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��������� 	
� ����, 
��������� ������ 
�
� ����� �������� ��� 
����� ��� ���������, 
��� �������� ������ ���    
����� ������ ��� ���. 
����� �� ����!"� #���� 
����� ������ ���	���� ��	���$, 
%������� ��&�� "����" "����, 
'����(�� )���&�� �������. 
���������: 
*�� ����� - ��������, 
+�� ����� - �������, 
%���� ����� - 	�������, 
������� �����, ���������. 
�������� 	������&�� �����&�$��" /��� ���-��� ����&�&�	���� "���" ������&� ����! 


���� ��� �������. 0����� 	���	� Bilim Media Group 	������$����� �2���� ����������� 
������ «����!�� ���� - 2016» ���"�2���� 55 2�� �������������� ���� - 
8�����������9�$�� 
����� �#� ��"��� ������2�� �
� 	
����. %������ "���, ������ 
2�"�� ����"�����" ���-��� ����&�&�	��� ����2 ��"������ ��� ���� �����!� 
:���2���	���" ����� ���������2 �� �������� ���. 

%������, 	�� 	��&�� 
��� 2������ ������ /�&� 8������� �/����� ���2���� 
��"������ 	���2��	��8� "���� /�. ;���� ��� ���	!���&�� ������� !/	�������� ���� 
������� ����2��, �0� "��������&�� ����2 ��"������ 
� �/�������� /���� !����2 
��"��� "�����2� 	���	 ��� ���������. ����!�"� ���-��� ����&�&�	���� "����&� 	���� ��� 
������������� �#� �������� ���"� "���" ���"���� ���" 
������� ���� – ����-����" 
��������� ����2 �������� 	)�/��� ��". 

 
	
������� ������: 
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2009, 71 pp. 
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%��*�%0'1 
�������� ��	
��	� ����� ������ ������������ 	�������

 ������� �
����, ��	
�� 

������ ����� ���������� 
��	 ������

��� �����
��
��� ������� ���
����	 
������ 
�����
�������. �������-���!����
�� ��� ���	��-����������� ����� �� �	���� 
�������, ��� 
��	
��	� ����� ������ ��� �-���	�
��� ������������ 	�������

 ������������ ���
���� 
������ 

������� �	
���: ����������� ���, 	������	�
��
	 ������

�	, 
��	 ��
�, 
��������	���� 
�������. 
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%��*�%0'1 
" �
�
�� ������
����#
�$ ��
���%��	�� ��
� &����������$ 	������	�
����! 	����
��-

'�� ��
�� ��(	������� ������
� ��� ������������� �������������� 	�������
�. )�����
����#
�$ 

����   �%���! ��������� � ��
����
��, ��������#
�$ ��
��� ������������$ �������������� 
	�������
� ��$ �����
�$ 	������	�
����! 	����
��'�� � ��
�� ��(	������� ������
�. 

������� �����: ������������� ���%����, 	������	�
����� 	����
��'��, ����$ �����, 
��������%��	�$ ���	
�	�. 

ABSTRACT 
In the article the methodical ways of forming of communicative 	����
��'�� children of preschool 

age are examined at the use of �������������� component. Labours   of scientific teachers and methodists 
are examined, the methods of the use of �������������� component are offered for development of 
communicative competenses for the children of preschool 

Keywords: bilingualism educating, communicative competenses, speech environment, pedagogical 
experience 
 

;������, ��������, �/���������� ��� ��2������ "����&� 	���� �/���� �����" "����-
"����� (�����(�$��� ���"����. %������ "��� ����� ��� ��2������ �/���� ������� 
����"!� "���� �
��&� ������ "�����������.  

@�	��	� �����&� ����&�&�	���� ����$��" �/�� ���	�	���" ��"��� – ��� ����"�� 
�� - 
�����, ���� ������� 	����� �����, 
���&� "���� ����� – ���������� )���2. %�� 
������ ����&�&�	� ��� «������� ��"!�������� /���� ���������������» �/����� ���� 
����2, �2���	� �
���2&� )���2, �����&8���� 	�������� "������ ����� �	� ���� "��� 
���&��2, )����&���� 	)�����	� 
����� ��������� ���2&� ���"���� ���2 ����� ����� 
�2������. >�	���, ������� ���������� 
����� ����, ���2��&� ���� �/����!��� – �� 
����� �������. �� ����� ���2� ���� ���� - �������, �� - 
����� ����� )�2��� ��&�� 
������. 

�����&8���� ����� ���2��� �/�� �	� ����� �"�2 ��� ������ ����������2����. 
@����� ����� ���2��� ��"��� - �����" 
�����	 ����������� �	� ���� 	���2��	��8�	-
"�����	 �����9�$����� ��	�� �)��&� ����2�� "������ �	� ���� ��������� "��������2.  

@�	��	� �����&�  ���� �	��!� ���� ���&��2 ������� �	���� "������2����, 
�&� ���� 
���������� �!�" "����-"����� ����2��� ���������.  

@�	�� ������ �����&� ���� ���� �	��!� ���� ���2 �� )!�� 	���	 �	���� )��������. 
���������� ���8�9�$�� «������ �/�� "����» ������� �����!� /��	� ����, $��� ���� 
���� ��"�� "�������. %����"�� �	��!� ���� ���&��2 ���9��� ������� �����	����� �/�� 
���"� ���������� "����-"����������� ������", ������", ���� ��-/��	�� 
"������	���� "����������2 ��������� "�������.  

+�� ��"����� "����-"����� ������� ����	 ����� �	���� "���2���� �)�&����2� 
	���	. ������	�� ��-/��	� "2��2, �����	�����, "����������� �����"��2, ������� 
"����-"�������� "�������2 ��&������ "���������. 

«������» ����� ������ "���������� /��	�� /� )��� 
���� ����������� �
���2 
���������, �
���	� �������2 �/�� ���������2, &������	���" �
���2 ��	���� 
"��������2, ������" �
���2 �/������� �/�� .�.�. ���2���� ���9���� ������ 
���&�������. +�� 	������, ��	��	� �����&� ����, ��������� ������& �
��� ����2 ��&��&� 
��"�� ����� �������.  

+"���2���� �������� ����� ����2�� "��������2 ��������� ��2 "������ �/�� 
(������	���" "������2, �
���2 ���������� �����	���, $��� �
���2 �)!�������� 
"�������!������ �����"!� �/�����&� ���. *	����� ����2�� "��������2�� 
(������	���" ��2 "������ ������ !�� ����� �������. 

@�	�� ������ �����&� ���������� (������	���" "������2 "������ 
� ������ 
���&���� ���������� ���"�����; ���� ��������� ����� ����, ������� ����!	� �/�� 
���������� �������, �
� )����� ��� ��	� ��������� "�����������. 



173 
 

%��������� ������ "������2 "������ �	2��	���" �/�� ���	2�$9�$��" ���������� 
����2 ��������� "���������. �����&8���� 	�������� "�����2 ���������  ����� 
!����2 �������� "���������. +��� 3 	���� ��"��� 
���: 

1) ���	2�$9�$��" ������� �������2; 
2) ���"����� ������� ����2�� ��"���2; 
3) �2�������, �
������ �/�� (������" �
���2�� �2������� ��	�2. 
�����" ������� �&��2&� �i���i ��&i�&i ��	��	���" "����� "��� �&��i��i� ���&i�i 

��9���8i ��	��	���� 	
���i: 	)����i	� /��i ������� �
����, ��"����������� �/�� 
��������� �������� �/i������ 	������i� ��	��	�. 

���� �
�����i ������� ��2�� �
���2, �	 ��� �
���2 �/�� �������!���� "�����2 
��"��� �)��&� �����. 

%
���2�i� ����� ������ ��� �	�i�i� "��������2�� �
���2 ����� ���	!� ���� 
�����. C
���2 ����� �����" &������	���� ��������� ������. ����c &������	�-
c���� /�)��� cI��� ����2��� "����������: («C���» «?!�"» «C����» �/��.�.). 
����c &������	�c� /�)��� ���� ����2��� )�i��� 
���. ������� ��"�!�������, "���� 
c���"!������, !������� )������, c���� 	
�i�!�	���� �i������ �/�� .�. 

�����&8���" 	�������� "�����2 ��������� 	����� ���	!���	���� ��	��2 "���: 
- �"�2���� i���p�i� �
� /��	�i� �������i )�i�2 �/�� ��2 �p�9���i ��i��� 

"������2� 	���	; 
- �"�2 /�������� "���� ����9����� ("���� ��p "����2!���", "������� ��"��"� 

�/�	�� ����-�� /������ ��� ��"���p�� "�����2) ��&�����2� 	���	; 
- "�p������ ��	�p ��2 ��!�"���� "��������2 )!�� �
� ����2, ���� 
�&��2i, 

�/�	�� ���� ��	i�2 �
��������� ����2 "���; 
- ��	��	� �����&� ������ ��������� �
���2 ������������ ������2 ��!�"��� 

�/�� �"����� ��"�� i���&� "�p��-"�����"� �"�2 "���. 
  ���� �
������ �
���2�� ��������2 	������ ������ �&��2 �/�� "����-"����� ����2 

�	 ���&��� �
���	 "����� ����"��2� ��� ��� ��"��2 ���������� ���� �)�	��. 
%
���	 ����� �	� ���� �"�2��� ����!"� 	�������� ����� ����� �������, ������ 

������� /�������� �&��2 ����� ��� ������� �
���	� ����"�2��� �)�	�� ����. �������� 
�
���		� ���� �
������ ��&��2: ����!�"��, ��" ��!��, ����� ����, �I���	 �2����, 
(���2��, ���������� �)���� �����, ���������� 	
�2 �/����� ����� �������. ���� 
�
������� ����2� ������, ��"��, �!�" ���2� ���. @��&��2��&� ��&� ��&������� 
������"�� 	����� 	���������� 
2 "���: ����&�&�� )�&����� �)���� ����� ������� 
���&�� �
������ ������� "��������� ���2; �
���2 	������ ������ ��2 �/�� )���2. 

@������� �/����, �"��"��, 
���	 
������, ������"����� �	��� ��� �/������ 
����2��� ��� ����� �2���2 "���. 

����2 ������� �
���2�� �������2, ��2 �"������ ����2, ��2 ��"��� �
���2�� 
�������2 )!�� ������� /� )��� /������ "����������: 

- �"�2 ������&� ����&�&�� )�&����� "���� ����� �/�� �
������ ����� ��2; 
- 	����	�� �/�� ���������� 	����2 ��������� ����� �	����� "�����2; -�������� ��� 

	����	���� �������2 	������ ����� �	��� ��������2; 
- "���� �/����� "������� ����2 )!�� ��������� "����������� ����"��; 
- �
��������� /� )��� �	������ ("2���, ����2��, ���"������) ��2 �����!� 

!������!���" ����������; 
- ��	� �
����, �
����, ��&�	���" �	��� "�I����, ��2�� ������� �/�� 	)!�� 
�&��2�� 

("������, ��	�!�) "�����2 )!�� ����2���; 
- �
���� �"2. 
���2 ������ ��"� �"2 	�� "���������� (����&���	� ������2, �/�������� ������� 

	
��� 	
��2, 2������� ��������� �/�� .�.). +�� ����2��� ������� 	)!-"2��� 
�����������, /�� ���"� ���� 
� "���2��!� ��2�� �"������ �������. 
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@�	��	� �����&� ������ )�	�� ���������� �/������ �
���2� /� )��� ����� 
"���������, �����"�� �������������� �"�2 "�������� �����!� "��� /���-/������ 
"��������. 

@�	�� ������ �����&� ������� "������2 ���	!���	���� ��	��� �����, ����&�&�� 
�������	�� )��� ��	� ��"�2 /�������� "�����2 ���� ������. ���������� ��	��	���" 
�/����� ��"� ��	�2 )!��, ��� �����!� �� "�����2 "���. ������� �
���	 "���� 
���"��2 )!��, "�����2 ��������� �	 ���&��� ���� ����, ���� ��	��	��� ��������2 
"���. 

�����"� 	������ ���� ������ �"����� ��"�� ������� "���" ���� �"�2 
��������� ��	��	���", &������	���" �/�� (����	���" ������� "��������2��� )�	�� 
����� �2���2 "���. +�� �������� ������� �
���2 
���� ������"�� ������ ��������, 
������� ����� ��2�� �/�� �"�2���� �������� �
���2 "���������� ��"�� �������. 

0)�����	�, /�)��� ������" �������� �������������� �"2 "����� ���9������� 
�/�� ����	�	���" ���� ��������� 
���&���� /�)��� �
���	���� "�����2�� �)��&� �����. 
@������ �����2�� ���������2��, ���������� �
���2&� ������� �2���2, �
���	 "�����, 
������� ����"����� �
� "����� �������� ��������2 ����&�&�� �
�� ����� �������. 

���� /��	��, �)��	� ���&������� ���	!� )���������� �������2, 	����	����� �����&�� 
��������2 ���� �/�� ����!�� ������� )����2�� ���������2&�, &������	���" "�������� 
�/�� �)���� �
���� ���2��� �)�	����	 2������. 

@�	��	� �����&� ������ �������  ������� )����2 ��������� �	� ���� "��� ���&��2 
���������� ����� �/������� ���&��2 – ���������� �������� �
���	 "���� ���"��2 
������� ��������� "��"�������, �� ���������� 	�������. 

*	� ���� "��� ����2���� ������ ����� ���������2 �/�� ����� ��������2 )!�� 
���������� �
���2 �)�	����	���� ����2 ��� ����2��� ����� �������� ���" ���2 
"���. 

��� ������ ���	!���	���� ����	� ��� 
�&� ������� �"�2 	������&� 	���2��	��8�	, 
	�&���8�	 �/�� (2�	9�����O��" /������ �����&� ������� �"�2��� "����&� ����$�� ��� 
/�������� 	���!�&� ��� ���� ���&���8�	 /����� "������2�� �)�	����	 ������. 
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1.����"��� :���2���	������ ������� ����2 ��� "�����2��� 2011-2020 �������� 

�������� �����	��	 ������������ - �����, 2011. 
2.����"��� :���2���	������ �����	��	 ������� ������ «@�	��	� �����&� 
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��&����	��, ����9	��, (���92��	��. - @���	: 2003. 
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�-*&(��$ '8+9��'1 %�"('���*"* 18$�%  
) +�(*)'1; �*<�*(=�*� *-"%�'8%0'' 

 
%��*�%0'1 

��	
��	� ����� ��� (�
 
�� ���
��� ������� 	��: ��� ���
��� ������� 
� 
�������
����� ����(
	��� ���	(������. *�� �������� ��	
��	� ����� ��	����� ����(�� 

�� ���
���� ����� 
+���� 	/���
����. 

������� �	
���: 	/�
��	, ��������, 	�(��� �����
�� 
 
 


