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➢ рассчитана на детей би- и монолингвов (2 -7 лет);

➢ цель - создание приближенных к естественным условий для 

развития и обучения ребенка иностранному языку;

➢ образовательный контент на двух языках; 

➢ функциональное использования языка в учебно-бытовых 

сферах; 

➢ учет онтолингвистических основ процесса освоения детьми 

двух языков.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ



➢ воссоздание условий онтогенеза речи;

➢ коммуникативная мотивированность;

➢ внимание к развитию всех сфер личности ребенка;

➢ обучение культуре речи и речевому поведению;

➢ включение в обучение реальных жизненных ситуаций;

➢ формирование коммуникативных и когнитивных 

компетенций учащихся.

СПЕЦИФИКА ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ



➢ Экспериментальные группы– дети, обучающиеся по билингвальной 
образовательной программе,

➢ Контрольные группы – дети, обучающиеся только на русском 
языке. 

➢ Равный социальный статус детей.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ



➢ Оценки когнитивных показателей развития ребенка:

1. внимание

2. восприятие

3. мышление

4. память

5. сенсомоторное развитие

6. моторика

➢ Оценки уровня сформированности коммуникативных  

компетенций.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ



ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНИМАНИЯ

➢ Объем внимания 

➢ Устойчивость внимания 

➢ Концентрация внимания 

➢ Переключение внимания 

➢ Распределение внимания 



ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОСПРИЯТИЯ

➢ Тест на цветоразличение

➢ Тест на различение формы и 

размера



ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЫШЛЕНИЯ

➢ Сравнение

➢ Классификация

➢ Выявление закономерностей

➢ Умозаключение 

➢ Пространственное мышление



ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАМЯТИ

➢ «Вспомни слово»

➢ «Запомни и повтори» 

➢ Наращивание слов

➢ Смысловые пары



ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

➢ формирование звуковой культуры речи

➢ словарного запаса

➢ грамматического строя речи

➢ развитие связной речи. 



ПОКАЗАТЕЛИ  ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

И РАЗВИТИЯ РЕЧИ ПО ГРУППАМ

Показатели КГ ЭГ Разница %

Внимание 52 57 10

Восприятие 48 50 5

Мышление 42 53 26

Память 20 28 40

Сенсомоторное развитие 35 36 3

Моторика 8 8 0

Речь на первом языке 47 47 0

Речь на втором языке - 64 64



➢ У детей обеих групп произошел качественный скачок как в развитии 
когнитивных функций, так и в развитии речи.

➢ Наибольший прирост произошел в показателях по мышлению, 
вниманию и памяти.

➢ Отмечается зависимость показателей от типа осваиваемой программы. 
Показатели диагностики детей-билингвов, осваивающих программу на 
двух языках выше, чем детей, обучающихся только на русском языке

➢ Показатели диагностики речевого развития детей на русском языке 
высокие. 

➢ Дети экспериментальной группы были продиагностированы на 
английском языке. Полученные показатели свидетельствуют о хорошем 
уровне речевого развития на двух языках.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



Экспериментом доказано позитивное влияние 

билингвальных образовательных программ на 

развитие коммуникативных и когнитивных 

компетенций ребенка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


