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Общая характеристика работы
Актуальность  исследования.  После  принятия  «Закона о  языках  в  Чувашской

Республике» (1990 г.) и  последующих законодательных актов, направленных на его
реализацию,  в  содержание  образовательных  программ  учебных  заведений  респуб-
лики введено преподавание чувашского языка как неродного. В связи с этим весьма
актуальным стали вопросы о путях и способах реального осуществления требований
данного закона. В недрах методики преподавания чувашского языка зародилась но-
вая  научная  отрасль - методика обучения  чувашскому языку  как неродному.  Полу-
чены первые положительные результаты лингвометодических исследований по обу-
чению русскоязычных учащихся  чувашскому языку в  начальных и средних  классах
городских  школ.  Много  сделали для этого  известные лингвисты  и  методисты  И.А.
Андреев, З.С. Антонова, М.К. Волков, В.И. Игнатьева, Г.В. Лукоянов, О.И. Печни-
ков, З.Н. Портнова, Н.Н. Чернова и др.

Однако остаются практически неисследованными многие аспекты организации
обучения детей дошкольного  возраста чувашскому  языку  как  неродному.  В  1995  г.
издана  региональная  «Программа  воспитания  ребенка-дошкольника»,  где  имеется
раздел  «Чувашский  язык»,  в  котором  определены  основные  задачи  и  содержание
обучения дошкольников механизмам чувашской речи. К сожалению, до сих пор еще
не разработаны теоретические основы обучения русскоязычных детей дошкольного
возраста чувашскому языку.  Как показывает опыт,  наибольшие трудности воспита-
тели  городских  дошкольных  образовательных учреждений  (ДОУ)  испытывают  при
формировании у детей орфоэпических  навыков  и  речевых умений. Действительно,
овладение  звуковым  строем  иноязычной  речи  дается  малышам  нелегко,  хотя  этот
возраст является вполне благоприятным для усвоения чужих языков.

Без овладения звуковой системой второго языка невозможно его практическое
усвоение.  «Активное  овладение  неродным  языком  требует  почти  стопроцентного
знания фонологии, а знание грамматики — хотя бы на пятьдесят-девяносто процен-
тов. В то же время можно обойтись одним (или даже меньше!) процентом словаря»
(Г. Глисон). В самом деле, ошибки в произношении и интонировании иноязычных
фраз, в произношении гласных и согласных звуков, неправильная постановка ударе-
ния  в  словах  затрудняют  процесс  общения  на  неродном  языке,  снижают  общую
культуру  речи.

В  настоящее  время  налицо  противоречие  между объективными  потребностями
русскоязычных  дошкольных  образовательных  учреждений  в  разработке  учебно-
методических  комплексов  по  обучению  детей  нормам  чувашского  литературного
языка (орфоэпическим, лексическим, грамматическим) с учетом достижений совре-
менной лингвистики, психологии, педагогики, культурологии, теории речевой дея-
тельности, методики, с одной стороны, и отсутствием таких комплексов — с другой.
Это  определило  проблему  нашего  исследования:  каковы  теоретические  основы,
обеспечивающие  успешное  усвоение  русскоязычными  детьми  пятого  года  жизни
норм чувашского литературного произношения и овладение механизмами иноязыч-
ной речи? Решение этой проблемы составило цель исследования.

Объект  исследования  -  процесс обучения  чувашской  речи  русскоязычных до-
школьников в детском саду.
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Предмет  исследования  -  закономерности  формирования  и  совершенствования
у русскоязычных дошкольников пятого года жизни механизмов чувашской речи при
обучении литературному произношению.

Гипотеза исследования: формирование и совершенствование механизмов чу-
вашской  речи  при  обучении  литературному  произношению  будут  эффективными,
если обучение орфоэпическим навыкам строится:

-  на основе  сопоставительно-типологического  анализа звуковых  систем  чуваш-
ского  и  русского языков  в  учебных  целях для  выявления  потенциально  возможной
межъязыковой транспозиции и интерференции;

- с учетом закономерностей  восприятия и воспроизведения звуков и звукосоче-
таний второго языка в потоке речи и возрастных особенностей детей 4-5 лет;

-  с  использованием  системы  упражнений,  направленных  на  поэтапное  форми-
рование  у  дошкольников  слухопроизносительных,  ритмико-интонационных  навы-
ков  и  ориентированных  на обучение  их  видам  речевой деятельности (аудированию,
говорении) в контексте усвоения ими культуры родного края.

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определены сле-
дующие задачи исследования:

1)  определить  современное  состояние  разработки  проблемы  обучения  чу-
вашскому языку как неродному в русскоязычных детских садах;

2)  выявить сходства и различия между звуковыми системами чувашского и
русского языков  и на этой основе определить возможности положительного и отри-
цательного  воздействия  навыков  родного языка на формирование у детей  механиз-
мов иноязычной речи;

3)  выявить  типичные  ошибки  русскоязычных  детей  4-5  лет  в  произноше-
нии чувашских фраз, определить пути и способы предупреждения и устранения этих
ошибок;

4)  разработать  систему  работы  по  формированию  у  дошкольников  меха-
низмов чувашской речи при обучении литературному произношению;

5)  определить  возможности  приобщения  русскоязычных детей  к этнокуль-
турным традициям  чувашского народа.

Методологическую  основу  исследования  составляют  базовые  принципы  со-
временной  лингводидактики  и  психологии;  идеи  коммуникативно-системного  и
личностно-деятельностного  подходов  к  педагогическому  процессу;  теоретические
исследования  по  языку  и  методике  его  преподавания;  концептуальные  положения
лингвистов,  психологов,  дидактов  и  методистов  о  соотнесенности  содержания  и
системы обучения  неродному языку с речемыслительной деятельностью  обучаемых;
исследования по проблемам  национально-русского и русско-национального двуязы-
чия;  государственные документы  Российской  Федерации  и  Чувашской Республики,
отражающие содержание  национально-языкового  строительства.

Теоретическую  базу  диссертации  составляют  исследования  по русской  и  чу-
вашской  лингвистике:  Р.А.  Аванесова,  И.А.  Андреева,  И.А.  Бодуэна  де  Куртенэ,
Л.В. Бондарко, А.Е. Горшкова, Л.Р. Зиндера, В.В. Иванова, И.В. Котлеева, М.И. Ма-
тусевич, А.А.  Реформатского, Л.П.  Сергеева, Л.В.  Щербы,  П.Я. Яковлева,  и др.;  по
дошкольной дидактике:  Я.А.  Коменского,  К.Д.  Ушинского,  А.П.  Усовой,  Е.А.  Фле-
риной и др.;  по детской  психологии:  Л.С.  Выготского,  А.В. Запорожца,  B.C.  Мухи-
ной, П.П. Поддъякова, Д.Б. Эльконина и др.; по методике обучения русскому языку в
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национальной школе и детском саду: Г.А. Анисимова, Е.Ф. Бажановой, А.Ф. Бойцо-
вой, А.П. Величука, М.М. Михайлова, З.Ф. Мышкина, Е.И. Негневицкой, Н.А. Ре-
зюкова и др.; по методике преподавания чувашского языка как неродного'. И.А. Ан-
дреева,  М.К.  Волкова,  В.И.  Игнатьевой,  В.Г.  Лукоянова,  О.И.  Печникова и др.;  по
методике обучения иностранному (неродному) языку дошкольников: Е.И. Негневиц-
кой, Е. Ю. Протасовой, Ф.А. Сохина, Т.Б. Хлыбовой и др.

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы  исследо-
вания:

1)  теоретический  -  анализ лингвистической,  психологической,  психолин-
гвистической,  социолингвистической  и  методической  литературы  по  теме  исследо-
вания;

2)  сопоставительно-билингвальный  -  краткое  сопоставительное  описание
фонетических,  лексических  и  грамматических  закономерностей  чувашского  и  рус-
ского языков в учебных целях;

3)  социально-педагогический  —  наблюдение  за  воспитательно-
образовательным  процессом  в  русскоязычном  дошкольном  учреждении,  анкетиро-
вание, беседы, анализ программ, обобщение передового опыта воспитателей;

4)  педагогический эксперимент с  целью  проверки эффективности разрабо-
танной системы;

5)  статистический — количественный и качественный анализ эксперимен-
тальной работы.

Исследование  осуществлялось  в  течение  2000-2004  гг.  на  базе  МДОУ  №  42  г.
Новочебоксарска и МДОУ № 177 г. Чебоксары.

Этапы  исследования.  На  первом  этапе  (2000-2001  гг.)  обоснована  актуаль-
ность проблемы исследования,  выявлен уровень ее разработанности на основе ана-
лиза  научно-методической  литературы  и  передовой  практики;  определены  объект,
предмет, цель, основные задачи, гипотеза и методы исследования; разработаны про-
грамма и методика проведения  педагогического эксперимента;  осуществлен конста-
тирующий эксперимент.

На втором этапе (2001-2003 гг.) проведен формирующий педагогический экс-
перимента для проверки эффективности предложенной нами системы и содержания
работы  по  формированию  механизмов  чувашской  речи  у  русскоязычных  дошколь-
ников при обучении литературному произношению, выявлены педагогические усло-
вия, способствующие ее реализации.

На третьем этапе (2004г.) осуществлены анализ, систематизация и обобщение
результатов  исследования,  их апробация,  а также литературное оформление диссер-
тации.

Научная новизна исследования заключается в том, что:
-  на  основе  сопоставительного  анализа  в  учебных  целях  систем  чувашского  и

русского языков установлены сходства и различия между ними, определены явления
транспозиции  и  интерференции  в  овладении  детьми  4-5  лет звуковым  строем  ино-
язычной речи;

-  выявлены  нарушения  русскоязычными  детьми  4-5  лет  орфоэпических  норм
чувашского языка, определены пути и способы их предупреждения и преодоления;
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-  впервые  для  русскоязычных  дошкольных  образовательных  учреждений  Чу-
вашской  Республики разработана  методика формирования  и  совершенствования  у
детей механизмов чувашской речи при обучении литературному произношению;

-  научно  обоснован  социокультурный  компонент  содержания  обучения  рус-
скоязычных детей чувашскому языку как неродному и разработана система форми-
рования у них механизмов чувашской речи.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит опре-
деленный вклад в развитие теории и практики обучения чувашскому языку русскоя-
зычных  детей  в  условиях  билингвизма,  разработаны  лингвометодические  основы
обучения  чувашскому языку  в  дошкольных  образовательных  учреждениях с  много-
национальным  составом  воспитанников,  выявлены  основные  виды  межъязыковой
интерференции и определены пути и способы их преодоления.

Практическая  значимость исследования заключается  в том,  что  его концеп-
туальные  положения,  выводы,  научно-методические  рекомендации  нашли  отраже-
ние в содержании:

- региональной «Программы образования ребенка-дошкольника»;
-  спецкурса  для  студентов  «Формирование  чувашской  речи  у  русскоязычных

дошкольников (произносительный аспект)» по специальностям «Педагогика и мето-
дика дошкольного образования» и «Дошкольная педагогика и психология;

-  программы  специализации  «Развитие  речи  в  условиях  билингвизма»  на базе
факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии ГОУ ВПО «Чу-
вашгоспедуниверситет им. И.Я. Яковлева».

Практическая  реализация  методических  требований  к  организации  занятий  с
дошкольниками  способствует  совершенствованию  воспитательно-образовательного
процесса и успешному формированию у них механизмов иноязычной речи.

Результаты исследования могут быть использованы в процессе профессиональ-
ного обучения студентов педагогических колледжей и вузов, в которых готовят кад-
ры для системы дошкольного образования национальных республик.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Систему работы по обучению литературному произношению и развитию ре-

чевых умений дошкольников  в русскоязычных детских садах следует строить с уче-
том  результатов  сопоставительного анализа фонетико-фонологических  систем  кон-
тактирующих в  учебном  процессе языков,  что позволяет выявить все  виды  межъя-
зыковой интерференции и определить пути и способы их предупреждения и устра-
нения. Наиболее трудными для русскоязычных детей 4-5 лет являются  произноше-
ние  гласных  согласного  озвончение  глухих  согласных  в  интерво-
кальном положении и в позиции между сонорным и гласным, артикуляция звукосо-
четаний согласного  со специфическими для чувашского языка гласными, поста-
новка ударения в словах с теми же гласными.

2.  Успешное  формирование  у  русскоязычных  детей  пятого  года  жизни  меха-
низмов  чувашской  речи  предполагает,  прежде  всего,  отработку  произносительных
навыков как важнейший фактор развития у них речевых умений; учет психических
качеств личности ребенка, его интересов; того, что этот возраст является наиболее
благоприятным для практического овладения звуковой стороной второго языка, по-
скольку  его  слух  и  артикуляция  еще  не  укрепились,  отличаются  пластичностью,
подвижностью, приспособляемостью к изменяющимся речевым ситуациям, они эла-
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стичны и послушны в восприятии и воспроизведении звуков и звукосочетаний в по-
токе речи.

3. Для  совершенствования орфоэпических навыков  и формирования  коммуни-
кативной  компетенции  необходимы  создание  на  занятиях  доверительных  отноше-
ний  между  воспитателем  и  детьми,  особого  эмоционального  настроя,  обеспечение
психологического  комфорта  и  непринужденного  общения  на  изучаемом  языке,  оп-
тимального  сочетания  коллективного характера обучения  разговорной  речи  с  инди-
видуальным  подходом  к каждому ребенку.

4. Успех в овладении русскоязычными дошкольниками строем чувашской речи,
в  формировании  у  них  речевых умений  (аудирование,  говорение)  зависит  в  значи-
тельной  мере  от разработки  научно  обоснованной  системы  упражнений,  построен-
ных  на основе реальных  и  учебно-речевых ситуаций  при  наличии у  обучаемых  сти-
мулирующих мотивов и активизации их речемыслительной деятельности.

5. При воспроизведении и продуцировании диалогических единств и монологов
по отдельным лексическим темам,  игровым  ситуациям  чрезвычайно  важно  привле-
чение этнопедагогического материала и ознакомление детей с речевым этикетом чу-
вашского  народа,  что  способствует  приобщению  обучаемых  к  его  культурным  тра-
дициям и повышает интерес к изучаемому языку.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  положения
диссертации  обсуждались:

- на  международном  симпозиуме,  научно-практических  конференциях и сесси-
ях  аспирантов  и докторантов  ЧГПУ  им.  И.Я.Яковлева,  на  заседаниях  кафедры  чу-
вашского языка, дошкольной и коррекционной педагогики и психологии ЧГПУ им.
И.Я.Яковлева (2000 - 2004 гг.);

- на лекциях и семинарах со студентами факультета дошкольной и коррекцион-
ной педагогики и психологии педуниверситета им. И.Я.Яковлева.

По теме исследования опубликовано  12 работ, в их числе программа спецкурса:
«Формирование  чувашской  речи  у  русскоязычных  дошкольников  (произноситель-
ный аспект)».

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  четкостью  исход-
ных  методологических  позиций,  применением  комплекса  методов  исследования,
адекватных  его  целям  и  задачам;  воспроизводимостью  результатов  исследования  и
их репрезентативностью;  количественным  и  качественным  анализом  данных,  полу-
ченных в ходе исследования.

Структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, двух  глав, заклю-
чения, библиографического списка и приложения.

Основное содержание диссертации
Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  раскрывается  сте-

пень  ее  разработанности,  определяются  цель,  объект,  предмет  и  задачи  исследова-
ния,  формулируется  гипотеза,  раскрываются  этапы  проведенной  работы,  отмечают-
ся  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  основные  положе-
ния, выносимые на защиту, формы их апробации и структура работы.
Первая глава «Научные основы обучения детей-билингвов чувашской речи в до-
школьных образовательных учреждениях» включает три раздела. В ней определя-
ются  теоретические  основы  формирования  у  детей  чувашской  речи  как  неродной.
Социально-педагогические,  психологические,  лингвистические,  лингвометодиче-
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ские  аспекты  формирования  у  русскоязычных  детей  механизмов  чувашской  речи
раскрываются  на  основе  изучения  трудов  отечественных  ученых  А.И.  Андреева,
Г.А.  Анисимова,  В.  Ронжа,  Н.В.  Имедадзе,  Б.В.  Беляева,  А.А.  Леонтьева, Л.С.  Вы-
готского, И.А. Зимней, Л.В. Бондаренко, Е.А. Брызгунова, Г.Г. Буржунова, Е.М. Ве-
рещагина, М.К. Волкова, Н.И. Жинкина, В.И. Игнатьевой, В.И. Котлеева, А.А. Ми-
ролюбова, М.М. Михайлова, B.C. Мухиной, З.Ф. Мышкина, Е.И. Негневицкой, Е.И.
Пассова,  О.И.  Печникова,  З.Н.  Портновой,  Е.Ю.  Протасовой,  A.M.  Шахнарович,
Л.В.  Щербы, Д.Б. Эльконина и др.  Благодаря этому выявлены специфика обучения
детей неродному языку, эффективность применения разных методов и приемов обу-
чения  иноязычной  речи;  определены социальные  предпосылки двуязычия,  вопросы
взаимодействия индивида с  коллективом  и социумом;  раскрыты поведенческие  мо-
тивы,  вопросы  становления  билингвальной  личности,  ее  этнолингвистической  на-
ционально-культурной  самоидетничности;  освещены  вопросы  об  особенностях  ов-
ладения языками в поликультурной среде, переключении с одного языка на другой в
условиях многоязычия.

В первом разделе излагаются социально-педагогические условия формирова-
ния  механизмов  чувашской  речи  как  неродной  при  обучении  литературному
произношению.

Двуязычие - социально закономерное и необходимое явление для многонацио-
нальной  Чувашской  Республики.  Абсолютное  большинство  нерусских  в  ней  в  той
или  иной степени  владеет русским языком как средством межнационального обще-
ния.  В связи с интернационализацией населения, начиная с 30-х гг.  прошлого века,
общественные  функции  чувашского  языка  значительно  сузились,  снизился  его  со-
циальный  престиж,  ограничились  и  возможности  использования  языка  коренного
населения  республики  в  издательско-печатной  продукции,  в  сфере  радио-
телевещания.  Чувашский  народ  русифицировался,  утрачивая  исконные традиции  и
обычаи.  Как  отмечает А.П.  Хузангай,  на уровне  «языкового  существования  чуваш-
ского этноса» мы имеем дело с ситуацией диглоссии, т.е. с «перевернутым асиммет-
ричным двуязычием». Иначе говоря, чуваши, будучи большинством по численности
на территории  Чувашской  Республики  или  в  отдельных регионах за пределами рес-
публики, оказываются фактически на положении меньшинства.

Социально-политические  и экономические  преобразования  в  обществе,  начав-
шиеся  в  конце 80-х и начале 90-х гг. XX в., сказались и  на проблемах языковой по-
литики.  В  целях  сохранения  и  развития  чувашского  языка  Верховным  Советом
Чувашской  Республики  от  27  октября  1990  года  принят  закон  «О  языках  в
Чувашской  Республике»,  разработанный  рабочей  группой,  руководимой
профессором  И.А.  Андреевым.  Согласно  статье  21  указанного  закона  во  всех
учебных  заведениях  ЧР  независимо  от  их  ведомственной  принадлежности
изучается чувашский язык как учебный предмет.

Благодаря усилиям  И.А.  Андреева,  М.К.  Волкова, Г.А. Дегтярева, В.И. Игнать-
евой, Г.В. Лукоянова, О.И. Печникова, З.Н. Портновой, Л.П. Сергеева, М.И. Сквор-
цова и др. зарождается концепция обучения чувашскому языку как неродному в на-
чальных и средних классах городских школ республики.

К сожалению, до сих пор не разработана методика обучения  чувашскому языку
в городских,  районных, поселковых детских садах. В  настоящее время в республике
функционирует 506 дошкольных образовательных учреждений.  В  301  из них социа-
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лизация  ребенка,  воспитательный  процесс  осуществляются  на  русском  языке.  От-
сутствие  научно  выверенных,  апробированных  на  практике  методических
рекомендаций  по  обучению  русскоязычных  детей  механизмам  чувашской  речи  не
позволяет добиваться  положительных  результатов  в  воспитании детей-билингвов.

Как  утверждают  психолингвисты,  для  формирования  продуктивного  билин-
гвизма  наиболее  плодотворным  периодом является  ранний  возраст ребенка.  Их  ис-
следования,  осуществлявшиеся  с  учетом  возрастных  психофизиологических  осо-
бенностей детей, говорят о том, что целесообразнее строить эти занятия с трех лет, а
с десяти лет продуктивность таких занятий заметно снижается. Мы придерживаемся
точки  зрения  тех  ученых,  которые  считают,  что  обучение  иноязычной  речи  лучше
всего начинать со среднего дошкольного возраста. В самом деле, ребенок пятого го-
да  жизни  обладает  повышенной  подражательной  способностью,  высокой  пластич-
ностью  нервной  системы.  Он  активно  интересуется  окружающим  миром,  говорит
короткими, но правильными предложениями, особо восприимчив к звуковой сторо-
не родного языка.  У него развиты слуховой анализатор и фонематический слух,  что
существенно для овладения орфоэпическими нормами второго языка.

Имеются различные  подходы к изучению неродного языка с опорой  на родной
язык  обучаемых.  Вызывают  споры  у  ученых  вопросы  об  обучении  иностранным
языкам дошкольников и развитии их интеллектуальных способностей. Нам импони-
руют лингводидактические  исследования,  проведенные  в  нашей  стране  в  60-90  гг.
XX в.  Установлено,  что  у двуязычных  детей  когнитивные  способности  развиваются
лучше,  чем  у  монолингвов.  Они  указывают  на  положительное  влияние  процесса
раннего обучения неродному языку в усвоении родного языка, развитии памяти, во-
ображения, представлений, активизации слухового, зрительного, речедвигательного,
моторного анализаторов.

Разрабатывая  систему  формирования  и  совершенствования  у  русскоязычных
дошкольников механизмов  чувашской речи при обучении орфоэпии (см.  с.  10),  мы
опирались на достижения современной лингводидактической науки. Мы ориентиро-
вались  на  коммуникативный  подход  в  обучении  второму  языку,  что  обеспечивает
жизненность,  успешность  разрабатываемых  технологий  формирования  неродной
речи.  Сущность  коммуникативного  обучения  заключается  в  организации  иноязыч-
ного  общения  в  соответствии  с  законами  реального  общения.  Важнейшими  пара-
метрами  рассматриваемого  понятия  являются  мотивированность,  целенаправлен-
ность  речевых  действий,  личностный  характер  коммуникативной  деятельности
субъекта  общения,  речемыслительная  активность,  взаимодействие  речевых  партне-
ров, проблемность как форма функционирования общения, его информативность и
функциональный характер используемых средств языка.  При этом  в  центре образо-
вательного  процесса  оказывается  ребенок,  его  внутренний  мир,  а  не  сам  процесс
обучения чувашской речи.  Ребенок естественно включается в акты общения в усло-
виях учебных занятий.

При  организации  обучения  детей  произносительным  навыкам  и  речевым  уме-
ниям  учитывались  нами  особенности  взаимодействия  общедидактических  и  лин-
гвометодических  принципов,  выполняющих  регулятивные  функции:  научности,
систематичности  и  последовательности,  сознательности  и  активности,  доступности
и  посильности,  индивидуального  подхода  при  обучении,  наглядности;  коммуника-
тивности, учета имеющегося лингвистического опыта, игрового характера обучения
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языку,  комплексности,  ситуативно-тематической  подачи  материала.  Все эти  прин-
ципы взаимосвязаны,  взаимообусловлены  и дополняют друг друга,  определяют ос-
новные направления в формировании у дошкольников-билингвов механизмов ино-
язычной речи.

Специфика обучения  второму языку в условиях ДОУ состоит в том,  что отсут-
ствует языковая среда, способствующая естественному овладению строем  иноязыч-
ной  речи.  Поэтому  возникает  настоятельная  необходимость  в  создании  условно-
речевых ситуаций. В предлагаемой нами системе обучения нормам  чувашского ли-
тературного языка даются методические рекомендации по использованию реальных
ситуаций  общения  на  изучаемом  языке  в  русле дидактических,  соревновательных,
подвижных игр, игр-путешествий в страну любимых сказочных героев, в ходе кото-
рых дети упражняются в умении строить высказывания, комбинировать их на осно-
ве меняющегося сюжета. Мен пуранать керменккере? (Кто живет в теремке?) Упана

хуравлама пулаш. (Помоги мишке рассказать живущим в теремке о себе).

Во втором разделе дается психологическое обоснование процесса формирова-
ния у русскоязычных детей 4-5 лет навыков разговорной чувашской речи. При этом
мы  опирались  на  фундаментальные  исследования  Б.В.  Беляева,  Л.С.  Выготского,
Н.И. Жинкина,  И.А. Зимней,  А.А.  Леонтьева,  А.Р. Лурия,  А.А.  Люблинской,  B.C.
Мухиной, В. Пенфильда, Т.В. Рябовой, Л.А. Чистович, A.M. Шахнаровича, Д.Б. Эль-
конина и др.

Для успешного формирования и развития иноязычных речевых умений сущест-
венно знание механизмов порождения целостных высказываний. И.А. Зимняя, ана-
лизируя  имеющиеся  модели  порождения  речи,  выстраивает  схему  его  строения  из
четырех основных компонентов:  побуждения (стимула) - общего смыслового образа
- внутренней пространственной схемы лексико-грамматического оформления - вре-
менной  реализации.  Общефункциональные  механизмы  речи,  действуя  примени-
тельно  к  новым  условиям,  «прилаживаются»  к  новым  средствам  и  способам  ино-
язычной речевой деятельности, а специально речевые, например, механизмы звуко-
образования, часто формируются заново.

Функционирование механизмов внешнего фонационного оформления иноязыч-
ной речи  строится  по другим,  отличным от родного языка  программам.  Перед ре-
бенком выдвигаются задачи адекватного восприятия и произнесения  новых звуков,
их сочетаний, не свойственных родному языку. Поэтому почти все звенья и уровни
действия фонационного механизма требуют специальных формирующих его упраж-
нений: дыхательных, ритмических, артикуляционных, интонационных и др.

Необходимость  выделения  задач  обучения  произношению  как  приоритетных
обусловлена необходимостью учета такого факта в функционировании речевого ап-
парата, наиболее рельефно выступающего именно в дошкольном возрасте, как несо-
вершенство отдельных речевых органов,  неотработанность их  взаимодействия.  Це-
ленаправленная  работа  по  усвоению  звуковой  стороны  чувашской  речи  позволяет
развивать деятельность речевого аппарата в целом и совершенствовать функциони-
рование  отдельных  органов  артикуляции  (языка,  губ,  мягкого  неба),  их  подвиж-
ность, гибкость и координацию.

Эффективное управление речевой деятельностью детей-билингвов достигается
благодаря учету фаз этой деятельности (предварительная ориентировка, планирова-
ние, осуществление, контроль), его сторон (мотивационно-побудительной и опера-
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ционально-технической); компонентов (мотив — цель - условия - средства — способы
- результат), видов, этапов и единиц развития, функций.

Как показывает опытно-экспериментальная работа, проведенная нами в детских
садах с многонациональным составом воспитанников, успех в формировании у обу-
чаемых  иноязычной  речи сопутствует тем  воспитателям,  которые ориентируются  во
всех  компонентах  речевой  деятельности  детей,  учитывают  их  интересы,  потребно-
сти  и  желания,  умеют  создавать  особую  мотивационно-побудительную  атмосферу
общения  на изучаемом языке, удачно выбирая для этого сюжетные картины, дидак-
тические  и  словесные  игры.  В такой  обстановке дети получают удовольствие от об-
щения  друг  с  другом,  а  «техника»  (действия,  операции  с  чувашскими  словами  и
оборотами)  прививается  им  непроизвольно.  Следовательно,  развитие  спонтанной
чувашской  речи  является  важным  условием  и  средством  для  формирования  у  рус-
скоязычных дошкольников произносительных и интонационных навыков.

Третий  раздел  главы  посвящен раскрытию лингвистических  основ  обучения
чувашской  речи  русскоязычных  детей  среднего  дошкольного  возраста.  Обобщая
взгляды лингвистов и  методистов о звуковом  и  грамматическом  строе разнотипных
языков,  об  их  взаимодействии  в  процессе  обучения  билингвизму:  Р.А.  Аванесова,
И.А. Андреева, Г.А. Анисимова, Л.В. Бондарко, Г.Г. Буржунова, М.К. Волкова, Г.А.
Дегтярева,  Л.Р.  Зиндера,  В.И.  Котлеева,  М.И.  Матусевич,  М.М.  Михайлова,  З.Ф.
Мышкина,  П.А.  Резюкова,  А.А.  Реформатского, М.И.  Скворцова,  Ч.М. Харисовой,
Л.В.  Щербы и др.,  - мы сформулировали ряд методических  выводов о своеобразии
работы  по  формированию  механизмов  чувашской  речи  у  русскоязычных  детей  4-5
лет в условиях активного двуязычия.  Этому способствовали,  прежде всего,  сопоста-
вительно-типологическая  характеристика  звуковых  систем  чувашского  и  русского
языков  в  учебных  целях.  Данные  сопоставительного  анализа  использовались  нами
для  определения  потенциально  возможных видов  межъязыковой звуковой  интерфе-
ренции в русской речи обучаемых, для обоснования выбора эффективных методов и
приемов  формирования  у  них  произносительных  навыков  и  речевых  умений.  Рус-
скоязычные дети воспринимают звуки чувашского языка, опираясь на имеющиеся у
них  опыт  восприятия  и  воспроизведения  звуков  русского  языка,  т.е.  подводят  их
под привычные шаблоны звукопроизношения, что порождает фонологические и фо-
нетические ошибки, называемые межъязыковой интерференцией.

При  сопоставительном  описании  звуковых  систем  за  основу  целесообразно
брать  фонологическую  систему  чувашского  языка  и  исходить  из  ее  системного  ха-
рактера.  Именно  сопоставление  фонем  (а  не  звуков)  может дать  ясную  картину  о
системном характере звукового строя чувашского языка в сопоставлении с русским.

Чувашская  и русская фонетико-фонологические системы наряду со сходными
явлениями  имеют  и  различия.  Данные сопоставительного анализа позволяют опре-
делить  возможные  виды  межъязыковой  интерференции  в  чувашской  речи  русских
детей,  обосновать  выбор эффективных  методов  и  методических  приемов  формиро-
вания произносительных умений. Мы не вдаемся в споры ученых-лингвистов о со-
ставе  гласных  и  согласных  фонем  в  чувашском  языке:  в  обучении  чувашской  речи
важнее всего учитывать особенности их реализации в актах общения.

Отличие чувашской артикуляционной базы от русской ярко проявляется в со-
поставлении системы гласных и согласных.
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Сопоставление  фонологических  систем  чувашского  и  русского  языков  и  зако-

номерностей  их  реализации  в  речевых  произведениях  позволило  классифицировать

фонемы  чувашского языка с лингвометодических позиций.

Нами  выделены  три  группы  фонем  чувашского  языка  с  точки  зрения  трудно-

стей овладения  ими русским  ребенком.

1.  Фонемы,  близкие  к фонемам  родного  языка  по  артикуляционным  и  акусти-

ческим  свойствам.  Это  сонорные  шумные  со-

гласные  Для  правильного  произношения данных зву-

ков  артикуляционная  база  русского  языка  является  вполне  достаточной.  Эти  звуки

вводятся  в  речевой  обиход  обучаемых  в  составе  словосочетаний  и  предложений  и

усваиваются  ими  имитативно.

2.  Чувашские  фонемы,  которые  кажутся — в  силу наличия  общих свойств - оди-

наковыми  с  фонемами русского языка,  но  отличаются  от них  при  реализации  в  речи

существенными  признаками.  При  восприятии  и  произношении  звуков  этой  группы

особенно сильно проявляется интерференция.  Овладение ими связано с ломкой при-

вычного  стереотипа,  частичной  перестройкой  артикуляционной  базы.  Ко  второй

группе  относятся  фонемы  соответствующие  вариантам  фонем  русского

языка [ъ],  [ь], долгие  а также  звуки:

В  современном  чувашском  языке  глухие  твердые  согласные  фонемы

выступают  в  двух  разновидностях:  краткой  и  долгой.  Парные  с

ними  звонкие  твердые  фонемы  реализуются  только  в

виде  кратких  звуков;  звонкие  долгие  согласные  не  встречаются  в  чувашской  речи.

Точно так же  глухие  мягкие  (парные  и непарные) фонемы  фонемои-

ды  выступают в краткой  и долгой разновидностях.

Правильность  воспроизведения  данных  звуков  достигается  коррекцией  имею-

щихся  произносительных  навыков  дошкольников.  Наряду  с  приемом  подражания

используются  объяснение  артикуляции,  образец  произношения,  сопровождаемые

упражнениями  детей.

3.  Чувашские  фонемы  не  имеют  артикуляторных  и  аку-

стических  аналогов  в  русском  языке  (полка),  пурт  (дом),  (нож),  чечек

(цветок).  Для  их  усвоения  потребуется  создание  новой  нервной  связи  между  звуко-

выми,  двигательно-кинестетическими  и  зрительными  ощущениями.  Это  потребует

разработки  специфических фонетических упражнений.

Особого  внимания  требует  чувашский  звук  (новый  год).  Этот спе-

цифический  звук  относится  к  двухфокусным  согласным.  При  произношении  этого

согласного  первый  фокус  образуется  межу  передней  частью  спинки  языка  и  перед-

ним  небом.  Данный  фокус  расположен  несколько  глубже,  чем  первый фокус  у  рус-

ского  мягкого  но  чуть  впереди,  чем  первый  фокус  у  чувашского  мягкого

Второй  фокус,  от  которого  зависит  своеобразная  мягкость,  образуется  в  результате

подъема  задней  или  средне-задней  части  стенки  языка  к  среднему  (твердому)  небу.

И  по  второму  фокусу  чувашский  располагается  между  артикуляций  мягкости

русского  и  вторым  фокусом  чувашского  Средняя часть спинки языка имеет

небольшое  углубление.  Акустическое  своеобразие  чувашского  согласного  зави-

сит,  прежде  всего,  от  второго  фокуса,  а своеобразие  согласного  [ш]  - от  первого.  В
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силу  отмеченных  особенностей  чувашский  даже  с  артикуляционно-акустической

точки зрения не может считаться  парой к  твердому

Сопоставление  системы  согласных двух  языков  указывает  на  наличие  отличий

в артикуляции  чувашских  и  русских  звуков.

При произношении звонкого  в  словосочетаниях  типа  (три ножа) к

артикуляции  глухого  добавляется  вибрация  голосовых  связок,  в  результате  чего

ослабляется  давление  воздушного  потока  и  уменьшается  шум.  Чувашская  звонкая

аффриката  отличается  от  глухой  пары  [ч]  участием  голосовых  связок:

(девочка).

Отличны  нормы  постановки  словесного ударения  в  сопоставляемых  языках.  В

чувашском  языке  не  наблюдается  резкой  границы  между  ударными  и  безударными

слогами.  В  отличие  от русского  гласные  не теряют  своего  качества в  безударном  по-

ложении,  достаточно  отчетливо  произносятся  во  всех  позициях.  Место  ударения  за-

висит  от  состава  гласных.  В  словах,  включающих  гласные  полного  образования  [а],

ударение  всегда  падает  на  последний  слог.  Например,  куша'к

(кошка),  кушака  (кошке).  Если  слово  состоит только  из  гласных  неполного  образо-

вания (кратких)  то  ударение  приходится  на  первый  слог:  (красный),

пата  (каша).  Если  же  слово  содержит  и  долгие,  и  краткие  гласные,  то  ударение  па-

дает на  последний  долгий  гласный:  ка'шкар  (волк)  кашкарпа'  (с  волком).

Есть различия  и  в  интонировании  фраз  в  контактирующих языках.  Так,  чуваш-

ская  интонация  по сравнению с  русской считается  более «плоской»,  «монотонной»  и

менее  «напряженной»,  менее  «порывистой».  Повествовательная,  интонация  неза-

вершенности  характерны для  обоих языков.  Вопросительные  предложения  в  чуваш-

ском языке,  в  отличие от русского,  обычно  содержат вопросительное  слово  или  во-

просительную  частицу  (Ку  пукане-и?  Это  кукла?).

Таким  образом,  проведенная  нами  в учебных  целях  сопоставительная  характе-

ристика  фонологических  систем  и  интонаций  двух  языков  позволяет  обосновать

мысль о  необходимости дифференцированного подхода в  обучении  фонетическим  и

просодическим  явлениям  чувашского  языка  дошкольных  образовательных  учреж-

дениях.

Во  второй  главе  «Лингвометодическая  система  обучения  русскоязычных  до-

школьников  пятого  года жизни устной  чувашской речи»  освещаются  вопросы  ор-

ганизации  обучения  чувашскому  языку  в  связи  с  овладением  произносительными

навыками,  определяется  уровень  сформированности  у  детей  орфоэпических  навы-

ков,  описываются  результаты  формирующего эксперимента.

В  первом  разделе  говорится,  что  при  отсутствии  условий  естественного,  не-

произвольного  формирования  иноязычных  речевых  навыков  и  умений,  т.  е.  пред-

метно-языковой  среды,  решающая  роль  в  практическом  обучении  орфоэпическим,

лексико-грамматическим  категориям  второго  языка  принадлежит  воспитателю,  об-

ладающему  глубокими  познаниями  в  области  детской  психологии,  творческими

способностями  и  хорошим  владением  разнообразными  видами  деятельности  (рисо-

вание,  ритмические  движения,  пение  и  т.д.).  Поэтому  при  проведении  опытно-

экспериментальной  работы  по  теме исследования  в дошкольных  учреждениях  г.  Че-

боксары  и  Новочебоксарска  большое  внимание  уделяли  мы  формированию  педаго-

гического  мастерства  у  воспитателей,  умению  организовывать  занятия  с  детьми  та-
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ким  образом,  чтобы  обучаемым  было  комфортно,  и  они  с  удовольствием участвова-

ли  в аудировании и говорении на чувашском языке.

Во  втором  разделе  содержится  характеристика  предлагаемой  нами  методики

обучения  чувашскому  литературному  произношению  и  умению  строить  связные

высказывания  на  изучаемом  языке.  Формирование  слухопроизносительных,  ритми-

ко-интонационных  навыков строится  в три этапа:  а) формирование умения  правиль-

но  воспринимать  и  дифференцировать  вводимый  учебный  материал;  б)  самостоя-

тельно  воспроизводить  его;  в) закрепление,  автоматизация  приобретенного речевого

действия,  превращение  его  путем  систематических  упражнений  в  прочный  навык.

Согласно  этим  этапам  подбираются  упражнения  для  формирования  у  русскоязыч-

ных дошкольников орфоэпических навыков.

В  работе  аргументируется  мысль,  что  основным  условием  эффективности  уп-

ражнений  в  аудировании,  способствующим  развитию  у  обучаемых  фонетического

слуха,  является  обеспечение  активной  речемыслительной  деятельности  самих  детей.

Поэтому  предлагаемые  нами  упражнения  сопровождались  заданиями,  концентри-

рующими  внимание дошкольников  на данном  фонетическом  материале:  прослушай-

те  ряд  звуков  и  хлопните  в  ладоши,  когда  услышите  новый,  незнакомый  вам  звук;

прослушайте ряд слов,  поднимите красный  кружок,  когда услышите слово со звуком

[а]: пакта, гиура, кушак, кашкар, сара, кавак и пр.

Установлено,  что  обучение  дифференциации  изолированных  звуков  лучше  все-

го  осуществлять  с  опорой  на  речедвигательный,  речеслуховой  и  зрительные  анали-

заторы.  Соответственно  подбираются  картинки-символы  на  дифференцируемые

звуки.  Педагог  произносит те  или  иные  звуки  и  звукосочетания,  а  дети  показывают

соответствующие  картинки.  Так  вырабатывается  умение  определять  на  слух  специ-

фические для  чувашского  языка звуки.  Потом,  наоборот,  показываются  картинки,  а

дети  произносят соответствующие  звуки.

Весьма ценны упражнения  в  различении  слов,  отличающихся  одним  из  диффе-

ренцируемых  звуков.  На  конкретных  примерах  дети  убеждаются,  как  с  заменой  од-

ного  звука  меняется  и значение  (смысл)  слова:  пер  -  (бросай  -  один), тар -

(беги  - стой), пар  -  (дай - лед).

В  целях различения  звуков  в  потоке речи  используются:

- чистоговорки:

-  песни:  Тух-ха,  Ванюк,  пирён умма,

Эсё ташша пит  аста.

-  потешки,  содержащие в  себе трудные  звуки:
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Разучивание  рифмовок,  считалок,  стихотворений,  песенок способствует  успеш-

ному  формированию  у  детей-билингвов  правильной  интонации  и  четкого  произно-

шения звуков  в  потоке речи  с соблюдением логического и смыслового ударения.

Выяснилось,  что  эффективным  приемом,  обеспечивающим  разные  варианты

воспроизведения,  трудных  для  дошкольников  звуков  чувашской  речи  является  зву-

коподражательная  игра.  Недостатком  звукоподражательной  игры  для  данной  воз-

растной  группы  является,  однако,  отсутствие  зрительной  опоры.  В  процессе  опыт-

ного  обучения  дошкольников  чувашской  речи  мы  убедились  в  эффективности  при

различении  тех  или  иных  звуков  такого  способа  работы,  как  подкрепление  имита-

ции  звуков,  слогов,  слов  мимикой, движениями,  зрительными,  предметной  картин-

ной  наглядностью.  Так,  на  основе  содержания  фонетической  сказки  о  веселом

Язычке,  с  одной  стороны,  отрабатывались  звуки,  характеризующиеся  ощутимой  ар-

тикуляцией:  [л]  - замерз  Язычок,  [з]-  пролетела  муха;  а  с  другой  -  звуки,  артикуля-

цию  которых  дети  не  могут  контролировать.  Подобные  звуки  усваиваются  детьми

на основе имитации:  Язычка  радует  теплое мор[ь],  -  Язычок  жалуется  на  то,

что  холоди

Одна  из  особенностей  нашей  лингвометодической  системы  обучения  чуваш-

ской  речи  состоит  в  том,  что  автоматизация  произносительных  и  интонационных

навыков  осуществляется  в  выполнения  словарно-фразеологической  работы  и  грам-

матических  упражнений.  Овладение  чувашской  интонацией  происходит  в  связи  с

усвоением  основных типов  ядерных предложений.

Что  касается  отбора лексического  минимума для  занятий  с детьми-билингвами,

то он строится сообразно с принципами познавательной ценности, частотности, сис-

темности,  тематической  направленности,  концентричности,  синтагматической  и  па-

радигматической  направленности.  Учебный  материал  включает  разные  части  речи:

существительные  с  разной  степенью  обобщения;  глаголы,  обозначающие  игровые,

трудовые  действия,  выражающие  эмоциональное  состояние  человека;  качественные

прилагательные, а также послелоги и  частицы.

Важен  не только отбор,  но и актуализация  отобранного  материала.  Новые  слова

вводятся  в  речевой  обиход  не только  в  составе  словосочетаний  и  предложений,  но  и

в  изолированном  виде.  Введение тематически связанных,  но  изолированных  слов  не

противоречит  коммуникативной  направленности  обучения,  тем  более  что  в  языке

наличествуют  слова-предложения.  Это,  например,  оценочные  реплики  (лапах,  аван,

маттур  и  т.  д.),  глаголы  в  повелительном  наклонении  (сик,  пер,  чуп  и  т.  д.),  назва-

ния  игрушек,  животных  (Ку мен? -  Упа).

Семантизация  слова  осуществлялась  беспереводным  способом  (через  демонст-

рацию  предметов,  жестов,  действий,  картин,  рисунков,  путем  перечисления,  с  по-

мощью  синонимов  или  антонимов,  определение  смысла  слов  на  основе  контексту-

альной  догадки)  и  переводным  (использование  соответствующего  эквивалента  род-

ного языка,  перевода-толкования,  при  котором  помимо  эквивалента  на родном  язы-

ке сообщаются сведения о совпадении (или расхождении) в объеме значений слов).

Лексический  материал усваивался  детьми-билингвами  поэтапно:  ознакомление,

тренировка и  применение. Для  создания  мотива ознакомления  с  ним  использовался

прием  —  «проблемные  истории».  При  первичном  закреплении  звуковой  формы  но-

вых  слов  исключительно  важно  образцовое  произношение  их  самим  педагогом.  Де-
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ти  повторяют  за  ним  индивидуально  и/или  хором  с  учетом  характера  отрабатывае-

мых звуков  и  звукосочетаний.

Вслед  за  предъявлением  и  фонетическими  упражнениями  наступает  этап  тре-

нировки.  Проводится  серия  упражнений  на  пассивное  и  активное  распознавание

слов;  на  воспроизведение  (репродукцию)  слов  с  «подсказкой»;  на  воспроизведение

без  «подсказки»  и  т.д.  Затем  проводятся  речевые  упражнения.  Причем  усвоенный

материал  по-разному  комбинируется  в  различных  ситуациях  общения.  Для  этого

полезны  речевые  ситуации,  в  том  числе  построенные  и  на  фантазии  (игры-

воображения).  Так,  например,  можно  воспользоваться  «волшебной  рамкой»,  ока-

завшись  в  которой  животное  приобретает различные  цвета:  хёрлё кушак,  кавак упа  и

пр.  На  данном  этапе  обучения  проводятся  и  сюжетно-ролевые  игры:  «Магазинта»,

«Тухтар  патёнче»,

Исследование показывает,  что чем больше слов знает ребенок,  тем большим  за-

пасом  звукосочетаний  и  опытом  их произнесения он  владеет, тем лучше произносит

гласные  и  согласные  звуки.  Характерно,  что,  когда детей  ориентируют  на  звуковую

сторону  слова,  они  легче  запоминают  его  и  быстрее  начинают  им  оперировать  в

собственной  речи.

Естественно,  задачи  формирования  у  детей  навыков  правильного  произноше-

ния решаются  не только при проведении словарной работы, но и при овладении ими

грамматическим  строем речи.  Как показывает опыт, для  общения  на изучаемом язы-

ке необходим отбор морфологического  и синтаксического  материала.

Предложенный  нами  грамматический  минимум  включает  формы  единственно-

го  и  множественного  числа  имен  существительных,  наиболее  употребительных  па-

дежей;  формы  изъявительного  (настоящее,  будущее  очевидное  время)  и  повели-

тельного  наклонений,  категории  лица  глаголов;  количественные  и  порядковые

числительные;  личные,  вопросительные  и  указательные  местоимения;  наречия

места,  времени,  образа действия.

На основе  опытного  обучения  можем  констатировать,  что речевые упражнения

на  этапе  применения  слов  и  синтаксических  конструкций  в  продуцируемой  речи

следует  строить  и  по традиционной  схеме:  имитация,  подстановка,  трансформация,

комбинирование.  Эффективным  приемом  на  этапе  предъявления  языкового  мате-

риала  является  прием  «проблемных  историй».  Первая  группа  упражнений  направле-

на  на  формирование  умения  фонетически  правильно  воспроизводить  речевой  обра-

зец  или  грамматическую  структуру.  Это игры типа  «Телефон».  Вторая  -

на формирование умения  заменять  одни части  речевого  образца другими  Игры типа

«Асамла хутас»  (упражнения  в  речевом образце:  «Манан  ...  пур»),

(воспитатель  показывает  части  тела  и  часто  «ошибается»),  «Чёрчунсене  далатпар»

(упражнения  в  речевом  образце:  прилагательное  +  существительное:  воспитатель

говорит,  что  вернуть  животных  можно  только  если  сказать  какого  они  цвета),

«Асамла  йывас»  и  др.  Третья  -  на  развитие  умений  расширять  или  трансформиро-

вать  речевой  образец:  «Каласа  пётер»  (воспитатель  начинает,  дети  договаривают

фразу),  «Тимсёр  Тарнаккай»  (воспитатель  рассказывает,  что  Тарнаккай  очень  рассе-

янный,  он часто ошибается,  и предлагает поправлять его).  Четвертая - на формиро-

вание  умений  в  комбинировании  речевых  образцов  и  предложений:  «Хавасла кубик-

сем»  (подбрасываются  два  кубика,  картинки  на  гранях  которых  соответствуют  двум

пройденным  темам,  составляется  предложение,  объединяющая  два  выпавших  изо-
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бражения),  тетте»  (волшебная  палочка  оживила  игрушку:

(Кто ты? Что делаешь?),  маттур»  (детям  по  очереди  предлага-

ется  рассказать  о  том,  что  он  (она)  нарисовал,  смастерил,  чтобы  другие  ребята  по-

хвалили  его  труд).

Наше  исследование  подтверждает  справедливость  методического  постулата  -

важное  место  в  первоначальном  обучении  второму языку  принадлежит методу  ими-

тации.  Однако  велика  и  роль  сознательности  в  овладении  звуковым  и  грамматиче-

ским строем иноязычной речи. Так, например, с целью овладения детьми интонаци-

ей  вопросительного  предложения,  мы  организовали  следующую  беседу:  воспита-

тель, обращаясь к детям:  «Вы  пойдете сегодня  гулять.  Поиграем на улице.  Вы люби-

те  играть.  А  почему  вы  не  отвечаете?»  Дети  отмечают,  что  воспитатель  не  спраши-

вала. «Ну, хорошо, - соглашается  взрослый и повторяет фразы с вопросительной ин-

тонацией.  Дети  отвечают.  Педагог выясняет,  как  ребята  узнали,  когда  она  спраши-

вала,  а когда  нет,  подводит  к  выводу,  что  при  вопросе  голос  меняется.  Затем  пред-

ложили  детям  самим  задавать  вопросы.  (Для  этого  подойдет  любая  интересующая

детей тема.  Например,  «Что  вы  хотите узнать  про  ежей,  нарисованных  на этой  кар-

тине?» При  затруднениях  воспитатель  подсказывает:  «Хотите  узнать,  где  ежи  ночу-

ют?  Коля,  спроси.  Хотите узнать, чем  питаются  ежи? Лена,  спроси»  и т.д.)  Органи-

зовывали  упражнения  типа  (когда  дети  реагируют  на  вопро-

сительные предложения словами:  подвижные игры,  включающие в

себя диалоги.  Например,  игра  «Анюкпа  Ванюк».  (Дети,  взявшись  за руки,  образуют

круг.  Выбираются  двое  водящих:  мальчик  и  девочка:  Анюк  и  Ванюк.  Ванюк  завязы-

вают глаза,  он выкрикивает:  Девочка,  бегая  внутри  круга,  отвеча-

ет:  «Ванюк,  эй кунта».  Ее голос  помогает мальчику  определить  место,  где  она  нахо-

дится.  Поймав,  мальчик  становится  в  круг,  на  его  место  выбирается  другой  водя-

щий.  Девочке завязывают глаза  и  она должна поймать  нового  водящего).  Для  отра-

ботки навыков в интонации повествовательных, вопросительных предложений были

подобраны и стихотворные тексты, песни. Например,

В усвоении интонации побудительных  предложений  оказались эффективными

следующие  строчки:

При  формировании  механизмов  чувашской  речи  у  русскоязычных дошкольни-

ков в условиях аудирования исключительно важное значение имеет формирование у

них фонематического  слуха.  При этом  нужно  соблюдать определенные  условия:  ау-

диоматериал  должен  соответствовать  интересам  дошкольников,  их  речевому  опыту

и возможностям в аудировании (детский фольклор, песни, адаптированные сказки и

истории) и создавать мотивацию к изучению чувашского языка.

Языковые  и  речевые  упражнения,  содержащие  этнопедагогические  материалы

(малые жанры  фольклора:  пословицы,  поговорки,  потешки,  считалки,  приговорки,

загадки,  песни, сказки  и т.п.) предъявлялись обучаемым в определенной последова-
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тельности  с  учетом  поэтапного  формирования  у  детей-билингвов  орфоэпических

навыков  и  речевых умений.

Подготовительные  упражнения  были  направлены  на  различение  звуков,  вос-

приятие  мелодического  рисунка  и  различных  типов  предложений:  утвердительных,

вопросительных.  Упражнения  в  слушании  преследуют  различные  цели.  Первый  вид

упражнений  связан  с распознаванием специфических для  чувашского языка  гласных

и  согласных  звуков  и  интонационных  конструкций.  Второй  вид  упражнений  на-

правлен  на  понимание  смысла  вводимых  в  речевой  обиход  слов  и  оборотов  упраж-

нения  типа  Третий  вид  составляют  упражнения  в  формиро-

вании  умений  удерживать  в  памяти  цепочки  слов  различной  протяженности.  (Зада-

ния  типа  «Расставь  картинки  в  том  порядке,  в  каком  происходило  действие  расска-

за».  «Назови действия,  которые умеет выполнять животное, о котором этот рассказ».

Игры типа  когда  ребенок  комментирует  каждое  предложение  воспи-

тателя  соответствующими  по  содержанию  картинами  (кадрами).  Сюда же  относятся

заучивание  стихов,  рифмовок,  песенок).  Четвертый  вид  упражнений  способствует

формированию  механизма  вероятностного  прогнозирования.  Это  игры  типа

Пятый  вид  упражнений  способствует  развитию  умения  по-

нимать связный текст.

Конечная  цель  обучения  языку  - умение  свободно  пользоваться  разноуровне-

выми  языковыми  единицами  и  средствами  в  актах  общения.  Говорение,  обеспечи-

вающее  вместе  с  аудированием  устное  вербальное  общение  на  неродном  языке,  вы-

ступает  в  форме  монологического  и  диалогического  высказывания.  Принимая  во

внимание  их  относительную  самостоятельность,  специфику  каждой  из  них,  нужно

учитывать тесную  взаимосвязь  между  ними.  Основываясь  на этой  взаимосвязи, сле-

дует  установить  следующее  соотношение  между  процессами  обучения  диалогиче-

ской и  монологической речи.  С одной стороны, овладение элементарной диалогиче-

ской  речью  (ответы  на  вопросы,  подтверждение  или  отрицание  сказанного  и  т.д.)

первично  по  отношению  к  монологической  речи  и  как  бы  подготавливает  к  ней.  С

другой  стороны,  монологическое  высказывание  в  качестве  развернутой  реплики

может  входить  в  состав  диалога,  и  поэтому  владение  диалогической  речью  в  конеч-

ном  итоге во  многом  зависит от владения  монологической речью.

При  обучении  диалогической  речи  мы  стремились  выработать у дошкольников

следующие  умения:  понять обращенную реплику;  отреагировать  на эту реплику;  на-

чать  разговор;  стимулировать  собеседника  к  разговору;  завершить  разговор.  При

этом  нужно  соблюдать  определенные  условия:  диалог  должен  быть  естественным

образом  вплетен  в  сюжет  занятия;  лексический  материал,  включенный  в  диалог,

должен  соответствовать  возрастным  особенностям  и  речевому  развитию  ребенка;

разговор  на  изучаемом  языке  должен  служить  удовлетворению  познавательных  по-

требностей  ребенка.

Овладение  связной  монологической  речью  тоже  начинается  с  подготовитель-

ных  упражнений,  развивающих  у  обучаемых  умение  выбирать  нужную  модель

предложения,  умение  соотносить  ее  с  имеющимся  лексическим  запасом  и  строить

целостное  высказывание.  Затем  используются  упражнения,  формирующие  у  детей

умение  соединять  друг  с  другом  две  фразы.  При  этом  целесообразно  применение

наглядных  пособий  и  сюжетных  картинок.  Далее  монолог  расширяется:  в  нем  ис-

пользуются  три  и  более  предложений:
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натап.  Как  показал  обучающий  эксперимент,  русскоязычные  дошкольники  с  удо-

вольствием  составляют  миниатюрные тексты,  представляющие  собой  рассказы  о  се-

бе,  любимых  игрушках,  животных.

В третьем  разделе завершающей  главы  дается  количественный  и  качественный

анализ  данных  констатирующего,  обучающего  и  контрольного  эксперимента.  Для

выявления  уровня  сформированности  произносительных  навыков  у  русскоязычных

детей  4-5  лет  в  Чебоксарских  и  Новочебоксарских  ДОУ  был  проведен  диагностиче-

ский срез,  которым  охватили 218  испытуемых,  в том  числе  79  малышей  из  МДОУ №

177 г.  Чебоксары и МДОУ № 42  г.  Новочебоксарска,  в  которых  затем велись занятия

по  чувашскому языку  в  контрольных  и экспериментальных  группах.

Целью  констатирующего  эксперимента  было  выявление  особенностей  произ-

ношения  гласных  и  согласных  звуков  и  их  сочетаний  в  словах  лексического  мини-

мума  типа  и т.д.  Нас,  прежде всего,  интере-

совала  степень  усвоения  русскоязычными  детьми  трех  групп  фонем  чувашского

языка (с.  12).  При этом  были выявлены наиболее устойчивые типичные ошибки, до-

пускаемые  ими  в  восприятии  и  воспроизведении  иноязычных  слов.  Выяснилось,  в

частности,  что  наибольшее  затруднение  у  детей  вызывает  произношение  гласного

и  согласного  только  треть  испытуемых  справились  с  артикуляцией  этих  зву-

ков.

Обучающий  эксперимент  строился  с  учетом  не  только  уровней  произноситель-

ных  навыков,  но  и  речевых умений  русскоязычных  дошкольников  пятого  года  жиз-

ни.  Следует  отметить,  что  русскоязычные дети  из  экспериментальных  групп  отлича-

лись  не только литературным  произношением  чувашских  слов  и  предложений,  но  и

умением  достаточно  свободно  изъясняться  на  изучаемом  языке  по  пройденным  те-

мам.  Их фразы-реплики в диалогической речи  и  предложения в  конструируемых вы-

сказываниях  содержат  больше  слов,  разнообразнее  в  них  синтаксические  построе-

ния.

Анализ  полученных  результатов  экспериментальной  работы  подтвердил  эффек-

тивность  разработанной  нами  методики  формирования  у  русскоязычных  дошколь-

ников  пятого  года  жизни  механизмов  чувашской  речи  при  обучении  литературному

произношению.

Таблица 1
Сравнительные  результаты  контрольного  этапа  эксперимента  в  экспериментальной  и  кон-

трольной  группах
Произношение Число

детей

ЭГ

37

37

37

37

37

37

37

КГ

42

42

42

42

42

42

42

Количество правильных ответов

возможных

ЭГ

148

148

148

111

111

74

74

КГ

168

168

168

126

126

84

84

фактических

ЭГ

146

145

108

109

82

67

66

КГ

114

ПО

80

ПО

73

65

70

%  ответов

правильных

ЭГ

98,6

98

73

98,2

73,9

90,5

89,1

КГ

67,8

65,5

47,6

873

57,9

77,4

83,3

неправильных

ЭГ

1,4

2

27

1,8

26,1

9,5

10,9

КГ

32,2

34,5

52,4

12,7

50

26,2

16,7
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с

т

X

ч

ш

в

геминат

звукосочетаний  йа

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

74

74

74

74

74

74

185

37

37

37

37

37

84

84

84

84

84

84

210

42

42

42

42

42

68

68

65

66

69

70

165

32

31

30

31

33

70

70

62

55

70

67

159

25

24

23

24

25

91,9

91,9

87,8

89,1

93,2

94,6

89,2

86,5

83,9

81,1

83,8

89,2

83,3

83,3

73,8

65,5

83,3

79,8

77,6

59,5

57,1

54,8

57,1

59,5

8,1

8,1

13,2

10,9

6,8

5,4

10,8

13,5

16,1

18,9

16,2

10,8

16,7

16,7

26,2

34,5

16,7

20,2

22,4

40,5

42,9

45,2

42,9

40,5

Данные  обучающего  эксперимента,  связанные  со  звуками  и  фонетическими  яв-

лениями, одинаковыми в контактирующих языках, но имеющие свои специфические

особенности  в  каждом  из  них,  показывают  значительное  улучшение  качества  произ-

носительных  навыков.  Среди  гласных  наиболее  хорошие  показатели  были  получены

со  звуками  Обучающий  эксперимент  позволил  установить  преимущества

предложенной  системы  при  формировании  и  совершенствовании  произносительных

умений  и  навыков,  связанных  со  специфическими  звуками  чувашского  языка.  73%

испытуемых  экспериментальной  группы  правильно  произносят  чувашский  в раз-

ных  позициях.  Изменения  в  контрольной  группе  оказались  незначительными.  Здесь

показатели  выросли  с  39,9% до  47,6%.

Динамику  произносительных  навыков  чувашской  речи  у  русскоязычных  до-

школьников  по  результатам  экспериментальной  работы  в  экспериментальной  и  кон-

трольной  группах  в  сравнении  с  начальными  данными,  наглядно  демонстрирует  ри-

сунок  1.

Рисунок 1.

Результаты констатирующего и контрольного экспериментов

Таким  образом,  положительные  изменения,  происшедшие  в  процессе  форми-

рующей  стадии  эксперимента  позволяют  признать  проведение  опытной  работы  ус-

пешной,  эффективность  предложенной  системы  формирования  у  русскоязычных

дошкольников  пятого  года жизни  механизмов  чувашской  речи  при  обучении литера-

турному  произношению  подтвержденной,  что  свидетельствует  о  правомерности  вы-

двинутой  гипотезы.

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследования,  представлены

основные  выводы  и  рекомендации.  Полученные  результаты  исследования  позволя-
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ют утверждать  о  правомерности  выдвинутых  гипотетических  положений,  об  эффек-

тивности  предлагаемой  лингвометодической  системы  обучения  русскоязычных  до-

школьников  орфоэпическим,  лексическим  и  грамматическим  нормам  чувашского

языка.  К  наиболее  значительным  результатам  исследования  можно  отнести  сле-

дующие:

1.  Приоритетным  направлением  в  обучении  механизмам  чувашской  речи  явля-

ется  формирование  и  совершенствование  у  русскоязычных  детей  навыков  литера-

турного произношения  как основа успешного овладения строем  иноязычной речи.

2.  Успешное формирование слухопроизносительных и ритмико-интонационных

навыков  чувашской  речи  обусловлено  данными  лингвометодического  сопостави-

тельного  анализа  фонолого-фонетических  систем  контактирующих  в  учебном  про-

цессе  языков,  что  позволяет  выявить  все  виды  межъязыковой  интерференции  и  ти-

пичные  ошибки в  произношении  гласных и согласных звуков  изучаемого языка.

3.  В  исследовании  выявлены  три  группы  гласных  и  согласных  фонем  чуваш-

ского  языка  с  точки  зрения  трудностей  их  усвоения  русскоязычными  дошкольника-

ми  и  разработаны  языковые  и  речевые  упражнения,  способствующие  предупрежде-

нию и устранению произносительных ошибок.

4.  Эти  упражнения,  кроме  того,  призваны  активизировать  речемыслительную

деятельности  обучаемых,  благодаря  учету  их  возрастных  интересов,  психологиче-

ских  особенностей,  лингвистического  и  коммуникативного  опыта,  использованию

этнопедагогического  материала,  главным  образом  малых  жанров  чувашского

фольклора.

5.  Построение  методики  формирования  механизмов  чувашской  речи  при  обу-

чении  произношению  в  контексте усвоения  дошкольниками  культуры  родного  края,

духовных  ценностей  чувашского  народа  обеспечивает  устойчивую  мотивацию  к  за-

нятиям,  повышает их  воспитательную  и  образовательную значимость.
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