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Роль родного языка в воспит ании дет ей дошкольного возраст а очень велика. Через речь
ребёнок усваивает правила поведения, общения, договора между людьми о взаимодейст вии,
воспринимает красот у окружающего мира и может рассказат ь об увиденном, передавая ощущения и
чувст ва.
Уже с дошкольного возраст а ребёнок проявляет большой инт ерес к языковой
дейст вит ельност и, «эксперимент ирует » со словом, создаёт новые слова, ориент ируясь как на
смысловую, т ак и на граммат ическую ст орону языка. Эт о необходимое условие для его
лингвист ического развит ия, в основе кот орого лежит пост епенное осознание языковых явлений речи.
Такое развит ие ведёт к овладению всеми богат ст вами родного языка. При ст ихийном речевом
развит ии дет и получают дост ат очно невысокий речевой навык, поэт ому необходимо специальное
обучение в школе раннего развит ия.
В наше время инф ормационных т ехнологий развит ие речи дет ей являет ся акт уальной
проблемой. Дет и умеют пользоват ься т ехникой, а проявлят ь своё речевое т ворчест во – не умеют.
Свой личный опыт впечат лений, ощущений не могут описат ь в 2-3 ф разах. Вот почему т ак
необходимо, прежде всего, живое общение с ребёнком и грамот но пост роенное обучение родной
речи.
Когда мы говорим, чт о ребенок изучает два языка одновременно, мы подразумеваем, чт о среди
окружающих его людей ест ь кт о-т о, кт о говорит на другом, чем ост альные, языке. При эт ом о
подлинной компет енции ребенка во вт ором языке судит ь дост ат очно сложно, равно как и
предсказат ь, как будет ребенок говорит ь на обоих языках в дальнейшем. В жизни част о происходят
случаи «ест ест венного погружения» в иноязычную речевую среду, когда язык семьи не совпадает с
доминирующим вокруг языком. Как правило, когда один ребенок прот ивост оит речевому нат иску
дет ей и взрослых в дет ском саду, говорящих на новом для него языке, он осваивает его дост ат очно
быст ро и в совершенст ве. Быст рот а, конечно, определяет ся от носит ельно конечного уровня
владения речью: первые два-т ри месяца ребенок не говорит вообще, зат ем он начинает произносит ь
от дельные слова, через год-полт ора говорит бегло, допуская от дельные речевые ошибки,
характ ерные для дет ей более младшего возраст а, кот орые исчезают через 2-3 года.
Самый яркий случай заинт ересованност и в обоих языках - двуязычная семья, в кот орой каждый
из родит елей пользует ся в общении с ребенком своим родным языком и обоими языками
попеременно. Иногда присут ст вует еще и т рет ий язык – язык общения родит елей между собой.
Наблюдения над т акими двуязычными семьями в нашей ст ране и за рубежом показывают , чт о дет и в
домашних условиях не всегда выраст ают полноценно двуязычными: родит ели не счит ают , чт о их
обязанност ь сост оит в привит ии любви к родному языку и сообщении знаний о нем. Все же надо
замет ит ь, чт о если раньше многие счит али, чт о более ест ест венно пользоват ься дома лишь одним
каким-т о языком, т о в последнее время все больше людей хочет воспит ыват ь своего ребенка
двуязычным – т ак, чт обы в семье звучало два языка.
Ест ь ряд общих положений, кот орых более или менее придерживают все преподават ели вт орого
языка, работ ающие с дошкольниками. Поскольку маленькие дет и довольно восприимчивы к ф онет ике
и инт онации чужой речи, лучше чт обы с ними занимался человек, говорящий без акцент а. Дет ям не
обязат ельно понимат ь значение каждого слова, чт обы догадат ься о смысле целост ной конст рукции,
поскольку выражение генерализует ся в сит уации предмет но-практ ического дейст вия и общения. Как
бы ни хот елось использоват ь приемы, связанные с имит ацией, не удает ся охват ит ь все

граммат ические явления в сист еме игровых упражнений, основанных на осознании и подражании,
поэт ому в иноязычной речи дет и не свободны от ошибок.
Ит ак, преимущест ва дошкольного возраст а в усвоении вт орого языка связаны, во-первых, с т ем,
чт о в нем еще продолжают дейст воват ь т е же когнит ивные механизмы, благодаря кот орым
усваивает ся первый язык. Во-вт орых, в дошкольном возраст е
происходит зарождение
мет алингвист ических способност ей. В-т рет ьих, усвоенное в дет ст ве оказывает ся психологически
близким человеку. В-чет верт ых, в дошкольном возраст е не всегда удает ся добит ься значит ельных
результ ат ов в усвоении вт орого языка.

