
Модуль «Проблемы преемственности в работе над словом с детьми 

старшего дошкольного возраста и учащимися первого класса школы при 

освоении русского языка как неродного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опасность возможность 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
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будущим 

Устойчивость целого 

Поступательное 
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ПОМНИМ! Одним из целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования, которые являются основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования, согласно ФГОС ДО, является 

то, что: 
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

 



Речевое развитие - владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте). 

 

       

 

  

 

 

 

Виды деятельности для создания эффективной языковой среды: 

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литерaтуры и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

 

 

 

 

 

 

 

Создание языковой среды для двуязычных детей 

Игра Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Творческая активность, 

обеспечивающая художественно-

эстетическое развитие ребенка 

ВАЖНО! Для создания эффективной языковой среды в условиях 

билингвального образования необходимо строить преемственные связи  

 в психосоматическом развитии детей дошкольного и  младшего 

школьного возраста; 

 в содержании языковой среды при освоении русского языка как 

неродного; 

 в методах, формах и средствах создания языковой среды для 

двуязычных детей. 
 



Реализация принципа преемственности между дошкольной 

образовательной организацией и начальной школой в процессе создания 

языковой среды для двуязычных детей будет происходить результативно при 

соблюдении следующих условий: 

 создание языковой среды в дошкольной образовательной организации и в 

первом классе школы с учетом возрастных особенностей детей, 

перспективности и поступательности их развития; 

 освоение русского языка с учетом тенденций и динамики речевого 

развития детей 6-8 лет; 

 формирования лексических значений слова с учетом особенностей его 

освоения в онтогенезе; 

 учета особенностей функционирования слова в речи как единицы 

лексической системы; 

 активизации словаря в связной речи. 

 

Психологические особенности старших дошкольников и младших 

школьников 

 

Психосоматические 

особенности 

Старшие дошкольники Младшие школьники 

Ведущая деятельность игровая учебная 

Доминирующее 

полушарие головного 

мозга 

правое (творческое) левое (логическое) 

Тип мышления наглядно-образный словесно-логический 

Приоритетный тип 

восприятия 

преимущественно 

визуальный 

визуально-аудиальный 

Произвольность не сформирована формируется 

Доминирующий тип 

мускулатуры 

крупная моторика мелкая моторика 

 

Для сохранения преемственности при создании языковой среды для 

двуязычных детей в период образовательного перехода необходимо 

пользоваться следующими рекомендациями (по Т.Р. Кисловой):  

 

для учителей для воспитателей 

Изучить и принять во внимание 

психосоматические особенности 

дошкольников. Для этого в работе с 

первоклассниками необходимо: 

 увеличить использование 

наглядности (можно 

использовать дошкольную 

наглядность – предметные и 

Помнить о тех трудностях, с которыми 

придется столкнуться детям в 

ближайшее время, и постепенно 

готовить их к этому. Для этого в 

работе со старшими дошкольниками 

необходимо: 

 развивать предпосылки 

словесно-логического 



тематические картинки); 

 применять на уроке 

дидактические игры и 

творческие задания; 

 проводить подвижные игры и 

физкультминутки, связанные с 

крупной мускулатурой; 

 создавать благоприятные 

условия для самооценки 

учащихся. 

мышления, а именно 

аналитические умения: 

сравнивать, классифицировать, 

делать выводы, рассуждать, 

планировать свои действия;  

 создавать условия для 

произведения умственных 

действий «в уме» (без опоры на 

наглядность), применять задания 

на развитие внимания, контроля, 

самоконтроля; 

 постепенно сокращать 

наглядность и вводить 

школьный тип наглядности 

(схемы, таблицы, знаки и другие 

абстрактные обозначения); 

 время от времени проводить 

игры «в школу»; 

 развивать тонкую моторику. 

 

Итоговое задание: составить кластер «Преемственность в работе над словом 

при освоении дошкольниками русского языка как неродного».  

 

 

Модуль «Речевое развитие дошкольников как предпосылка для  обучения 

чтению и письму в школе при освоении русского языка как неродного» 

 

 

 

 

 

Показатели 

развития речи 

 

Звуковая 

культура речи 

Дети этого возраста способны четко произносить трудные 

звуки: шипящие, свистящие, сонорные. Дифференцируя их в 

речи, они закрепляют их в произношении. 

Отчетливая речь становиться нормой для дошкольника в 

повседневной жизни, а не только во время специальных 

занятий с ним. 

У детей совершенствуется слуховое восприятие и 

развивается фонематический слух. Дети могут различать 

определенные группы звуков, выделять из группы слов, фраз 

слова, в которых есть заданные звуки. 

Особенности развития речи старших дошкольников, 

которые необходимо учитывать при создании языковой 

среды для детей-билингвов 

 
 

ВНИМАНИЕ

! 



Дети свободно используют в своей речи средства 

интонационной выразительности: могут читать стихи 

грустно, весело, торжественно. Кроме того, дети в этом 

возрасте уже легко владеют повествовательной, 

вопросительной и восклицательной интонациями. 

Старшие дошкольники способны регулировать громкость 

голоса в различных жизненных ситуациях: громко отвечать 

на занятиях, тихо разговаривать в общественных местах, 

дружеских беседах и т.д. Они умеют уже пользоваться 

темпом речи: говорить медленно, быстро и умеренно при 

соответствующих обстоятельствах. 

Хорошо развито речевое дыхание: они могут протяжно 

произносить не только гласные звуки, но и некоторые 

согласные (сонорные, шипящие, свистящие). 

Могут сравнивать речь сверстников и свою с речью 

взрослых, обнаруживать несоответствия: неправильное 

произношение звуков, слов, неточное употребление 

ударений в словах. 

Грамматический 

строй речи 

Речь детей насыщается словами, обозначающими все части 

речи. В этом возрасте они активно занимаются 

словотворчеством, словоизменением и словообразованием, 

создавая множество неологизмов. 

В старшем дошкольном возрасте дети совершают первые 

попытки произвольного использования грамматических 

средств и анализа грамматических фактов. 

Начинают овладевать и синтаксической стороной речи. 

Правда, это трудно дается, и поэтому взрослый как бы ведет 

за собой ребенка, помогая ему устанавливать причинно-

следственные и временные связи при рассматривании 

объектов. 

Дети этого возраста умеют самостоятельно образовывать 

слова, подбирая нужный суффикс. 

Появляется критическое отношение к грамматическим 

ошибкам, умение контролировать свою речь. 

В этом возрасте возрастает удельный вес простых 

распространенных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Лексическая 

сторона речи 

К пяти годам прием сравнения и сопоставления сходных и 

различных предметов (по форме, цвету, величине) прочно 

входит в жизнь детей и помогает им обобщать признаки, и 

выделять из них существенные. Дети свободно пользуются 

обобщающими словами, группируют предметы в категории 

по родовому признаку. 

Развивается смысловая сторона речи: появляются 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 



слов, происходит выбор точных, подходящих выражений, 

употребление слов в разных значениях, использование 

прилагательных, антонимов. 

Связная речь Хорошо понимают прочитанное, отвечают на вопросы по 

содержанию и способны пересказать сказку, короткие 

рассказы. 

Способны выстроить рассказ по серии картин, изложив 

завязку, кульминацию и развязку. Кроме того, они могут 

вообразить события, предшествовавшие изображенному на 

картине, а также и последующие, то есть выйти за ее 

пределы. Иначе говоря, дети учатся составлять рассказ 

самостоятельно. 

Способны не только увидеть в картине главное и 

существенное, но и заметить частности, детали, передать 

тон, пейзаж, состояние погоды и т.п. 

Дети также могут дать описание игрушки, составить 

сюжетный рассказ об одной или нескольких игрушках, 

показать рассказ - инсценировку по набору игрушек. 

В диалогической речи дети пользуются, в зависимости от 

контекста, краткой или развернутой формой высказывания. 

Наиболее важной  характеристикой речи детей является 

активное освоение разных типов текстов (описание, 

повествование, рассуждение). 

В процессе развития связной речи дети начинают активно 

пользоваться различными типами связи слов внутри 

предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

 

Для построения эффективной языковой среды для двуязычных детей 

необходимо определить задачи и содержание работы по развитию речи с 

детьми 6-8 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковая среда 

Обогащение 

активного, 

пассивного и 

потенциального 

словаря 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие умений связной 

речи с опорой на речевой 

опыт ребенка 

Развитие 

фонематического слуха, 

совершенствование 

звуковой культуры речи 

Обучение звуко-

слоговому анализу слов 

Развитие мелкой 

моторики руки 



Для решения данных задач важно определить адекватное им содержание 

работы по развитию речи во всех без исключения образовательных областях:  

Виды работы по 

развитию речи 

Содержание работы 

Лексическая и 

грамматическая 

работа 

Обогащение словарного запаса детей; наблюдение над 

многозначными словами в речи. 

Употребление новых слов в собственной речи 

(конструирование словосочетаний и предложений). 

Развитие звуковой 

культуры речи и 

фонематического 

слуха 

 

Знакомство с органами артикуляции, способами 

произношения звука, его условным обозначением. 

Знакомство с классификацией звуков: согласные и 

гласные звуки; твердые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные. 

Выделение звука в начале, конце и середине слова, 

определение положения звука в слове. 

Выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, 

твердых, мягких, звонких, глухих согласных. 

«Чтение» и составление слогов и слов с помощью 

условных звуковых обозначений. 

Обучение звуко-

слоговому анализу 

 

Звуковой анализ состава слогов и слов. 

Дифференциация понятия «звук», «буква». 

Соотнесение звуков и букв. 

Развитие связной 

речи 

Ответы на вопросы, участие в диалоге 

Подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

Составление рассказа – описания, рассказа по сюжетной 

картинке, по серии картинок, по опорным словам и др. 

 

 

Итоговое задание:  

1. Определить проблемные зоны в речевом развитии двуязычного 

дошкольника при освоении им русского языка как неродного, используя 

демоверсию «Профиля готовности к систематическому обучению в 

школе». 

2. Подготовить рекомендации для специалистов и родителей по их 

устранению (минимизации). 

 

 

Модуль «Создание языковой среды для полноценной подготовки 

дошкольников к систематическому школьному обучению русскому языку 

как неродному» 

 

Согласно О.М. Ельцовой и А.Н. Тереховой, для создания эффективной 

языковой среды при освоении русского языка как неродного  педагоги могут 

использовать такую форму речевой работы с детьми, как игровые обучающие 



ситуации
1
.  

Виды ситуаций Характеристика 

Игровые ситуации - 

иллюстрации 

Взрослыми разыгрываются простые сценки из 

жизни детей. Чаще всего такие ситуации 

используются в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста. С помощью различных 

игровых материалов и дидактических пособий 

педагог демонстрирует детям образцы социально 

приемлемого поведения, а также активизирует 

их навыки эффективного общения. 

Игровые ситуации - 

упражнения 

Ребѐнок не только слушающий и наблюдающий, 

но и активно действующий. Включаясь в 

ситуации-упражнения, дети тренируются в 

выполнении отдельных игровых действий и 

связывании их в сюжет; учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках 

игрового взаимодействия. Использовать такой 

вид игровых обучающих ситуаций можно 

начинать со средней группы. 

Игровые ситуации - 

проблемы 

Участие старших дошкольников в ситуациях - 

проблемах способствует усвоению ими 

основных векторов социальных отношений, их 

«отработке» и моделированию стратегии своего 

поведения в мире людей. В таких ситуациях 

взрослый привлекает внимание ребѐнка к своему 

эмоциональному состоянию и состоянию других 

персонажей. Активно участвуя в ситуациях - 

проблемах, ребѐнок находит выход своим 

чувствам и переживаниям, учится осознавать и 

принимать их. Он постепенно овладевает 

умениями предвосхищать реальные последствия 

своих поступков и на основе этого выстраивать 

дальнейший сюжет игры и произвольно 

изменять своѐ игровое и речевое поведение. В 

ситуациях - проблемах каждый ребѐнок 

находится в активной действующей позиции. В 

этом и состоит педагогическая ценность таких 

ситуаций. 

Игровые ситуации - оценки В подготовительной к школе группе можно 

использовать в работе с детьми ситуации - 

оценки, предполагающие анализ и обоснование 

                                                           
1 Образовательная система «Школа 2100». Примерная основная образовательная программа. Книга 1.  

Начальная школа. Дошкольное образование. /под ред. Д.И. Фельдштейн. М., Баласс, 2011. 

 



ЦЕЛЕСООБРАЗНО! 

принятого решения, его оценку со стороны 

самих детей. В этом случае игровая проблема 

уже решена, но от взрослого требуется помочь 

ребѐнку проанализировать и обосновать 

принятое решение, оценить его. 

 

 

 

                                        Основу игровой обучающей ситуации составляет 

сценарий активизирующего общения. Сценарий 

общения может включать различные формы: это 

разговор воспитателя с детьми, игры-путешествия, 

игры-беседы, игры-драматизации, игры- импровизации. Такие формы 

предполагают включение в сценарий изобразительной деятельности, 

конструирования, имитационных упражнений, обследование предметов 

(рассматривание игрушек, предметов, картин). Именно в этих видах детской 

деятельности активно осваивается русский язык. 

При использовании сценариев активизирующего общения решаются 

задачи коммуникативного развития детей и пробуждения собственной речевой 

активности каждого ребѐнка, его языкового опыта, детской языковой и 

коммуникативной деятельности. Существенное различие между обучающим 

занятием и сценарием активизирующего общения состоит в том, что взрослый 

в игровой обучающей ситуации выступает как партнѐр по общению, который 

стремится к установлению равноправных, личностных взаимоотношений. Он 

уважает право ребѐнка на инициативу, его желание говорить на интересующие 

именно ребѐнка темы. 

Игровые обучающие ситуации позволяют успешно решать задачи, 

которые являются уже традиционными, например, для развития речи: 

обогащение и активизация словаря, воспитание культуры речи, формирование 

грамматического строя, развитие связной речи. Но, чтобы активизировать вое 

общение между детьми, их инициативные высказывания, воспитатели при 

составлении сценариев активизирующего общения должны подбирать 

конкретный языковой материал, специальные игровые задания, проблемные 

ситуации разной степени сложности. 

Таким образом, те специальные речевые занятия, которые решали задачи 

языкового развития, преобразуются так, чтобы одновременно и параллельно 

можно было решать задачу формирования у детей навыков эффективного 

(результативного) общения. 

 

Сценарий активизирующего общения для детей старшего 

дошкольного возраста  «Сундучок Бабушки-рассказушки»  
(по материалам М.Н. Ткаченко и Т.С. Шнейдер)

2
 

                                                           
2
 Образовательная система «Школа 2100». Примерная основная образовательная программа. Книга 1.  

Начальная школа. Дошкольное образование. /под ред. Д.И. Фельдштейн. М., Баласс, 2011. 



Вид игровой обучающей ситуации: ситуация-упражнение. 

Интегрируемые образовательные области: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»,  «Развитие речи», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Форма деятельности: совместная деятельность взрослых и детей. 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение. 

Программные задачи: 

1. Закреплять умение образовывать прилагательные из существительных. 

Продолжать учить классифицировать по заданному основанию.  

2. Упражнять в подборе синонимов, рифмы.  

3. Закреплять умение находить ударный слог или звук, решать несложные 

примеры.  

4. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

5. Развивать интонационную выразительность речи.  

6. Активизировать творческую речевую деятельность.  

7. Учить детей взаимодействовать друг с другом и конструктивно решать 

возникающие конфликтные ситуации. 

Материалы и оборудование: сундучок со сказочными предметами 

(хрустальная туфелька, веретено, скалка, золотой ключик, горошина, яйцо, 

золотая рыбка и др.), плоскостной домик, столик, стульчики по количеству 

детей, деревенский коврик, кувшин с блюдцем, рушники, платочки для 

девочек, две корзинки, картинки с изображением фруктов и овощей, картинки с 

изображением настроений, знаков препинания «!» и «?», предметные картинки 

с изображением животных (лисы, волка, медведя, ежа), наборы разноцветных 

лепестков для каждого ребѐнка, «капельки» с примерами, ведѐрко, два 

мольберта, ѐлочка, берѐзка, надписи «просто» и «сказка», игрушка ѐжик; 

иллюстрации «Чебурашка под зонтиком», «Незнайка». 

Персонажи: Бабушка-рассказушка, кот Плутишка. 

Оформление зала и подготовка к занятию. У центральной стены стоит 

сказочный домик, рядом с ним столик, стульчики по количеству детей, вязаный 

коврик. Столик и входная дверь украшены рушниками. На столе стоит кувшин 

с блюдцем, под ковриком разложены картинки с изображением животных, 

знаков препинания, настроений. Справа от домика стоят две корзины, а рядом - 

картинки с изображением овощей и фруктов. Слева - мольберты, на которых 

прикреплены изображения Незнайки и Чебурашки под зонтиком, ѐлочка с 

указателями «просто» и «сказка», берѐзка, ѐжик, ведѐрко. На полу разложены 

разноцветные лепестки, на столе - платочки. 

Описание сценария 

Звучит весѐлая русская народная мелодия, дети входят в зал. Навстречу им 

выходит Бабушка-рассказушка. 

Бабушка. Здравствуйте, люди добрые! Здравствуйте, ребятушки! Я бабушка-

рассказушка, повсюду хожу, сказки с собою ношу! Сундучок волшебный 

собираю: какие в народе услышу, какие сочиняю! Сундучок мой волшебный, с 

ним бережно обращаться, не ронять, а то захлопнется и сказки не покажет, не 



расскажет (Ставит аккуратно сундучок на пол). 

Ребята, а вы сказки любите? (Ответы детей.) А много ли вы их знаете? 

Давайте проверим. Я буду из своего заветного сундучка волшебные предметы 

доставать, а вы мне сказку называть, т.е. говорить, из какой сказки этот 

предмет. Рассаживайтесь на стульчики поудобнее да будьте внимательны. 

Дети садятся на стульчики, а бабушка-рассказушка начинает доставатъ 

из сундучка предметы. Дети называют сказку, из которой тот или иной 

предмет, и  кому из сказочных героев он принадлежит) 

Бабушка. Да, внучата мои милые, на какой предмет ни посмотришь - сразу 

сказку вспомнишь! Быстро вы ответили, много сказок знаете. А теперь 

попробуйте отгадайте, о ком из сказочных персонажей идет речь: 

 деревянный мальчик с длинным носом;  

 девочка с   голубыми волосами; мальчик-луковка; 

 самая сильная в мире девочка, очень добрая и весѐлая, рыжая, носит 

чулки; 

 мужчина в полном расцвете сил, живѐт на крыше;  

 на печи сидит, вѐдрам идти велит. 

Молодцы, ребятки, быстро отгадали, кого я имела в виду. А вот теперь вам 

другое задание. Ох, и сложное! Ещѐ никто правильно не ответил. Как одним 

словом сказать? 

Если сказка написана автором? (Авторская.) 

Если сказку в народе сложили? (Народная.) 

Если сказку придумали на Руси? В Молдавии? Китае? Японии? Востоке? За 

рубежом? (Русская, молдавская, китайская, японская, восточная, зарубежная.) 

Бабушка. Я, ребятишки, старенькая уже совсем стала, забываю, с каких  

слов-то сказки обычно начинаются? (Дети подсказывают разные варианты: 

«жили-были», «жил да был», «жила-была».) 

- А какими словами сказки обычно заканчиваются вы тоже поди знаете? 

Бабушка. Я вижу, ребята, вы толковые, грамотные, много знаете, уже сами 

читаете? (Ответы детей.) А помогите мне, старушке, добраться до своей 

избушки. Вот указатель на пути. Не могу прочесть, что на нѐм написано. (Дети 

читают: «Просто» и «сказка».) 

- Если «просто» написано, то дорога какая будет и до какой избушки 

доведѐт? (Дорога простая и доведѐт до избушки простой.) 

- А если «сказка» написано, то какая дорога будет и до какой избушки 

доведѐт? (Сказочная дорога доведѐт до сказочной избушки.) 

(Дети быстро отвечают на вопросы, бабушка их хвалит, удивляется, как 

много они знают.) 

Бабушка. Думаю, по сказочной дороге, в сказочный домик идти будет 

гораздо интереснее. А вы как думаете, ребята? (Дети высказываются.) Итак, 

отправляемся в дорогу! Заодно поможем тем, кто нуждается в нашей помощи. 

(Под весѐлую музыку дети идут по дороге за бабушкой, наклоняясь и 

приседая, как будто пробираются под ветками сказочных деревьев. Путь 

нелѐгкий, чтобы, дойти, надо справиться, выполнить различные задания, 



например: 

 «Помоги Чебурашке» (бабушка объясняет детям, что Чебурашка попал 

под дождь и надо решить примеры на «капельках», чтобы дождь 

закончился. Дети решают несложные примеры. Бабушка убирает 

«капельки» с решѐнными примерами в ведѐрко), 

 «Научи Незнайку говорить правильно» (бабушка объясняет детям, что 

Незнайка после полѐта на Луну разучился правильно говорить. Дети 

учат Незнайку, правильно расставляя ударения в словах, исправляют 

ошибки, которые допустил Незнайка); 

 «Составь цветик-семицветик» (бабушка объясняет детям, что сильный 

ветер повредил все цветочки на еѐ любимой волшебной полянке, и 

предлагает каждому ребѐнку собрать по цветику- семицветику ); 

 «Овощи - фрукты» (бабушка предлагает детям разложить по разным 

блюдам овощи и фрукты). 

(Дети успешно справляются со всеми заданиями и подходят к избушке.) 

Бабушка. Вот мы и пришли. Садитесь, дети, отдохните с дороги, а я молочка 

налью да кота своего Плутишку напою. 

(Бабушка ищет кота. Зовѐт его, уходит. Появляется кот.) 

Кот. Привет, девчонки и мальчишки! Я кот, меня зовут Плутишка! Я 

настоящий кот, говорящий! В амбар бабушкин залез, мышей погонял, молока 

напился, сальцем закусил, сметанкой зализал. А теперь с вами поиграть хочу! 

(Проводится игра «Кот и мыши». Кот спит, дети бегают и произносят 

следующие слова: 

Мыши, мыши, выходите: 

Поиграйте, порезвитесь! 

Выходите поскорей, 

Спит усатый кот-злодей! 

Трата-та, трата-та, 

Не боимся мы кота! 

Кот просыпается, дети замирают на месте. Тех, кто шевелится, кот 

выводит из игры, усаживает на стульчики.) 

Кот (обращает внимание на бабушкин сундук). Интересно, что бабуля 

новенького принесла? 

(Кот копается в сундучке, выкладывает все предметы на стол, сдвигает 

нечаянно сундук на край стола и роняет его. Сундук падает и захлопывается. 

Кот всячески пытается его открыть.) 

- Ребята, силой здесь не справиться. Помогите сундучок ласковыми словами 

да волшебными заклинаниями открыть. 

(Дети по очереди просят сундучок открыться, говорят ласковые слова, 

волшебные заклинания из разных сказок. Сундучок не открывается.) 

Кот (сокрушается). Ничего не получается! Ох, и попадѐт мне от бабули! 

(Заходит бабушка-рассказушка.) 

Бабушка. А, вот ты где, Плутишка! С ребятами играешь? Молодец! Садись, я 

тебе и ребятам сказку новую расскажу, такую интересную, какой ещѐ никто 

слыхом не слыхивал, видом не видывал. Сейчас я только сундучок открою... 



Кот. Бабуля, погоди сказку сказывать. Я знаю, что ты у нас говорунья 

отменная, такая, что не каждому тебя переговорить под силу. Давай 

посоревнуемся с ребятами, кто кого переговорит. 

Бабушка. А, давай! 

(Детям предлагают поучаствовать в речевых играх с элементами 

соревнования.) 

 «Скороговорка» (бабушка достаѐт карточки из-под коврика, ребѐнок по 

желанию выбирает себе любую карточку, переворачивает еѐ и 

проговаривает скороговорку с соответствующей интонацией: весело, 

грустно, удивлѐнно, вопросительно, восклицая, как лиса, медведь, волк 

или ѐжик). 

 «Рифмы» (дети подбирают рифмы, к словам, которые произносит 

Кот); 

 «Имена» (Дети выбирают любое имя и проговаривают фразу по 

образцу: «Тѐтя Женя всех поженит, переженит, выженит» или «Дядя 

Паша всех попашет, перепашет, выпашет» и тому подобное ); 

 «Скажи наоборот» (дети подбирают антонимы к словам, которые 

называют бабушка и кот). 

Бабушка. Ну, а теперь-то я вам точно сказочку расскажу. Где же сундучок? 

Кот. Погоди, бабуля, давай лучше песню твою любимую споѐм, а девочки 

потанцуют. Смотри, они какие красивые! Не зря, видать, наряжались. А я им 

платочки приготовил, сейчас раздам. 

Бабушка. Отчего не спеть - споѐм! А девочки пусть потанцуют! 

(Кот и бабушка исполняют песню «Наша речка» на слова Е. Карасева и 

музыку А. Абрамова. Девочки исполняют танец.) 

Бабушка. Котик, неси мне сундучок со сказками, я же всѐ-таки бабушка-

рассказушка, должна малым деткам сказки сказывать. 

(Кот выносит палочки с нитками.) 

Кот. Бабуля. Какие сказки?! Какие сказки, когда дел полным- полно! Вот, 

нитки смотать надо. 

Бабушка. Так ребята помогут, мы быстро с их помощью управимся! 

(Проводится игра «Кто быстрее»: дети на скорость наматывают нитки 

на палочки. Бабушка находит под столом сундучок.) 

Бабушка. Так я и знала, котейко, что ты от меня что-то скрываешь! Что с 

сундучком натворил? 

Кот. Заигрался, уронил, я больше так не буду... 

Бабушка. Открывать пробовали? А ласково просили? И волшебные 

заклинания говорили? Ничего не помогло? Да, видно, сильно ты его уронил. 

Теперь только новая сказка открыть сундучок сможет. 

Кот. А где еѐ взять? 

Бабушка. Сами сочиним! 

Кот. Ой, я сейчас быстренько сочиню про доктора Айболита. 

Бабушка. Не пойдѐт, такая сказка уже есть. 

Кот. Ну, тогда про Бармалея? 

Бабушка. И такая уже есть. 



Кот. О! Про репку! 

Бабушка. И про репку уже давно придумали. Я же говорю, что новая сказка 

нужна, какой ещѐ никто слыхом не слыхивал, видом не видывал, чтобы 

сундучку понравилась. Вот тебе, котик, какие сказки больше нравятся? 

Кот. Там, где я участвую, например: «Про кота в сапогах», «Кот, петух и 

лиса». 

Бабушка. Вот-вот, думай... Ребята, о чѐм нам сказку-то сочинить и как еѐ 

назвать? (Дети предлагают сочинить про сундучок и назвать «Сундучок», или 

«Волшебный сундучок», или «Бабушкин сундучок» и т. д.) 

- Ребята, давным-давно на Руси писали на бересте. И мы сегодня с вами 

сказку свою напишем на бересте. Посмотрите, сколько разных картинок есть у 

меня (выносит из домика картинки с различными персонажами из разных 

сказок.) Давайте выберем самые интересные, разложим их на бересте по 

порядку. А теперь попробуем сказку по картинкам сочинить, а ты, котейко-

грамотейка, записывать за нами будешь. 

(Звучит лѐгкая музыка, дети сочиняют сказку, наклеивают картинки, 

читают сказку полностью. Кот обнаруживает, что сундучок открылся. 

Бабушка заглядывает в сундучок и достаѐт из него подарки - новые детские 

книжки. Дети рассматривают книжки, благодарят бабушку, прощаются с 

ней. Кот провожает детей в группу. 

 

Итоговое задание: подобрать  примеры игровых обучающих ситуаций для 

речевого развития двуязычных дошкольников (по выбору): ситуации- 

иллюстрации, ситуации- упражнения, ситуации – проблемы, ситуации- оценки. 
 

Модуль «Развитие речи двуязычных дошкольников и подготовка к 

обучению грамоте в условиях освоения русского языка как неродного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности лексико-грамматического строя и связной речи двуязычных 

старших дошкольников 
 

Понимание речевых 

высказываний на 

русском языке 

разной 

грамматической 

структуры 

Представление о 

грамматическом 

роде 

существительных 

Обозначение 

множественно

сти предметов 

Согласование 

прилагательных с  

существительным

и в роде и числе 

Изменение глагола в 

настоящем времени по лицам 
Употребление предлогов для обозначения 

местонахождения предметов в сочетании с 
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Демонстрационные задания для родителей с целью создания домашней 

языковой среды 
   

Тема «Животные жарких стран» 
1. Родителям рекомендуется: показать ребенку картинки с изображением диких 

животных, живущих в жарких странах: жирафа, бегемота, зебры, дикобраза, 

слона, льва, тигра, леопарда, кенгуру, верблюда, носорога; рассказать об их 

внешних признаках, характерных повадках; задать вопросы ребенку: «Какие 

животные живут там, где жарко? Чем они питаются? Кого из них ты видел в 

зоопарке?»; посетить с ребенком зоопарк. 

2. Отгадать загадки.  

Изрисована лошадка, будто школьная тетрадка (Зебра). Ежик вырос в десять 

раз, получился… (дикобраз). Когда он в клетке, то приятен, на шкуре много 

черных пятен. Он хищный зверь, хотя немножко, как лев и тигр, похож на 

кошку (Леопард). Уж очень вид у них чудной: у папы локоны волной, А мама 

ходит стриженой, за что она обижена? Недаром часто злится на всех мамаша … 

(львица). Он ходит, голову задрав, не потому что важный граф,  не потому, что 

гордый нрав, а потому, что он… (жираф).  Зверь я горбатый, а нравлюсь 

ребятам (Верблюд).  Этот зверь бодает рогом – не шутите с … (носорогом).  

3. Дидактическая игра «Назови семью»: папа — лев, мама — львица, детеныш 

— львенок (детеныши — львята) тигр __________________________________, 

слон ____________________________________________________________ 

кенгуру _________________________________________________________ 

4. Дидактическая игра «Кто живет в Африке?» В Африке живут ... (львы, 

тигры...). Однажды животные заболели. Кто отправился их лечить? (Доктор 

Айболит). Кого лечил Айболит? (Львов, тигров...) Кого вылечил добрый 

доктор? (Львов, тигров...) Звери лечились охотно. Кем был доволен доктор? 

(Львами, тиграми...) О ком вспоминал Айболит дома? (О львах ...) 

5. Дидактическая игра «Чей, чья, чье, чьи?»: голова (чья?) — львиная, хвост 

(чей?) — львиный, туловище (чье?) — львиное, уши (чьи?) — львиные. 

6. Ответить на вопросы. Кто из животных жарких стран является хищником? 

____________________________________________________________________ 

7. Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

Лев, тигр, морж, зебра. 

Верблюд, зебра, лев, жираф. 

Носорог, бегемот, тигр, волк. 

8. Вырезать и вклеить в альбом картинки с изображением животных жарких 

стран. 

Подготовка к обучению грамоте. «Звук С» 

Повторите с Вашим ребенком: Звук С – гласный или согласный? Твердый 

или мягкий? звонкий или глухой? (кладем тыльную сторону кисти на горлышко 

– голосок спит). Что делает язычок, когда мы произносим С-С-С? (Упирается в 

нижние зубки) Как расположены зубки? («заборчиком» с  небольшой щелью) 

Что делают губы? (Улыбаются, растягиваются)  



Послушай рассказ Г. Юдина «Свинья в гостях». Запомни слова со звуком 

[с], которые встретятся нам в сказке. (Не путать звуки «с» и «сь»!) 

Однажды пригласила собака свою соседку свинью на обед. Накрыла в 

саду стол, красивую скатерть постелила, салфетки разложила, соль в 

солонке, сирень в стакане и даже свечи в подсвечниках. Еды всякой 

приготовила: тут и сыр, и свекла в сахаре, и смородина в сметане, сок 

сливовый, а себе — сосисок нажарила с салом. 

Пришла свинья, даже «здравствуйте» не сказала, влезла в сапогах на 

стол, объелась, ничего собаке не оставила, даже свечку солью посолила и съела 

ее вместе с сиренью. Потом улеглась на скатерть и говорит: 

— Скучно у тебя, собака! Ты бы стихи почитала или сказку какую-нибудь... 

— Совести у тебя нет,— рассердилась собака.— Свинья ты и есть свинья! 

Сейчас же убирайся отсюда! 

И с тех пор собака на свинью сердита.  

 Какие слова со звуком С ты запомнил(а)? Где ты слышишь звук С: в 

начале, конце, середине слова? Нарисуй в альбоме картинки на эти слова (4-5 

картинок).   

Тема «Лето» 

— Назови все времена года по порядку, самое теплое время года. 

— Назови летние месяцы. 

— Назови первый месяц лета, последний. 

— Назови самый жаркий летний месяц. 

Когда это бывает?  

Луг совсем как ситцевый 

Всех цветов платок – 

Не поймешь, где бабочка,  

Где живой цветок.  

Лес и поле в зелени, 

Синяя река, 

Белые, пушистые в небе облака. (Летом) 

— Что характерно для этого времени года?  

Дидактическая игра «Назови ласково»: солнце, лес, река, ягоды, цветы,  птицы, 

муравьи и т.д. 

Дидактическая игра «Подбери слово-действие» 

Солнце ... ярко. Река ... быстро. Ягоды ... в лесу. Цветы ... на лугу. Стрекоза ... 

над водой. Муравейник ... муравьи. Птицы ... весело. 

— Почему тебе нравится лето? 

Нарисовать рисунок на тему «Лето».   

Подготовка к обучению грамоте. Звуки [В] - [Ф]; [В'] - [Ф'] 

1. Дифференциация звуков [В] — [Ф]. Назвать одинаковый первый звук в 

словах: Ваня, Володя, Владик. Назвать одинаковый последний звук в словах: 

шкаф, жираф, шарф. 

Сравнить артикуляцию звуков [В] и [Ф] (найти общее и различие, обратив 

внимание на «работу горлышка»), вспомнить характеристику звуков, 

обозначение. 



2. Дидактическое упражнение «Хлопни в ладошки, если услышишь звук [В]»:в, 

ф, ф, в...; ва, фа, фы, вы.  

3. Дидактическое упражнение «Скажи наоборот»:ва-фа, во-...; фы-вы, фо-...  

4. Повторить за взрослым серию слогов: ва-ва-фа, фа-фа-ва, фа-ва-фа, ва-фа-ва, 

фа-ва-ва, ва-фа-фа.  

5. Подобрать слова со звуками [В] и [Ф]. 

6. Дифференциация звуков [Ф'] — [В']. Назвать первый звук в словах: Фима, 

ведро. Сравнить звуки [В'] и [Ф’] по артикуляции, обратив внимание на «работу 

горлышка», вспомнить характеристику и обозначение звуков.  

6. Найти лишнее слово в ряду (по наличию звуков [В'] и [Ф']): веник, ведро, 

фикус, велосипед; финик, вещи, Федя, ферма. 

7. Выучить стихотворение, предложить ребенку декламировать его по ролям. 

В огороде Фекла  

Ахала и охала:  

«Уродилась свекла  

Не на грядке, около!»  

Жалко Фекле свеклу,  

Жалко свекле Феклу.  

Жаловалась Фекла: 

«Заблудилась свекла».  

Ю. Моргун 

8. Договорить последний слог в словах: 

коро-..., со-..., бро-..., шка-..., шар-..., крапи-..., дро-... 

9. Из предложенных слов ребенок должен выбрать те, которые обозна¬чают 

профессии людей. Назвать первый звук в этих словах: фотограф, фартук, 

фермер, врач, ветеринар, футболист, велоси¬педист, винодел, вертолетчик, 

фломастер, ворона, воспитатель, виноградарь, фигурист. 

 

Тема «Дикие животные» 

1. Родителям рекомендуется: рассмотреть с ребенком иллюстрации с 

изображением зверей наших лесов – зайца, белки, волка, медведя, ежа и лисы; 

отметить их внешние признаки; рассказать о том, где они живут, чем питаются; 

закрепить в словарном запасе ребенка названия зверей и их детенышей. 

2. Отгадать загадки. © Я, сознаюсь, виновата: я хитра и плутовата. Я в курятник 

вечерком часто бегаю тайком. (Лиса) © Под соснами, под елками живет клубок 

с игол¬ками. (Еж) © Быстрый маленький зверек по деревьям скок-поскок. 

(Белка) © Серый байковый зверюшка, косоглазый длинноушка. Ну-ка, кто он, 

угадай и морковку ему дай. (Заяц) © Кто зимой холодной ходит злой 

голодный? (Волк) © Летом по лесу гуляет, зимой в берлоге отдыхает. 

(Медведь) 

3. Дидактическая игра «Угадай, кто это?» (по¬добрать существительные к 

прилагательным). Бурый, косолапый, неуклюжий — _________Серый, 

зубастый, страшный — _______. Хитрая, пушистая, рыжая — _______ 

Маленький, длинноухий, пугливый — ________Серый — ________, косолапый 

— _________, хитрая — _______, колючий — __________. 



4. Дидактическая игра «У кого — кто?»: у медведя — медвежонок, у волка — 

..., у лисы — ...; у медведя — медвежата, у волка — .... и т.д. 

5. Дидактическая игра «Назови семью»: папа — медведь, мама — мед¬ведица, 

детеныш(и) — медвежонок (медвежата); папа — волк..., 

_________________________________папа — заяц, 

____________________________; папа — еж, ________________________; папа 

— лис, _____________________________________.  

6. Дидактическая игра «Назови маму»: медвежонок у медведицы, лисенок у ... . 

и т.д 

7. Дидактическая игра «Про кого можно сказать ...» охотится — 

____________________, крадет-ся — _______________, воет — 

_________________, кусается — ___________________, пугается — 

__________________, скачет — _________________, переваливается — 

_________________, хитрит —_________________, выслеживает — 

________________________. 

8. Дидактическая игра «Кто где живет?».  В норе живет (кто?) — лиса. В 

берлоге — .... В дупле — ... . 

9. Дидактическая игра «Кому что дадим?» Мясо — волку, малину — 

_________, мед — __________, морковку — ______________, яблоко — 

____________, орехи — ______________, грибы — _________________.  

10. В альбоме раскрасить контуры диких животных.  

 

Подготовка к обучению грамоте. «Звук Й» 

Как вскрикивают от испуга? (Ой!) 

Запомните слова с й, которые встретятся вам в сказке «Что вы знаете о йогах?» 

«Что вы знаете о йогах?» — так называлась книжка, которую мышонок Мыша 

нашел в саду. На обложке был нарисован дяденька — йог, который как ни в чем 

не бывало лежал на торчащих из доски гвоздях. На других картинках этот же 

йог запросто стоял голыми ногами на горячих углях или сидел замороженный в 

глыбе льда. Кроме того, Мыша прочитал, что йоги могут месяцами не есть и не 

пить. 

— Надо попробовать!—решил Мыша.—Представляю, что будет, когда мама 

откроет холодильник, а я там сижу замороженный и улыбаюсь. Или папа 

открывает печку, а я там сижу на углях и говорю: «Что, йога никогда не видел, 

что ли?» Для начала он вбил в доску гвозди и только на них прилег, как тут же 

вскочил и давай орать на весь сад: 

— Ой-е-е-е-ей!!! 

Прибежал домой, достал йод и стал себе царапины от гвоздей мазать. А йод-то 

жжет! Мажет Мыша, ойкает, а сам думает: «Подкину-ка я эту книжку коту. 

Пусть он теперь йогом побудет». 

(Г. Юдин) 

Узнайте звук 

Хлопните один раз в ладоши, если услышите [й] в словах: лиса, лайка, игрок, 

лицо, умывальник, соловей, автобус, троллейбус, ножницы, машина, змей, имя, 

чай.  



Нарисуйте в альбоме 2-3 картинки, в названии которых есть звук Й. 
 

Тема «Ягоды» 

1. Отгадайте загадки:  

Была зеленой, маленькой, потом я стала аленькой. На солнце почернела я, и вот 

теперь я спелая. (Ягода)  

На припеке у пеньков много тонких стебельков. Каждый тонкий стебелек  

держит алый огонек. Разгибаем стебельки  - собираем огоньки.   

(Земляника.) 

Бусы красные висят, 

Из кустов на нас глядят. 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. (Малина.) 

Что за бусы на опушке, 

Мы собрали их по кружке. 

Стали пробовать на вкус, 

Нет кислее этих бус. (Клюква.) 

Две сестры летом зелены. К осени одна краснеет, другая – чернеет. (Красная и 

черная смородина) 

 2. Повторите с Вашим ребенком.  

Какие бывают ягоды? (ядовитые и полезные; садовые и лесные). Какие 

садовые/лесные/ядовитые ягоды ты знаешь? Что общего у земляники и 

клубники? Чем они отличаются? Чем похожи ежевика и малина? Чем 

отличаются?  Где растет клюква? Что можно приготовить из клюквы?  

3. — Мама сварила варенье из малины. Какое варенье получилось? 

(Малиновое.) 

Джем из земляники. Какой джем? 

Сироп из черники. Какой сироп? 

Повидло из ежевики. Какое повидло? 

Компот из брусники. Какой компот? 

Желе из клубники. Какое желе? 

Сок из клюквы. Какой сок? 

4. Нарисовать/вклеить в альбом картинки с изображением ягод.  

Подготовка к обучению грамоте. Звуки Ф и Ф’ 

Звуки Ф, Фь – согласные, глухие. Ф – твердый, Фь – мягкий.  

Фонетическая зарядка. Как фыркает кот? (Ф-ф-ф...)  

Кто внимательный? Найдите одинаковый звук в словах: фартук, фотоаппарат, 

фонарик, флаг. 

Запомните слова со звуками [ф, ф'], которые встретятся вам в сказке. 

В лесу появилась большущая фанерная афиша, на которой было написано: 

«Спешите видеть! 

Фокусник фазан при помощи волшебного фонарика превращает фикус в 

фиалку! 

Фонтан из пустого флакона! 

Моментальная фотография без фотоаппарата!» 



— Фи,— сказал филин Федя,— с волшебным фонариком каждый сможет. А я 

вот без фонарика те же фокусы покажу. У кого есть фикус? 

— У меня,— сказала медведица и притащила фикус в горшке.— Ставь на пенек 

и давай сюда свой фартук! Накрыл Федя фартуком фикус и громко прошептал: 

— Фабэс, мабэс, палка, фикус, стань фиалкой! — потом как сдернет фартук, 

фикус как грохнется об землю! Горшок вдребезги, фикус — пополам. 

— Я тебе за такой фокус знаешь, что сделаю? — взревела медведица.— 

Поучись сначала, а потом уж фокусы показывай, факир-недоучка!.. (Г. Юдин) 

 

Итоговое задание: составить малый сборник дидактических игр  с целью (по 

выбору): 

 формирования понимания речевых высказываний на русском языке 

разной грамматической структуры;  

 формирования представления о грамматическом роде существительных; 

 обучения обозначению множественности предметов при использовании 

окончаний существительных; 

 обучения согласованию прилагательных с  существительными в роде и 

числе;  

 обучения изменению глагола в настоящем времени по лицам; 

 формирования умения употреблять предлоги для обозначения 

местонахождения предметов в сочетании с соответствующими 

падежными формами существительных. 

 


