
 Создание языковой среды  (многофункциональная стена)  

«Дорога к знаниям»  для обучения русскоязычных дошкольников татарскому 

языку 

 

Таисия ШАМИЛОВА, 

Юлия СКИБИНА, 

Воспитатели МБДОУ №4 «Ляйсан» г. Бугульма 

 

В настоящее время система  дошкольного образования в Татарстане 

является билингвальной как по форме, так и по содержанию. Согласно статьи 

8 Конституции Республики  Татарстан татарский и русский язык являются 

равноправными государственными языками. Во исполнение Закона «О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в 

Республике Татарстан» в дошкольных образовательных учреждениях с 

сентября 2012 года началось внедрение новых учебно-методических 

комплектов «Күңелле телләр» по обучению детей татарскому и русскому 

языкам. Цель программы: научить дошкольников свободно говорить на двух 

государственных языках республики.  

Обучение языку в детском саду — планомерный, целенаправленный 

процесс развития познавательных способностей детей, усвоения ими 

системы элементарных знаний об окружающем и соответствующего словаря, 

формирования речевых умений и навыков. На сегодняшний день педагогами 

дошкольных учреждений создано большое разнообразие авторских 

дидактических игр, игровых пособий и игрового оборудования для 

достижения большего результата в работе с дошкольниками в этом 

направлении.  

Я работаю воспитателем в подготовительной к школе группе. За годы 

работы я пришла к выводу, что большое значение имеет отбор и организация 

учебного языкового и речевого материала, моделирование в учебном 

процессе ситуаций общения и способа формирования речевых навыков 

обучающихся, а также самоанализ. В своей педагогической деятельности я 

использую  инновационные проекты, которые разрабатываю сама. 

Практический опыт наглядно показывает, что прежде чем требовать от 



воспитанников усвоение программного материала, необходимо их увлечь 

интересными пособиями, предложить им игровой материал, с которым им 

интересно играть. 

Разработка и внедрение в работу игровой стены ““ББееллееммггәә   ююлл”” («Дорога к 

знаниям»), которую мы подготовили к 2016/2017 учебному году, 

существенно расширила возможности усвоения детьми словарного 

минимума, добавила стимул реального общения на татарском языке в рамках 

предметной среды группового пространства.  Каждый ребёнок находится с 

данным игровым пособием в постоянном контакте и  знает, что он может 

подойти, посмотреть, взять  в руки то, что ему нужно, привлекает его, 

поиграть сам или со своими сверстниками. Пособия, выполненные из 

различных материалов в общей сюжетной композиции, развивают 

тактильные ощущения и добавляют увлекательности.  Дидактическое панно 

игровой стены мы используем в разных режимных моментах при повторении 

и закреплении лексического минимума  по татарскому языку: во время 

образовательной деятельности любого вида,  в игровой или самостоятельной 

детской деятельности. Применение игрового пособия возможно как 

фронтально, так и  индивидуально с определёнными воспитанниками.  

   

 С помощью  игровой стены в работе с дошкольниками  мы успешно 

реализуем следующие задачи: 



 Развитие связной и диалогической речи; 

 Расширение словарного запаса; 

 Развитие умений творчески мыслить; 

 Развитие внимания, памяти; 

 Воспитание самостоятельности. 

С помощью игрового пособия достигается интеграция всех образовательных 

областей ФГОС ДО, их максимальное включение в разнообразные виды  

детской деятельности, повышается эффективность воспитательно -  

образовательного процесса. 

Каков же результат использования этого игрового пособия? Хочется 

отметить , что разработанная  игра увлекает и в непринуждённой  обстановке  

погружает  ребёнка  в  языковую  среду,  где  он  ежедневно познает новое. 

Дети играя, учатся, лучше усваивают татарские слова, фразы, предложения и 

на этой основе  у  них  отрабатывается правильное произношение татарских 

звуков. Кроме того, дети упражняются в диалогической речи, что является 

немаловажным фактором освоения языковой культуры и общественного 

опыта. Таким образом,  авторское игровое пособие “Белемгә юл” («Дорога к 

знаниям») помогает правильно организовать процесс изучения 

русскоязычными детьми татарского языка, общения на татарском языке и 

создавать адекватную языковую среду для дошкольников.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


