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Катарина Менг 
 
Овладение языком и обучение языку в ходе речевого общения 
 
1 Образы ребенка и новые тенденции в педагогике раннего и дошкольного возраста 
 
Цель, структура и качество любого педагогического процесса зависят от различных 
факторов. Один из них – образ ребенка.1 Образ ребенка включает в себя более или 
менее осознанные представления, ценностные ориентации и убеждения родителей и 
воспитателей относительно развития и воспитания детей. Это то, что руководит 
педагогическими действиями родителей и воспитателей.  

Представления о ребенке различаются от культуры к культуре,2 но они не едины 
и внутри одной культуры. Однако в определенный момент времени внутри данной 
культуры формируются как бы доминирующие представления о развитии и воспитании 
детей. 

Такие представления и убеждения изменяются под влиянием науки и нужд 
экономического и политического развития. Примерно 30-40 лет назад мы впервые 
осознали, что дети младенческого, младшего и старшего дошкольного возраста имеют 
познавательные способности и познавательные потребности, о которых мы ранее не 
подозревали. За это прозрение мы должны быть благодарны успехам биологии 
поведения, исследованиям мозга и психологии развития. Эти научные дисциплины 
смогли доказать следующее: 

а) Биологическая природа человека заставляет младенца учиться по собственной 
инициативе. Даже маленький ребенок уже анализирует окружающий его мир. Он хочет 
понять, какие взаимосвязи существуют и какие правила действуют в этом мире. В 
раннем детстве ребенок уже понимает, что взаимосвязи и правила, по которым 
функционирует окружающий его мир, влияют на его личное самочувствие и его 
деятельность. Уже маленький ребенок обучает себя сам, строя модель окружающего, 
постоянно исправляя и дополняя ее таким образом, чтобы уметь действовать в этом 
мире. 

б) Кроме того, биологически человек устроен таким образом, что маленький 
ребенок с самого начала подготовлен к социальному взаимодействию и общению 
(интеракциям) с близкими людьми (его партнерами). Еще до и сразу после рождения 
ребенок реагирует на человеческий голос, интересуется лицами людей и уже скоро 
узнает своих близких и т.д.3 

При взаимодействии этих двух врожденных (биологических по своей основе) 
способностей, непрерывно обучаясь, ребенок вливается в окружающее его общество. 
Партнеры ребенка (члены его семьи, воспитатели в яслях и детском саду) 
удовлетворяют его элементарные потребности, к которым, кроме сна, питания, свободы 
движения и перемещения и чуткого, сопровождающего его жизнь, внимания со 
стороны взрослых, относятся также интеллектуальные стимулы. Партнеры могут не 
только содействовать развитию познавательных процессов с самого рождения ребенка, 
но и затруднить их протекание или даже в определенной степени препятствовать им. 
Партнеры влияют на образовательные процессы, происходящие у маленького ребенка, 

                                                 
1 Об образе ребенка см. Schmidt 1982, 1996, Schmidt & Schneeweiß 1985, Tietze 1998. 
2 О представлениях русскоязычных родителей в Германии о воспитании дошкольников и функциях 
детского сада см. Meng 2006; о различных представлениях о детском саде вообще см. Парамонова & 
Протасова 2001. 
3 О биологически обусловленных социальных способностях младенца и дошкольника см. Schmidt & 
Richter 1989, Schmidt & Schneeweiß 1985. 
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двумя принципиальными способами: во-первых, они являются посредниками при 
установлении контакта с определенными сферами действительности, которые ребенок 
затем самостоятельно изучает, во-вторых, они взаимодействуют с ребенком, когда он 
изучает новые сферы действительности или действует в них, выступая в качестве 
партнеров по обучению.4 

Познавательные способности и познавательные потребности ребенка 
изменяются. Они развиваются и дифференцируются – сначала по мере физического 
взросления ребенка и позднее в результате накопления им познавательного опыта. 
Отсюда следует вывод: в каждый период своего развития для детей характерны 
определенные познавательные способности и потребности, соответствующие уровню 
их развития. Поэтому, в свою очередь, от взрослых партнеров требуется адекватная 
возрастному развитию детей поддержка.5 

Научные достижения в биологии поведения, исследованиях становления и 
работы мозга и психологии развития привели к переосмыслению основ педагогики 
раннего и дошкольного возраста. Этому способствовали также прогнозы в области 
глобального общественного развития: в будущем обществе знания будут иметь 
первостепенное значение, в то же время они будут быстро стареть, обесцениваться и 
нуждаться в постоянном обновлении. Поэтому способность к самостоятельному 
обучению в течение всей жизни приобретает для индивидуума и общества все бóльшее 
значение. 

Отсюда следуют фундаментальные вопросы, на которые должна ответить 
педагогика раннего и дошкольного возраста: Умеем ли мы распознавать достаточно 
рано и в полном диапазоне стремление детей к обучению? Можем ли мы поддерживать 
стремление детей к обучению в соответствии с уровнем их развития и в том 
направлении, которое необходимо обществу? Достаточно ли качественно мы проводим 
свою педагогическую работу?  

В данном контексте педагоги-практики и педагоги-исследователи выступили с 
различными инициативами.6 Среди них был и международный исследовательский 
консорциум, куда вошли Германия, Австрия, Португалия и США.7 Его задачей стало 
определение качества педагогической работы детских садов. При этом, правда, 
овладению языком и обучению языку8 вообще и двуязычным детским садам в 
особенности отводилась лишь подчиненная роль. Тем важнее задаться вопросом, какие 
выводы из новой концепции педагогики раннего и дошкольного возраста можно 
извлечь относительно моно- и билингвального речевого развития дошкольников, что из 
наших представлений об овладении одним или несколькими языками и обучении им 
можно считать достоверным, где взять новые методы обучения. 

                                                 
4 О функции взрослых как партнеров по обучению ребенка, предоставляющих ему также питание, 
заботу, защиту, см. Schmidt & Schneeweiß 1985, а также Schmidt & Richter 1989. 
5 Принцип возрастной адекватности педагогической деятельности упоминает Л.С. Выготский 1984 (или 
Wygotski 1987), когда он обсуждает соотношение понятий обучение и развитие, а также зона 
ближайшего развития. По этому поводу см. подробнее Schmidt 1996, Schmidt & Richter 1989, Schmidt & 
Schneeweiß 1985. 
6 Например, Bredekamp & Copple 1997.  
7 Проект, который координировался исследователями Берлинского Свободного Университета под 
руководством Титце (Tietze), носил название International Child Care and Education Study (ICCE) 
(Международное исследование дошкольного воспитания и образования). Результаты по Германии, 
полученные в ходе исследования, изложены в Tietze 1998. Практическое значение для оценки качества 
работы детских садов имеет шкала оценки KES (Tietze et al. 2001), которой могут также пользоваться 
учредители и руководители дошкольных образовательных учреждений при самостоятельной оценке 
своей деятельности. 
8 Термин «обучение языку» понимается здесь очень широко. Он соответствует в общих чертах тому, что 
Выготский обозначал как обучение языку / языкам. См. Vygotskij 1935/2007, Meng, Protassova & Goldfuß-
Siedl 2007, S. 83-84. 
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2 Представления о речевом развитии детей 

 
В развитии ребенка часто выделяют следующие сферы: физическое, эмоциональное, 
мотивационное, социальное, интеллектуальное и речевое развитие. Такое деление на 
первый взгляд кажется полезным. Однако проблема в том, что оно противоречит сути 
взаимосвязей между ними. Современная педагогика раннего и дошкольного возраста 
подчеркивает целостность своего подхода, заявляя о том, что она исходит из 
представлений о ребенке в единстве его способностей и взаимодействия с 
окружающим.9 Этому соответствует оправдавший себя принцип – исходить в 
педагогической работе из детских деятельностей. В них связаны друг с другом 
различные способности ребенка и влияние окружения, причем как в плане 
индивидуальных деятельностей ребенка, так и его совместной деятельности с другими 
лицами, т.е. его интеракций.  

Рассмотренные положения особенно важны для понимания речевого развития. 
Широко распространенная точка зрения гласит: речевое развитие ребенка состоит в 
усвоении им словаря и грамматики родного языка. Эта трактовка слишком узка по 
разным причинам, т.к. она отделяет речевые формы от функций речи, отделяет речевое 
развитие от физического, эмоционального, мотивационного, социального и 
интеллектуального, считает одноязычное развитие детей «нормальным» и не учитывает 
тот факт, что миллионы детей растут в многоязычном окружении. 

Создавая концепцию обучения языку на современной основе, целесообразно 
исходить из понятия «речевая деятельность», точнее говоря, из понятия «речевое 
взаимодействие», иными словами, исходить из языковой прагматики.10 Речевое 
развитие – это овладение способностью участвовать в речевом взаимодействии, т.е. в 
речевой интеракции. Речевое взаимодействие, или интеракция, это совместная 
деятельность двух или нескольких лиц. Одно лицо начинает интеракцию, обращаясь в 
качестве говорящего с высказыванием к другому лицу. Лицо, к которому обращается 
говорящий, – слушатель. Своим высказыванием говорящий хочет добиться чего-либо 
от слушателя, он преследует определенную цель. Слушатель воспринимает 
высказывание говорящего, понимает его, распознает ожидания говорящего и решается 
на какую-либо реакцию. Теперь слушатель становится говорящим, а первый говорящий 
– слушателем. Все это продолжается до тех пор, пока партнеры с помощью интеракции 
не достигнут того, о чем они договорились. Из такого представления речевой 
интеракции следует, что понимание имеет для овладения языком такое же 
фундаментальное значение, как и говорение.11 

В своих речевых интеракциях партнеры пользуются усвоенными ими 
образцами, выработанными обществом для того, чтобы реализовывать определенные 
цели.12 Примерами образцов речевых интеракций являются: вопрос и ответ, сообщение 
и принятие к сведению, просьба и исполнение просьбы, рассказ и прослушивание 
рассказа, совместное планирование, спор. 

                                                 
9 Тем самым формулируется принцип, постулированный еще в 1920-е гг. Выготским, который он считал 
необходимым применять специально к развитию многоязычия в детском возрасте (см. Выготский 
1935/2007). 
10 Существуют различные теории языковой прагматики. Наиболее последовательную версию можно 
найти в функциональной прагматики, основателями которой являются Конрад Элих и Йохен Ребайн. 
См., например, Rehbein 1977 и Ehlich 2007. 
11 Об отношениях говорящего и слушающего и понимании как основных компонентах речевого 
взаимодействия и овладения языком см. Rehbein & Meng 2007. 
12 Понятие образца, фундаментальное для лингвопрагматической теории, развивается в многочисленных 
публикациях представителей школы функциональной прагматики, например, Rehbein 1977, Ehlich 1991, 
2007, Rehbein & Meng 2007. 
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Слова и грамматические правила соединения слов (т.е. словарный запас и 
грамматика) также являются средствами, сложившимися в определенном обществе. 
Они служат средством для реализации речевых интеракций, усваиваются и 
используются в рамках интеракций.13  

Речевая способность, как способность оформлять интеракции с помощью 
речевых высказываний, неотделима от физических, эмоциональных, мотивационных, 
социальных и интеллектуальных способностей партнеров. 

Речевое развитие основывается на довербальных умственных, коммуникативных 
и социальных способностях ребенка14 и на умении усваивать язык как особой функции 
мозга, которая свойственна только человеку.15 Но этих внутренних предпосылок для 
усвоения языка недостаточно. Детям нужно, чтобы их обучали носители того или иного 
языка или языков. Без такого обучения языку или языкам они не смогут стать 
компетентными членами языкового сообщества или нескольких языковых сообществ.16 
Формы обучения языку или языкам могут быть различными. Они простираются от 
обучения языку в ходе естественной коммуникации до специальных занятий языком и 
занятий по другим предметам на изучаемом языке. Все названные формы обучения 
могут служить трансляции первого, второго, третьего и последующих языков.  

 
3 Формы обучения языку и овладения языком 
3.1 «Естественное, неуправляемое» обучение языку и «естественное, неуправляемое» 
овладение языком 

 
Язык усваивается и передается в различных формах интеракции между ребенком и 
компетентными носителями соответствующего языка.17 Форме усвоения языка 
соответствует в заданных условиях характерная форма передачи языка. Основной 
формой является та, которая часто обозначается как «естественное, неуправляемое 
овладение языком».18 Она встречается, прежде всего, при монолингвальном овладении 
первым языком, при билингвальном (двойном) овладении первым языком и при 
овладении ребенком вторым языком19 в раннем возрасте. Естественное, неуправляемое 
овладение языком означает, что ребенок участвует в речевых интеракциях не для того, 
чтобы усваивать язык, а потому что эти речевые интеракции удовлетворяют другие его 
комплексные потребности: добиться внимания со стороны взрослого; выразить свои 
чувства и узнать, каковы реакции собеседников; получить доступ к интересным 
предметам в окружении; овладеть желанными видами деятельности; сотрудничать или 
соперничать со сверстниками и т.п. 

                                                 
13 О функциях различных языковых средств при речевой интеракции см., среди прочего, Rehbein 1977, 
Ehlich 1991, 2007, Rehbein & Meng 2007. Систематика языковых базовых квалификаций, являющаяся 
предпосылкой поддержки раннего языкового развития детей коренных жителей и иммигрантов, 
предложена в работах Ehlich 2005, а также Ehlich, Bredel & Reich (Hg.) 2008a,b. 
14 См. Выготский 1934/1982 (= Wygotski 1964). 
15 См. Chomsky 1965. 
16 См. Bruner 1987, Ritterfeld 2000. 
17 Типология одно- и многоязычного речевого развития представлена, например, в Klein 1992 (на нем. 
яз.) или 1986 (на англ. яз.), Rehbein & Grießhaber 1996, Протасова & Родина 2005 и List 2007. 
18 Кавычки должны отразить то обстоятельство, что характеристики этой формы как «естественной» и 
«неуправляемой» хотя и широко распространены, но не вполне удовлетворительны. List 2007 называет 
эту форму овладения речью «имплицитным изучением языка». 
19 В литературе по усвоению языка различается овладение вторым и иностранным языками (см., среди 
прочего, Baker & Prys Jones 1998, Schweckendiek 2002). Разница заключается в условиях присвоения. 
Второй язык – такой, на котором говорят в обыденном окружении учащегося. Он может быть поэтому 
усвоен «естественным, неуправляемым способом». Иностранные языки не встречаются в повседневном 
мире учащегося, поэтому он может усвоить их только в процессе целенаправленного обучения. 
Обучение иностранным языкам и усвоение иностранных языков в данном тексте не рассматриваются. 
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Для воспитателя естественное, неуправляемое обучение языку означает, что его 
педагогические цели в интеракциях с детьми не узко языковые, а так же, как и у детей, 
более сложные. Например, взрослый хочет помочь ребенку в овладении практическими 
навыками (застегивание куртки), утешить, напомнить о правилах, действующих в 
детском саду, поддержать при разрешении конфликта и т.п. В этих интеракциях 
воспитатель не работает по учебной программе, в которой определены языковой 
материал и последовательность обучения. Он не использует дидактический материал 
по развитию детской речи. И все же в таких интеракциях он обучает детей образцам 
речевых интеракций для того или иного языка, которые пригодятся им в повседневной 
жизни в детском саду и в других местах. Дети участвуют в интеракциях, поначалу 
только как слушатели, потом как говорящие и в обеих ролях. Тем самым они 
закрепляют, исправляют и расширяют свои речевые способности, узнавая практически, 
в каких языковых формах какие интерактивные функции могут быть реализованы. 

Правда, эффективность естественного, неуправляемого обучения языку зависит 
от умения воспитателя распознавать развитие интеракций детей и обогащать их. При 
этом он может использовать следующие способы: 

a) Оборудовать помещения разнообразными, легко доступными игровыми 
материалами. Для общего развития детей важно контактировать с различными 
материалами, пробуждающими любознательность и побуждающими к их 
исследованию через постоянно обновляемые манипуляции в функциональных играх и 
играх-экспериментах, к приписыванию им новых свойств в воображаемых играх.20 
Когда старшие дети или воспитатель присоединяются к малышам, функциональная и 
воображаемая игра превращаются в речеобучающую интеракцию. 

б) Предоставить детям возможность самостоятельного выбора деятельности и 
партнеров. Возможность самостоятельно выбирать виды деятельности и партнеров 
повышает активность детей и тем самым познавательную ценность деятельности. 
Выбор вида деятельности и партнеров всегда связан с речевой деятельностью и тем 
самым способствует упрочению и расширению языковых способностей. Совместная 
деятельность с детьми того же возраста – партнерами – возможна только после 
определенной ступени развития.21 Воспитателям следует побуждать детей к 
интеракциям друг с другом, когда они замечают, что ребенок демонстрирует 
тенденцию к коллективной игре.22 В ролевых играх и в играх с правилами всегда 
появляется необходимость решать проблемы кооперации с помощью речевых 
интеракций: развивать план совместной игры, обсуждать разные варианты 
осуществления плана и распределения ролей, задач и материала, защищать свои 
интересы и идти навстречу партнеру, оценивать результаты игровых действий, 
обосновывать свою позицию и оспаривать позицию другого, находить компромисс. Все 
эти действия – сложные речевые интеракции, для которых существуют общественно 
закрепленные образцы. Дошкольник в силах овладеть этими образцами, если 
воспитатель дает ему возможность наблюдать речевые интеракции такого рода и 
участвовать в них. В совместных строительных играх и конструировании развиваются 
те же самые типы речевых действий, которые дополняются сравнительно сложной 

                                                 
20 О значении игр-экспериментов, функциональных и воображаемых игр для младенца и ребенка раннего 
возраста см. Schmidt & Richter 1989, а также Schmidt & Schneeweiß 1985. 
21 В работе Schmidt & Schneeweiß 1985 показано, почему в младенческом и отчасти еще раннем возрасте 
дети ориентированы на взаимодействие с взрослым и гораздо более старшим ребенком, насколько 
сверстники являются для них проблемой. См. также Протасова & Родина 2005. 
22 Процесс развития от индивидуальной игры к коллективной проходит следующие ступени: одиночная 
игра – наблюдения за другими детьми, играющими в одиночку, – параллельная игра – ассоциация игр – 
игра-сотрудничество (см. Schmidt & Richter 1989, S. 172 ff.). 



 6 

технической лексикой. Игра как самостоятельно выбранная форма деятельности 
является важным стимулом речевого развития.23  

в) Использовать для обучения языку все другие виды индивидуальной и 
коллективной деятельности, например, совместный прием пищи, самообслуживание и 
взаимопомощь (при накрывании на стол, одевании и раздевании и т.п.), прогулки и 
ритуалы приветствия и прощания, подготовку к послеобеденному сну, которые 
следуют образцам речевых интеракций.24 

Все это верно для трансляции первого (или первых) и каждого следующего 
языка и развития многоязычия в естественной, неуправляемой форме, которую часто 
называют языковым погружением или иммерсией. 

 
3.2 Систематическое управляемое обучение языку и овладение языком (занятия первым 
или вторым языками) 

 
Вторая важная форма обучения языку и языкам во многих, но далеко не всех детских 
садах, – обучение языку и языкам, специально организованное и управляемое 
воспитателями (т.е. занятия).25 Обучение языку стоит здесь в центре внимания 
воспитателей и все в большей степени детей.26 Воспитатель наблюдает за ежедневными 
речевыми интеракциями детей, устанавливает различия между детьми, сравнивает свои 
наблюдения с имеющимися знаниями об этапах развития речи ребенка27 и о 
характерных требованиях к владению языком, которые предъявляются, например, при 
переходе в школу. На основе своих наблюдений и оценок он приходит к выводу, что 
определенные языковые способности необходимо специально тренировать или 
обращать внимание детей на них. Исходя из этого, воспитатель определяет цель 
занятий по развитию речи, подбирает учебный материал и развивает методику 
обучения.  

Систематическое управляемое обучение языку также должно следовать 
критериям, разработанным современной педагогикой раннего и дошкольного возраста. 
Это значит, что следует исходить из интересов детей к интеракциям и разрабатывать 
методы обучения, при которых дети знакомятся с изучаемой в данный момент речевой 
формой в ее интерактивном значении. Систематическое управляемое обучение языку 
не должно превращаться в подражательное натаскивание по заданной языковой форме. 
Эдгардис Гарлин, развивающая функционально-прагматический подход к занятиям 
немецким как вторым языком, имеющая многолетний опыт их внедрения, формулирует 
по этому поводу, среди прочих, следующие принципы (ср. Garlin 2008): 

а) Занятие языком должно доставлять детям удовольствие и проводиться в 
ситуации, свободной от страхов. 

                                                 
23 В работе Kraft & Meng 2007 анализируется спор по ходу игры. Работа Kraft & Meng 2009 содержит 
протоколы разговоров в детском саду во время разных игр. О значении игр для развития речи см. 
подробнее Протасова & Родина 2005. 
24 В книге Meng, Kraft & Nitsche 1991 анализируются речевые интеракции в детском саду, относящиеся к 
образцам «Рассказывание и слушание» и «Совместное планирование». В книге Kraft & Meng 2009 
содержатся также протоколы разговоров в детском саду во время завтрака и в туалете. 
25 О содержании и организации языковых занятий и занятий по другим предметам см., например, 
Lehmann et al. 2002, а также Протасова & Родина 2006.  
26 Когда учащийся занимается языком сознательно, List 2007 говорит об «эксплицитном изучении 
языка».  
27 Обзор современного состояния изучения возрастных особенностей овладения языком у детей с 
немецким первым и вторым языком и в ситуации немецко-русского и немецко-турецкого двуязычия 
приводится в Ehlich, Bredel & Reich (Hg.) 2008a,b. 
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б) Занятия языком должны по возможности организовывать изучение языка с 
помощью всех органов чувств (например, использовать реальные объекты и их  
изображения, песни и речевые подвижные игры). 

в) Центром каждого занятия языком являются организованные воспитателем 
речевые интеракции, которые мотивируют детей и дают им возможность анализировать 
и использовать языковые формы, характерные для соответствующего образца 
интеракции. 

г) При планировании занятия языком рекомендуется делать следующие шаги: 
определить фазы занятия; для каждой фазы занятия определить лингводидактическую 
форму работы; для каждой лингводидактической формы определить целенаправленно 
изучаемое речевое выражение; для каждого целенаправленно изучаемого выражения 
дать анализ образца интеракции, характерных слов и грамматических форм.28 

д) Целью занятия языком является постепенное обучение стандартному 
разговорному языку, который до некоторой степени отличается от письменного 
литературного языка, но является основой для последующего усвоения письменного 
литературного языка. 

е) Воспитатель должен облегчить детям понимание и анализ изучаемых речевых 
выражений. Это происходит с помощью мимики, жестов, модуляций голоса и действий 
с объектами. Упрощая структуру высказывания, отказавшись от возможных вариаций, 
медленно и четко выговаривая слова, воспитатель поддерживает детей при анализе 
речевого выражения.29 

ж) Воспитатель должен следить за тем, чтобы дети во время занятия языком 
слушали и проговаривали изучаемое выражение. Для перехода от первичного 
прослушивания и понимания к говорению воспитатель может использовать приемы 
хорового или индивидуального повторения, а также имитацию. 

з) В повседневной коммуникации воспитатель предпочитает использовать 
изучаемые на занятии языком выражения и повторяет их на других занятиях. Через 
повторение закрепляются выученные на занятиях по языку выражения. 

Названные принципы занятий по языку легко сформулировать, но очень сложно 
применять во всей совокупности. Они требуют от воспитателя высокой квалификации, 
много фантазии и времени. Гарлин подсчитала, что планирование и подготовка 
квалифицированного занятия по языку требует в два раза больше времени, чем его 
проведение. 

Систематическое управляемое обучение языку при овладении первым и вторым 
языком в раннем возрасте является лишь дополнением к естественному, 
неуправляемому обучению, поддерживает его в избранных аспектах и способствует 
выработке у детей сознательного отношения к языку. Тем не менее, повседневная 
коммуникация как естественное, неуправляемое обучение всегда богаче и более 
непосредственно связана с интересами детей и поэтому является более действенной для 
речевого развития детей.30 

 
3.3 Обучение языкам и овладение языками на занятиях по другим предметам 

 

                                                 
28 В книге Garlin 2008 представлены подробные примеры планирования речевых занятий по немецкому 
как второму языку в детском саду. 
29 О значении понимания и методов его развития см. также Протасова & Родина 2005. 
30 О методах неуправляемого и управляемого обучения языку и переходных формах между ними см. 
подробнее Протасова & Родина 2005 и 2006, а также List 2007, где задачи воспитателей при развитии 
многоязычия в детском саду обобщаются следующим образом: поддержка имплицитного овладения 
языком, помощь при интеграции имплицитного и эксплицитного изучения языка, стимулирование мета- 
и кросслингвистических компетенций в смешанном по языку детском саду. 
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Обучение первому и второму языкам и овладение первым и вторым языками 
может происходить на занятиях по другим предметам: по ознакомлению с 
окружающим (с природой и обществом), математике, формированию представлений о 
количестве и множествах, музыке, спорту, на творческих занятиях, таких как 
рисование, лепка и т.д.31 На этих занятиях внимание воспитателей и детей 
сосредоточено не на языковом аспекте их интеракций, а на обучении или усвоении 
знаний, развитии умственных способностей и практических навыков. При этом 
используются специфические образцы речевых интеракций, лексические и 
грамматические формы, которые чаще всего не встречаются в повседневной 
коммуникации в детском саду. Это означает, что такие занятия значительно обогащают 
предоставляемый детям выбор речевых возможностей. 

Есть резонные основания для того, чтобы эти занятия проводились как на 
первом, так и на втором языке.32 Это ведет к большей гибкости и наличию искомых 
умственных способностей и предотвращает раннюю специализацию языков по 
определенным сферам (например, первый язык для повседневного общения в семье и в 
детском саду, второй язык для занятий).  

Само собой разумеется, и на этих занятиях должны учитываться общие 
принципы современной педагогики раннего и дошкольного возраста. 
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