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Аннотация. В статье описывается опыт применения онтолингвистического подхода 
при обучении дошкольников татарскому языку в условиях мультилингвальной образо-
вательной развивающей среды. Такой подход позволяет создать наиболее комфортные 
условия развития и обучения ребенка языкам с учетом закономерностей развития речи 
(онтогенеза).  Педагогический  эксперимент  был  проведен  в  полилингвальных  (муль-
тилингвальных) детских садах Бала-Сити в  городе Казани,  в которых воспитание и 
развитие детей строится на русском, татарском и английском языках. Применение 
онтолингвистического  подхода  позволило  создать  языковую  среду  для  обучения  де-
тей татарскому языку и максимально раскрыть линвокультурологический потенциал 
разработанной  программы.  Результаты  эксперимента  доказывают  преимущества 
подхода. 
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Abstract. The  article  describes  the  experience  of  applying  the  ontolinguistic  approach  to 
teaching the Tatar language in multilingual kindergartens. This approach creates comfortable 
conditions  for  the  child’s  development  and  learning  languages,  taking  into  account  the 
patterns of speech development (ontogenesis). The pedagogical experiment was carried out in 
the kindergartens of Bala City (Kazan). The application of the ontolinguistic approach made 
it possible to create a language environment for teaching children the Tatar language and to 
maximize the linguistic and cultural potential of the program. The results of these experiments 
prove the benefits of this approach.
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Дошкольный  возраст  является  наи-
более  комфортным  для  освоения  

языков,  что  получило  подтверждение  в 
концепции  билингвального  и  мульти-
лингвального  образования,  выстроен-
ной на понимании закономерностей ре-
чевого  онтогенеза.  В  настоящее  время 
исследования в области онтолингвисти-
ки  представлены  работами  С.  Н.  Цейт-
лин,  отнобилингвологии  –  работами  
Г.  Н.  Чиршевой,  лингводидактическими 
основами  обучения  двуязычного  ре-
бенка  в  условиях  двуязычной  среды 
(Е. А. Хамраевой), практиками в области 
реализации дошкольных билингвальных 
образовательных программ (А.-М. Ю. Ни-
колаева).

С. Н. Цейтлин отметила, что «каждый 
ребенок  в  состоянии  построить  свой  
вариант языка вне зависимости от слож-
ности  языка,  то  есть  сформировать  са-
мостоятельно  собственную  индивиду-
альную  языковую  систему,  для  этого  
ему достаточно лишь находиться в сре-
де  говорящих на этом языке»  [5,  с. 13]. 

Применение  онтолингвистического  под-
хода  для  обучения  языку  детей-до-
школьников  предполагает  формирова-
ние языковой среды как среды обучения 
и  развития  ребенка.  Онтолингвистиче-
ский  подход  позволяет  организовать  
образовательно-воспитательную  среду  
в мультилингвальном детском саду  так, 
чтобы  обеспечить  качество  всех  ее  
компонентов (методического, социокуль-
турного, предметно-пространственного и 
деятельностного) и обеспечить представ-
ленные  языковые  среды  лигвокультуро-
логическим  содержанием.  Такой  подход 
призван  создать  условия для  успешного 
речевого  и  коммуникативного  развития 
ребенка,  осваивающего  несколько  язы-
ков. К таковым условиям относятся: есте-
ственность языковой среды, реализация 
принципов природосообразности, культу-
росообразности  и  мотивации  к  речевой 
деятельности на изучаемом языке.

Онтолингвистический подход в форми-
ровании мультилингвальной образователь-
ной  развивающей  среды  предполагает 
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учет  закономерностей  формирования 
речевой деятельности в онтогенезе при 
создании языковых сред. Речь возникает 
как  потребность  в  выражении  мысли  и 
получении информации, мотивом же ре-
чевой  деятельности  становится  комму-
никативно-познавательный  аспект  жиз-
ни  ребенка  [1,  с.  27].  Естественные 
условия  языковой  среды  достигаются 
применением метода погружения в язы-
ковую  среду,  когда  введение  речевого 
материала  происходит  в  игровых  и  бы-
товых  ситуациях,  ситуациях  естествен-
ного  эмоционально  окрашенного  обще-
ния,  а  также  моделируемых  педагогом 
учебно-игровых ситуациях. Метод погру-
жения в языковую среду позволяет обе-
спечить функциональное использование 
языка  в  процессе  обучения  и  развития 
ребенка  как  средства  познания  окружа-
ющего мира, предметной деятельности, 
а  также  средства  трансляции  культур-
ных  образцов  и  формирования  нацио-
нальной картины мира ребенка.

Языковое  содержание  обучения  и 
развития дошкольника при обучении та-
тарскому  языку  в  условиях мультилинг-
вальной  образовательной  среды  позво-
ляет решить задачи:

 ● овладения разговорной речью (вос-
приятие речи на слух и говорение);

 ● овладения лексическим запасом на 
татарском  языке  в  объеме,  позволяю-
щем удовлетворить потребности ребен-
ка в познании, взаимодействии со свер-
стниками  и  взрослыми,  в  выражении 
чувств на языке.

Лингвокультурологический  аспект  со-
держания обучения и развития ребенка 
средствами  татарского  языка  в  мульти-
лингвальном  детском  саду  призван  ре-
шить следующие задачи:

 ● знакомство ребенка с культурой род-
ного края;

 ● формирование  знаний  о  своей  на-
циональной принадлежности;

 ● знание особенностей народного та-
тарского творчества;

 ● знание татарских традиций;

 ● знание  детской  татарской  литера-
туры.

Лингвокультурологический  аспект  со-
держания  дошкольного  образования  в 
условиях  мультилингвального  детского 
сада  является  важнейшим  условием 
формирования у ребенка эмоционально 
положительной реакции на татарские ху-
дожественные  тексты,  придания  языку 
статуса  языка  культуры,  языка  эмоцио-
нального реагирования.

В  2013  г.  в  Казани  была  создана  
экспериментальная  педагогическая  си-
стема  развития  и  обучения  детей  
дошкольного возраста на трех языках – 
Международный  полилингвальный  дет-
ский  сад Бала-Сити. Спецификой мето-
дической системы сада стали:

 ● полилингвальный  образователь-
ный контент, обеспечивающий образова-
ние  и  развитие  детей  средствами  трех 
языков:  в  календарно-тематическом  пла-
нировании предусмотрено освоение «уни-
версальных» тем на русском, татарском 
и английском языках;

 ● для  обучения  и  развития  на  каж-
дом  представленном  языке  сформи-
рована  своя  языковая  развивающая  
педагогическая  среда,  которая  обеспе-
чена  методическим,  педагогическим 
(для обеспечения обучения и развития 
детей  на  каждом представленном  язы-
ке,  привлекаются  педагоги-носители 
языка)  и  предметно-пространственным 
компонентом;

 ● при конструировании образователь-
ной  среды  учтены  особенности  психо-
физиологии ребенка (обучение и разви-
тие  посредством  организации  игровой, 
творческой,  познавательной  деятельно-
сти) и специфика онтогенеза (предпола-
гает  «использование  общей  стратегии 
обучения родному языку, определяющей 
выбор методов обучения в детском воз-
расте,  способствующих  когнитивному 
развитию ребёнка, становлению его ре-
чеязыковых  способностей,  процессов 
познания  и  совершенствования  вер-
бального мышления» [2, с. 81]);
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 ● педагогическое взаимодействие по-
строено на методах и средствах обучения 
и  развития дошкольника,  соответствую-
щих специфике и задачам обучения (пе-
дагогика сотрудничества, принцип пози-
тивного  подкрепления,  обеспечение 
диалоговой  среды,  обеспечение  высо-
кой  частотности  использования  изучае-
мой  лексики  и  речевых  конструкций  на 
представленных языках и т. п.);

 ● особое внимание в педагогическом 
процессе уделяется мотивации ребенка 
в использовании языка в условиях язы-
ковой среды.

Спецификой  погружения  в  языковую 
среду  является  отсутствие  языка-по-
средника  и  создание  условий для фор-
мирования картины мира, присущей но-
сителям изучаемого языка, приобщение 
к культуре изучаемого языка. Метод по-
гружения  позволяет  максимально  рас-
крыть  потенциал лингвокультурологиче-
ского  содержания  обучения  и  развития 
детей.

Безусловно, важным компонентом сре-
ды  является  педагогический  компонент. 
Образовательный  процесс  обеспечен 
носителями языка с педагогическим об-
разованием, так  как в их задачи входит 
не только обучение, но и формирование 
социокультурного содержания образова-
тельной среды, для которого характерны 
трансляция  опыта,  знаний,  ценностных 
ориентиров.  В  сочетании  с  созданием 
позитивной  эмоциональной  атмосферы 
и  применением  широкого  спектра 
средств и методов обучения и развития, 
носитель языка обеспечивает естествен-
ный  механизм  трансляции  культурных 
образцов ребенку и закладывает фунда-
мент  дальнейшей  его  социализации  в 
условиях поликультурного пространства.

В  Международном  полилингвальном 
детском саду Бала-Сити была разрабо-
тана программа развития ребенка, кото-
рая  позволяет  конструировать  мульти-
лингвальную среду обучения и развития 
детей  и  содержит  обогащенный  комму-
никативный  компонент  для  каждой 

языковой  среды. Языковая  среда  пред-
ставляет собой своего рода жизненное и 
образовательное  пространство  для  ре-
бенка и позволяет ему пользоваться ре-
чью  не  только  для  освоения  учебного 
материала,  но  и  для  обмена  информа-
ции, поддержания отношений и эмоцио-
нального комфорта, создавать продукты 
творчества. 

В эксперименте участвовали две груп-
пы  детей  –  экспериментальная  и  кон-
трольная. По составу обе группы включа-
ли  детей  с  первым  русским  и  первым 
татарским языком. Развитие детей из экс-
периментальной  группы  происходило  в 
стратегии погружения в мультилингваль-
ную образовательную среду по образова-
тельной программе с трехъязычным кон-
тентом. Татарский язык в рамках данной 
программы осваивался детьми в услови-
ях  сконструированной  языковой  среды, 
позволяющей  максимально  раскрыть 
лингвокультурологический  аспект  содер-
жания обучения и развития ребенка. Раз-
витие и обучение детей второй контроль-
ной  группы  происходило  в  условиях 
стандартной программы развития ребен-
ка,  где  татарский  язык  вводился  3  раза 
неделю  по  1  часу  занятий,  равно  как  и 
английский (табл. 1).

Возможность  влияния  социального 
фактора  на  результаты  эксперимента 
исключена,  так  как дети из  обеих  групп 
обучались  и  развивались  в  одинаковых 
условиях, отбирались посредством диа-
гностики на предмет отсутствия особен-
ностей развития, препятствующих осво-
ению  программ,  социальный  статус 
семей был одинаковым. 

Дети обеих групп были продиагности-
рованы на начало освоения программы 
4–5  лет  и  в  возрасте  6–7  лет  с  целью 
определения и сравнения уровня сфор-
мированности коммуникативных умений 
на  татарском  языке,  а  также  на  пред- 
мет  сформированности  лингвокульту-
рологической  компетенции  как  носите-
лей  татарского  языка  и  культуры. Нами 
были  разработаны  и  адаптированы 



241Наука и Школа / Science and School  № 5’2022

Педагогические технологии

диагностические  материалы,  позволяю-
щие получить  замеры по  уровню сфор-
мированности коммуникативных умений 
детей  на  татарском  языке  по  результа-
там  освоения  программ,  а  также  полу-
чить представление о результатах осво-
ения детьми лингвокультурологического 
содержания программ.

Диагностика  коммуникативных  спо-
собностей  детей  6–7  лет  предусмат-
ривает  выявление  достижения  стан-
дартизированных  требований  к  уровню 
речевого  и  коммуникативного  развития 
детей данного возраста, которые приме-
нимы к детям – носителям языка:

 ● владение языковым и речевым ма-
териалом,  необходимым  для  устного 
общения в рамках заданной темы и си-
туации;

 ● построение связных, логичных тек-
стов  разной  коммуникативной  направ-
ленности  (описания,  повествования,  рас-
суждения);

 ● адекватное речевое поведение при 
решении коммуникативных задач в кон-
кретной жизненной ситуации.

Диагностика сформированности линг-
вокультурологической  компетенции  у 
детей  6–7  лет  предусматривает  выяв-
ление у детей знаний в области татар-
ской  культуры,  традиций,  быта,  сюже-
тов  детских  татарских  литературных 
произведений.

Проведенное  исследование  позволи-
ло  сделать  вывод  об  эффективности  
обучения и развития ребенка в  услови-
ях мультилингвальной образовательной 
развивающей  среды,  в  которой  обуче-
ние  языкам  происходит  по  методу  
погружения  в  языковую  среду,  обога-
щенную  лингвокультуроведческим  со-
держанием и учитывающую закономер-
ности онтогенеза. 

Дети  из  экспериментальной  группы 
продемонстрировали  легкое  включение 
в общение на татарском языке, с энтузи-
азмом поддерживали диалог. Речь детей 
была эмоционально окрашена. Они лег-
ко  справились  с  задачей  построения 
развернутого монологического высказы-
вания, прекрасно выполнили задания на 
аудирование. 

Дети  из  контрольной  группы  также 
продемонстрировали  включенность  в 
процесс  общения,  однако  многие  дава-
ли  простые ответы. При  попытке  сфор-
мулировать  развернутый  ответ  многие 
переключались  на  русский  язык.  Похо-
жая картина получена и по результатам 
диагностики  сформированности  навыка 
построения  монологического  высказы-
вания на  татарском языке. С аудирова-
нием дети из контрольной  группы спра-
вились хорошо.

Сформированность лингвокультуроло-
гической компетенции детей определялась 

Таблица 1
Методы обучения языкам в экспериментальной и контрольной группах

Экспериментальная группа Контрольная группа

Метод обучения 
русскому языку

Погружение в языковую среду. 
Представлен лингвокультурологи-
ческий компонент

Погружение в языковую среду. Представлен лингво-
культурологический компонент

Метод обучения 
татарскому языку

Погружение в языковую среду. 
Представлен лингвокультурологи-
ческий компонент

Групповые занятия 3 раза в неделю по 1 часу. Игро-
вой и коммуникативный метод. Лингвокультурологи-
ческий компонент представлен, ограничен объемом 
часов

Метод обучения 
английскому языку

Погружение в языковую среду. 
Представлен лингвокультурологи-
ческий компонент

Групповые занятия 3 раза в неделю по 1 часу. Игро-
вой и коммуникативный метод. Лингвокультурологи-
ческий компонент представлен, ограничен объемом 
часов
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по диагностическим материалам, разра-
ботанным  по  модулям:  речевой  этикет, 
быт татарского народа, татарские празд-
ники, татарские народные сказки.

Приведем  пример  диагностических 
заданий.  В  заданиях  о  традиционных 
праздниках детям предлагается расска-
зать о празднике, его истории, значении. 
Каждое  задание  содержит  визуальную 
опору и опорные вопросы.

Например:
Расскажи о празднике «Карга ботка-

сы». Составить рассказ тебе помогут 
картинка и вопросы:

Почему так назвали праздник?
В какое время года празднуется 

«Карга боткасы»?
Для чего люди варили кашу?
Что грачи приносят на своих кры-

льях?
Кашу для праздника «Карга ботка-

сы» варили из пшена, ячменя или пше-
ницы. А откуда брали это зерно?

Нарисуй рисунок к закличке (озвучи-
вается текст заклички).

Полученные  данные  позволили  сде-
лать  вывод  о  том,  что  дети  из  обеих 
групп  прекрасно  знают  название  и  со-
держание  народных  татарских  сказок, 
название  блюд  татарской  кухни,  время 
проведения  и  содержание  татарских 
праздников. Однако дети из эксперимен-
тальной  группы  продемонстрировали 
более глубокие знания в области тради-
ционно быта татар, широкий словарный 

запас,  а  также  хорошую  ориентацию  в 
семантике  татарских  праздников.  Диа-
гностическую  работу  полностью  выпол-
няли на татарском языке, в том числе и 
при создании своей собственной «татар-
ской сказки».

Полученные  данные  позволяют  сде-
лать вывод о том, что эксперименталь-
ная  работа  была  эффективной.  Отме-
чен  значительный  рост  показателей  к 
концу  эксперимента  в  обеих  группах. 
Но  степень  овладения  татарским  язы-
ком,  сформированность  коммуникатив-
ной способности и лингвокультурологи-
ческой  компетенции  у  детей,  которые 
изучали татарский язык в условиях ор-
ганизованной  языковой  среды,  оказа-
лась выше. 

Применение  онтолингвистического 
подхода  позволяет  воссоздать  условия 
речевого  онтогенеза  в  рамках  мульти-
лингвальной  образовательной  развива-
ющей среды при осуществлении процес-
са  образования  и  воспитания  на  трех 
языках.  Конструируемая  в  рамках  дан-
ного подхода языковая среда позволяет 
детям  овладеть  татарским  языком  как 
средством  коммуникации  и  инструмен-
том  познания  окружающего  мира,  с  со-
хранением за татарским языком статуса 
языка  эмоционального  реагирования  и 
языка  национальной  культуры,  о  чем 
свидетельствует  свободная  ориентация 
детей  в  семантическом  пространстве 
народной татарской культуры.
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