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В науке принято считать, что двуязычие положительно сказывается на 

развитии памяти, сообразительности, быстроте реакции, математических 

навыках и логике. Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо 

учатся и лучше других усваивают абстрактные науки, литературу и другие 

иностранные языки. 

Почему же тогда столько трудностей возникает у нас? 

Решающим фактором успешности обучения таких детей является 

уровень владения русским языком. 

А главным критерием, влияющим на процесс овладения языком, 

является возраст. Если ребенок усваивает оба языка в возрасте до трех лет, то в 

6 лет он уже активно и полноценно использует язык в игре и социальном 

общении со сверстниками. 

Специалисты отмечают, что критическим периодом в освоении второго 

языка является возраст от 8 до 11 лет, так как в это время возрастает 

предвзятость (критичность) восприятия чужой культуры, заметно снижается 

«естественность» овладения языковыми конструкциями, и снижается 

возможность хорошего качества овладения фонетикой чужого языка. 

У двуязычных детей наблюдаются разные формы речевых нарушений: 

заикание, дизартрия, ринолалия, алалия, дислалия и др. Выявление 

аграмматизма крайне затруднено для специалиста, не владеющего родным 

языком ребенка. Поэтому огромное значение при оценке речи этих детей 

придается тщательному обследованию всех речевых процессов прежде всего на 

родном (доминантном) языке ребенка. 

Грамматические проблемы у ребенка, находящегося в двуязычной среде, 

вызваны трудностями анализа грамматических средств обоих языков и 

механическим переносом грамматической модели одного языка в другой. При 

обследовании грамматического строя следует помнить, что в татарском языке 

отсутствует категория рода имен существительных, прилагательные не 

изменяются по числам и падежам, а глагол произносится в конце предложения, 

татарские падежи не совпадают с русскими падежами, за исключением 

именительного и винительного падежей, это приводит к ошибкам в 

согласовании числительных с существительными в родительном падеже (один 



собачка, три собачка, пять собачка, много собачка, нет собачка). У детей эти 

особенности проявляются в ошибках согласования прилагательных, 

числительных и притяжательных местоимений с существительными (“новый 

ручка”, “один строчка», “мой мама”); в нарушении согласования 

существительного с глаголом единственного числа прошедшего времени 

(“девочка упал”, “пальто висел, мама ходил”). 

Двуязычным детям дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

рекомендуются специальные коррекционно-развивающие занятия. Лучшая 

опора - на сохраняющийся в этом возрасте интерес к игре, а также – к сказке. 

Данные методы организуют процесс познания ребенком реального мира, 

отношений между людьми, человеком и природой. Сегодня трудно представить 

жизнь без компьютера или какого-либо гаджета. Надо поддерживать интерес 

ребенка к устройствам и сделать времяпровождение с техникой полезным для 

его развития. Известно, что дети намного быстрее усваивают знания, если 

занятия проходят в атмосфере радости. В своей работе с билинговыми детьми 

нами успешно используются развивающие интерактивные игры на портале 

«Мерсибо» для логопедов и дефектологов. Сказочные сюжеты и яркие 

персонажи мотивируют детей заниматься и с радостью приходить на занятия. 

На портале достаточно много игр для развития грамматики у детей. Они 

направлены на работу с предлогами, знакомство с падежами и окончаниями 

слов.  

В процессе работы по преодолению речевых нарушений в области 

грамматики у детей, овладевающих русским (неродным) языком, реализуются 

задачи: 

• учить обозначать множественность предметов, используя окончания 

существительных; 

   

• научить согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе; 



• учить изменять глагол в настоящем времени по лицам; 

• учить употреблять предлоги для обозначения местонахождения 

предметов в сочетании с соответствующими падежными формами 

существительных; 

 

Чем лучше ребенок освоил способы словообразования и 

словоизменения, тем больше он знает способов построения предложения. И 

именно в предложениях он имеет возможность закреплять, совершенствовать 

новые словообразовательные и словоизменительные навыки. 

В процессе коррекционно-логопедической работы по формированию 

словоизменения у дошкольников рекомендуется постепенное усложнение форм 

речи, заданий и речевого материала, постепенный переход от интерактивных 

игр к работе с карточками и другим наглядным материалом, который ребенок 

сможет обследовать, переместить, потрогать, соразмерить. 


