
Принципы Центра, используемые в работе с детьми. 

1. Каждый ребёнок – личность. 
Отсюда вытекает принцип индивидуального подхода в обучении. 
Принцип минимакса - каждый движется в своём темпе. 
Ведь не секрет, что объём знаний первого и второго языка у разных детей может 
быть неодинаков, а речевые умения несимметричными. 
Руководствуясь индивидуальным подходом к ребенку, вытекает принцип 
вариативности. Даётся возможность собственного выбора. 

 
2. Ориентируясь на выбор наиболее эффективных методов, средств, форм 

организации обучения школьников в двуязычной среде, предусматривающих 
снижение языкового барьера и повышающих уровень их учебной деятельности. 
Преподаватели придерживаются принципа новизны и разнообразия форм, 
методов и средств обучения. 
Активно используется и принцип творчества. Процесс сориентирован на 
приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности 

 
3. Учитывая, что память дошкольников и школьников достаточно развита, 

запоминание происходит произвольно. Без обобщения правил чтения и 
систематизации грамматического материала, за счет адекватного 
перераспределения произвольного внимания. Развивая монологическую, 
диалогическую и письменную речь происходит процесс погружения в иноязычный 
мир. Отсюда вытекает принцип коммуникативной направленности. 
 

4. Принцип активности и чередования деятельности. Частая смена деятельности, 
переключение внимания с произвольного на непроизвольное, использование 
игровых сюжетов, соревновательных ситуации, творческих заданий - все это 
обеспечивает семантизацию новых лексических единиц и выражений. Учителя 
стараются вводить «новые знания» не в готовом виде, а через самостоятельное 
«открытие». 

 
5. Принцип со-развития коммуникативных и когнитивных умений учащихся. 

Интерес детей к игре (поисковым, игровым заданиям) движет познанием и 
развивает коммуникативные умения в говорении, понимании иностранной речи на 
слух. 
Игровая деятельность гармонично связана с учебной, является фундаментальной, 
формирующей основой в изучении языка. 
Занятия нацелены не на изучение языка, а на познание окружающего мира, игру 
с помощью языка! Сюда добавляется и принцип целостности. При введении 
нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 
окружающего мира. 

 
 



 
6. Принцип систематичности и последовательности. 

Обучение должно идти от простого к сложному. Система – опора на то, что 
изучалось раньше. 

 
 
 
Система и последовательность устанавливаются программами, которые созданы 
педагогами Центра при взаимодействии с ведущими специалистами в области 
билингвального образования детей. (Е. Хамраевой, Е. Протасовой) 

 
 

Дошкольная программа. 
Для комфортного «переключение» между языками, успешного освоения русского языка и 
культуры, в дошкольной программе широко используется СКАЗКА (технология 
коммуникативного изучения сказки). Именно сказка является ядром развития 
«Коммуникации» и «Чтении художественной литературы». На сказку также опираются и 
другие образовательные области: «Социализация», «Труд», «Познание», 
«Художественное творчество» и «Музыка». 
 
Технология коммуникативного обучения сказки построена по принципам технологии 
коммуникативного обучения иноязычной культуры (создатель – Е.И.Пассов, 2000). 

• Речевая направленность совместной со взрослым деятельности предусматривает 
плавное, дозированное накопление лексических и грамматических едениц. Практически 
каждая языковая единица должна быть использована в условиях реального общения. 

• Обучение эффективной коммуникации должно основываться на ситуативности – ролевой 
организации учебного процесса. Только реальные ситуации или смоделированные игрой 
– вызывают у ребёнка желание говорить. 

• Смена видов деятельности, форм работы в процессе одной деятельности вызывает 
чувство новизны и активизирует речь ребёнка (не изучение языка, а познание 
окружающего мира с помощью языка). 

• При коммуникативном обучении все упражнения носят речевой характер. 
• Необходимость тщательно отбирать материал для представления культуры русского 

народа. 
• Использование специальных технологий: «диалог героев сказки», «рассказ одного героя 

сказки о себе». 
 

 


