домик», квартиры которого необходимо 
заселить нужными фигурами. Необходимая фи-
гура находится по заданным условиям, отражен-
ным в крайней верхней строке и крайнем левом 
столбце «домика». 

Игра «Что изменилось» (с блоками Дьене-
ша).

Цель: совершенствовать знания о геометри-
ческих фигурах, их цвете, толщине, величине; 
развивать внимание, память. 

Речевые умения. Упражнять в назывании гео-
метрических фигур в нужном числе (круг – кру-
ги, квадрат – квадраты), правильном сочетании 
прилагательного с существительным (красных 
квадратов; большого круга; маленького толстого 
прямоугольника и т.д.).
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Интересны и полезны для речевого развития 
игры на освоение числа (способов образования, 
состава числа из двух меньших, сравнение чи-
сел). Для повышения интереса можно использо-
вать палочки Кюизенера.

Игра «Как разговаривают числа».
Цель: учить детей оперировать числовыми 

значениями цветных палочек; сравнивать числа; 
познакомить со знаками сравнения.

Речевые умения. Упражнять в назывании 
слов-числительных (согласно цвету палочки), по-
нимании значения слов «больше», «меньше» и 
их употреблении в речи; «чтении записей» («три 
больше чем два», «пять меньше шести»)

Игровые действия. Дети с помощью палочек, 
карточек с цифрами и знаками выкладывают 
различные варианты сравнения чисел и «запи-
сывают» их.

Игра «Какие бывают дома?»
Цель: учить детей составлять число из двух 

меньших чисел; развивать зрительный глазомер, 
умение понимать поставленную задачу, навык 
самоконтроля.

Речевые умения. Активизировать словарь де-
тей словами-числительными, названиями цве-
том, словами-сравнениями по размеру (самая 
короткая; длиннее, чем …; домик «шесть» выше, 
чем …).

Игровые действия. Детям предлагается «по-
строить» (выложить из палочек) дом, в основе 
которого будет число пять. Вначале дети все вме-
сте вспоминают варианты состава числа «пять», 
а затем выкладывают (строят) дом. В конце опре-
деляют, какого цвета палочки (числа) понадоби-
лись для строительства.

Игра «Чет - нечет».
Цель: продолжать учить детей увеличивать и 

уменьшать числа в пределах десяти на единицу; 
учить называть «соседей» данного числа; позна-
комить с четными и нечетными числами; упраж-
нять в установлении логических связей и зако-
номерностей; развивать навык самоконтроля и 
самооценки.

Речевые умения. Ввести в словарь детей сло-
ва «четные» и «нечетные» числа; словосочета-
ния «больше, чем..; меньше, чем»; упражнять в 
правильном назывании слов-числительных.

Игровые действия. На двух разных столах ле-
жат «четные» и «нечетные» палочки. Дети долж-
ны построить из них лесенки равной высоты так, 
чтобы разница между ступеньками была одина-
ковой (это первое знакомство с арифметической 
прогрессией). Затем с помощью розовой палоч-
ки (числа два) дети определяют разницу между 
смежными ступеньками.

Математические online игры позволяют рас-
крепостить детей, увлечь математическими за-
даниями в нестандартной ситуации. Их могут 
использовать в работе как воспитатели, так и 
родители, соблюдая требования к организации 
детской деятельности за компьютером или ин-

терактивной доской. Организация речевой дея-
тельности с детьми посредством компьютерной 
техники позволяет сформировать коммуникаци-
онные способности в процессе обмена впечат-
лениями при обсуждении компьютерных игр, 
результатов работы в графическом редакторе и 
т.д. Игровые задания, выполняемые дошкольни-
ками на компьютере, предполагают те элементы 
знаний, которые при использовании традицион-
ных средств дидактики понять и усвоить детям-
билингвам сложно [14; 15; 16].

Для использования в педагогической дея-
тельности можно предложить следующие сай-
ты развивающих компьютерных программ и 
игр: www.adalin.mospsy.ru; www.igraemsa.ru; 
www.doktorpapa.ru; www.babylessons.ru; www.
samouchka.com.ua; www.babyuser.net; www.
torrentino.ru и другие. Представленные на сайтах 
развивающие игры с математическим содержа-
нием упражняют детей в счетной деятельности, 
выполнении арифметических действия вычита-
ния и сложения, сравнении чисел, запоминании 
состава числа, знакомстве с понятиями «больше 
- меньше», сопоставлении чисел и цифр, разви-
тии логики и мышления.

Активизация речевой деятельности в online 
играх с математическим содержанием происхо-
дит по всем направлениям речевого и матема-
тического развития. Комментирование собствен-
ных действий, выбор ответа и его аргументация, 
проговаривание и другие речевые высказывания 
позволяют педагогу контролировать и исправ-
лять речевые и познавательные ошибки.

Психолого-педагогические исследования по-
казывают, что человек сам строит свои знания 
через обобщение тех ситуаций, в которых они 
были предъявлены. Поэтому для овладения 
активного речевого развития детей, особенно 
двуязычных, следует создавать множество по-
вторяющихся новых ситуаций, в которых ребе-
нок будет опираться на уже освоенные навыки 
составления и понимания фраз.

Таким образом, эффективное речевое разви-
тие детей-билингвов возможно при реализации 
следующих педагогических условий:

– использования межпредметной и внутри-
предметной интеграции образования;

– планирования речевой деятельности детей 
на занятиях и других видах математической де-
ятельности;

– создания специальной образовательной и 
предметно-развивающей сред в дошкольных об-
разовательных организациях и учреждениях до-
полнительного образования;

– применения разнообразных информацион-
но-коммуникационных технологий на занятиях 
по математике, в других видах деятельности с 
математическим содержанием;

– создания условий для широкой речевой 
практики всех детей на занятиях, в разных видах 
деятельности для обеспечения повторяемости 
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употребления языковых средств в меняющихся 
условиях и выработки прочных и гибких речевых 
навыков, усвоения обобщений. 

Организация речевого развития детей 
на этапе дошкольного образования требует 
специального внимания и заботы со сторо-
ны взрослых (педагогов, родителей и других 

окружающих). Владение педагогами спосо-
бами интеграции математического и рече-
вого развития, соблюдение вышеуказанных 
условий будет способствовать, по нашему 
мнению, эффективному овладению русским 
языком детьми-билингвами и развитию у них 
правильной речи.



Перспективы Науки и Образования. 2018. 4 (34)

208

Информация об авторах
Васенина Светлана Ивановна

(Россия, Саранск)
Доцент, кандидат педагогических наук, кафедра 

методики дошкольного и начального образования. 
Мордовский государственный педагогический 

институт им. М. Е. Евсевьева
E-mail: svetavasenina@yandex.ru

Ошкина Елена Сергеевна
(Россия, Саранск)

Доцент, кандидат педагогических наук, кафедра 
методики дошкольного и начального образования. 

Мордовский государственный педагогический 
институт им. М. Е. Евсевьева

E-mail: oshkina-elena@yandex.ru

Щемерова Надежда Николаевна
(Россия, Саранск)

Доцент, кандидат филологических наук, кафедра 
методики дошкольного и начального образования

Мордовский государственный педагогический 
институт им. М. Е. Евсевьева
E-mail: nadya.shem@mail.ru

Information about the authors
Svetlana I. Vasenina

(Russia, Saransk)
Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences, 
Department of Preschool and Primary Education. 

Mordovian State Pedagogical Institute 
named after M.E. Evsevyev

E-mail: svetavasenina@yandex.ru

Elena S. Oshkina
(Russia, Saransk)

Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, 
Department of Preschool and Primary Education. 

Mordovian State Pedagogical Institute 
named after M.E. Evsevyev

E-mail: oshkina-elena@yandex.ru

Nadezhda N. Shchemerova
(Russia, Saransk)

Associate Professor, Candidate of Philology, 
Department of Preschool and Primary Education

Mordovian State Pedagogical Institute 
named after M.E. Evsevyev

E-mail: nadya.shem@mail.ru

9. Primernaya obrazovatel’naya programma doshkol'nogo obrazovaniya : odobrena resheniyem federal'nogo 
uchebno-metodicheskogo ob"yedineniya po obshchemu obrazovaniyu (protokol ot 20 maya 2015 g. № 2/15) 
(Approximate educational program of preschool education: approved by the decision of the federal educational 
and methodological association for general education (Protocol No. 2/15 of May 20, 2015) Available at: http://www.
firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf (accessed 23 June 2018).

10. Yashina V. I. Teoriya i metodika razvitiya rechi detey [Theory and methods of children's speech development]. 
Moscow, Academia Publ., 2013. 448 p.

11. Alekseeva V.Yu. Predmetno-razvivayushchaya sreda doshkol’noy obrazovatel’noy organizatsii kak usloviye 
vsestoronnego razvitiya detey doshkol’nogo vozrasta [The subject-developing environment of the preschool 
educational organization as a condition for the comprehensive development of preschool children]. Materialy 
VI Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii “Obrazovaniye kak faktor razvitiya intellektual’no-nravstvennogo 
potentsiala lichnosti i sovremennogo obshchestva” [Materials of the VI International Scientific Conference “Education 
as a factor in the development of the intellectual and moral potential of the individual and modern society”]. Saint-
Petersburg, Leningrad A.S. Pushkin State University, 2016, pp. 74-77.

12. Vasenina S.I., Vinokurova N.V., Ulanova S.I. Group of short-term stay: from the experience of working with children 
of senior preschool age. Sovremennyy detskiy sad – Modern kindergarten, 2011, no. 6, pp. 24-27 (in Russian).

13. Vinokurova N.V., Mazurenko O.V., Vasenina S.I., Ulanova S.L. Baza dannykh elektronnykh materialov k dopolnitel’nym 
obshcherazvivayushchim programmam intellektual’no-poznavatel’noy napravlennosti dlya detey «Pervyye shagi k 
gramote», «Veselaya matematika», «Mir vokrug nas» [The database of electronic materials for additional general 
developmental programs of intellectual-cognitive orientation for children “First Steps to Reading and Writing”, 
“Merry Mathematics”, “The World Around Us”]. Certificate of state registration No. 2014620367 of February 28, 
2014, the Federal Service for Intellectual Property (Rospatent).

14. Avramenko O.V., Mironova E.L., Kushnikova O.V. Information technologies as a didactic support for the development 
of children’s speech. Uspekhi sovremennoy nauki i obrazovaniya – Advances in modern science and education, 2016, 
Vol. 1, pp. 105-110 (in Russian).

15. Drogovtsova, N.O. Cognitive dialogue in the computer game environment. Detskiy sad ot A do Ya – Kindergarten 
from A to Z, 2010, no. 2, pp. 49-57 (in Russian).

16. Oshkina E.S., Shchemerova N.N. Application of information and communication technologies in the teaching of 
preschool children to the second language. Perspectives of science. 2018, no. 7, pp. 35-45 (in Russian).


