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Данная статья написана в продолжение разговора о том, как в 

образовательной среде стран, переживающих многообразие языков и 

культур, выстраивается работа с детьми, которые обучаются на неродном 

языке. Была подчеркнута актуальность поддержки разнообразия языков и 

культур в мире. В силу того, что многоязычие как использование нескольких 

естественных языков в повседневной жизни является привычной речевой 

практикой во многих местах проживания людей, оно рассматривается как 

главная ставка в цивилизационном развитии Европы.  

Были рассмотрены проекты, которые нацелены на практическую работу 

по введению многоязычия в образовательное пространство учащегося. Это 

обязательное преподавание для них родного языка, а также расширение 

рамок преподавания одного-двух иностранных за счет погружения в речевые 

практики многоязычия. Речь шла о двух проектах: КАРАП (CARAP), где 

разрабатываются многоязычные электронные учебные материалы 

(Швейцария), и подход, носящий название «пробуждение к языкам» (éveil 

aux langues по-французски, awakening to languages по-английски), в рамках 

которого в обучении создается открытое многоязычное пространство (работы 

Международной ассоциации EDILIC «Образование и культурное и языковое 

разнообразие»). [1]. 

Была представлена также педагогическая технология погружения в 

речевые практики многоязычия «Сумка с историями», включающая в 

обучение в школе родные языки учащихся (Канада). Разноязычным детям эта 

технология помогает войти в письменную коммуникацию на языке 

школьного обучения через родной язык. [2].  

На этот раз мы предлагаем познакомиться с методическими 

материалами, разработанными в рамках подхода «Пробуждение к языкам» с 

учетом опыта осуществленного в Европе проекта Евланг (EVLANG). Это 
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разработки исследовательской группы ЭЛОДиЛ (Монреаль, Канада) для 

начальной школы и образовательный модуль Нантского учебного округа 

(Нант, Франция).  

Главная цель проводимой ими работы ‒ подготовить детей к жизни в 

многоязычном и многокультурном мире. И не для того, чтобы поехать за 

рубеж. Не только там ты встречаешься с людьми, говорящими на разных 

языках. Достаточно послушать и посмотреть вокруг тебя. Но есть более 

важное дело для педагогов, работающих с разноязычными детьми в условиях 

неродного для них языка школьного обучения. Речь идет о том, чтобы 

использовать ресурс родного языка учащегося, его ценность для ребенка и те 

компетенции, которыми он уже владеет. Придать весомость родному языку и 

людям, которые на нем говорят, рассматривается как одна из задач 

гражданского становления юного члена общества.   

Модуль, предлагаемый Нантским учебным округом, включает все 

родные языки учащихся данной учебной группы. Многие из них не входят в 

школьную программу, зато это родные языки для кого-то, кто учится рядом. 

Задания модуля направлены на речь, на то, что дети слышат, говорят, 

прочитывают, прописывают. С одной стороны, они соприкасаются с речевым 

опытом многоязычия. С другой, им предлагается поразмышлять над тем, что 

они наблюдают в речи на языке обучения, иностранных языках, изучаемых 

ими в школе, и родными языками своих одноклассников. Чтобы понять, как 

осуществляются простые речевые действия, им даются задания на сравнение 

услышанного, сказанного с тем, что им известно про другие языки. Такие 

задания позволяют развивать стратегии переноса речевых умений, пробовать 

воспользоваться своими умениями в одном языке для понимания речи и 

высказывания на другом и подрывают монополию одного языка. 

Это не дополнительный учебный предмет. С заданиями можно работать 

на уроках по любому языку как в самом начале изучения другого языка или в 

ходе изучения школьного языка и других иностранных языков. 
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Модуль состоит из 9 блоков. Начальный блок (нулевой) обязательно 

предшествует всем остальным, поскольку посвящен работе над 

невербальными речевыми средствами. Они играют большую роль в 

установлении общего кода между говорящим и слушающим в разноречевой 

коммуникации. Учитель использует разработки «Мои открытия о языках». 

Они есть на сайте [3]. 

Блоки 1 и 2 опираются на опыт учащихся в использовании языков. Его 

привлекает учитель при составлении заданий. Идет обмен знаниями о 

географии известных им стран на базе пособия и разработки «Мои 

географические открытия». Используется альбом «Семья Тотем», где 

рассказывается языковая биография девочки из Перу. Дети работают с 

разработкой «Мои контакты с другими культурами». 

Блоки 3 и 4 нацелены на узнавание звучания и написания в ситуации 

разноязычия. Например, открыть для себя факты разнообразия на примере 

наклеек на упаковках: разные письменности, алфавиты. Дети заполняют 

разработку «Мои открытия о языках». Они работают с устными фрагментами 

(на материале 14 языков), заполняют соответствующие разделы разработки.  

Блоки 5-8 предлагают поработать над структурными чертами языков, как 

родственных, так и контактирующих, через сопоставление их единиц, 

соотношение звучание-написание и т.п. В блоке 5 они открывают для себя 

формулы вежливости в устной и письменной речи, сравнивают и выявляют 

схожие черты. Свои открытия они сообщают в соответствующих разделах 

разработки. В блоке 6 идет работа над звучанием и написанием названий 

животных. Здесь внимание детей обращается на род и способ его выражения. 

Есть по 3 разработки для устной и письменной речи. Блок 7: чтение виньеток 

комикса «Астерикс у бретонцев». На базе этих текстов дети наблюдают за 

порядком слов в предложении и в именной группе. Они излагают свои 

наблюдения в письменных разработках и проверяют их, используя устные 

тексты. В блоке 8 ‒ написание количественных числительных, сравнение 
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способов их образования в разных языках. Для них создано 14 письменных 

разработок и 7 устных. 

Блок 9 отрабатывает латинское происхождение слов, общее для 

романских и германских языков. Дети работают с гербами, читают надписи 

на них.  

Канадский исследовательский проект ЭЛОДиЛ (ELODiL) предлагает 

методические материалы для видов деятельности, благоприятствующих 

пробуждению к речи и открытости языковому разнообразию, на всех 

ступенях образования: через использование устных и письменных текстов 

развить чувствительность обучающихся к разнообразию языков и через язык 

осознать разнообразие людей, которые говорят на нем. Ставится цель 

развивать компетенции учащихся в области межкультурного воспитания в 

духе гражданственности и коммуникации, а также обеспечить 

интеллектуальное, методологическое, личностное и социальное развитие 

учащегося. Это цель, жизненно важная для Канады. Во-первых, двуязычное 

(английский и французский) население. Во-вторых, большое количество 

иммигрантов, вносящих большое языковое и культурное разнообразие. 

Франсуаза Арман, профессор Монреальского университета, руководитель 

проекта ЭЛОДиЛ, приводит пример: в школе на острове Монреаль в 

сентябре 2006 г. около 40% составляли ученики, родным языком которых не 

был ни английский, ни французский. Первым шел арабский, потом 

испанский,  итальянский, креольский, китайский и еще 200 других языков. [4, 

с.48]. И, наконец, забота о государственном языке провинции Квебек – 

французском, который так или иначе является общим для населения этой 

провинции. 

Ниже хочу представить некоторые методические материалы, 

включающие родной язык учащихся в работу. Их можно подробнее 

посмотреть на сайте проекта: http://www.elodil.com/index.html  

Как и в предыдущем модуле, работа начинается с наблюдений учащихся 

при контактах с другими культурами: люди, предметы, виды деятельности, 

http://www.elodil.com/index.html
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блюда кухни, игры – всё то, что учащийся отмечает для себя «было 

интересно»; в том числе географические открытия (страны, города, места, 

что каждый посетил, друзья по переписке ‒ я знаю, где они находятся и на 

каких языках там говорят); языки, которые понимаю или говорю: где, когда и 

с кем.  

Цели проекта для дошкольников: развивать позитивное отношение к 

культурному и языковому разнообразию; развитие умений размышлять о 

языке; способствовать признанию в полиэтнической среде равенства родных 

языков детей иммигрантов, на каких бы языках они ни говорили; помочь в 

изучении французского языка и в осознании его роли как языка общения. 

Дается три темы, ситуации изучения, для каждой ситуации одно или 

несколько занятий, для каждого занятия несколько заданий. В конце каждой 

ситуации предусмотрено задания на расширение материала.  

В начальной школе изучаются 4 темы: Введение в «пробуждение к 

языкам». Языки в контакте. «Врожденные» лингвисты. Языковая биография.  

Как эти темы разрабатываются в обучении?  

Поначалу необходимо вызвать интерес детей к языковому разнообразию, 

апеллировать к их опыту разноязычия, актуализировать их способности к 

слуховому распознаванию речи. В многоязычной группе дать детям 

возможность поговорить на своем родном языке, признать его статус как 

родного языка, равного другим. Предлагаются следующие ситуации 

обучения: что есть в том, месте, где я живу, какие люди; я с ними 

здороваюсь, они со мной здороваются на разных языках; рисую цветок, 

каждый лепесток отдельный язык; слушаю речь о животных: как говорят 

животные на разных языках. 

Затем (тема «Языки в контакте») дать обнаружить, что языки людей, 

живущих рядом друг с другом, имеют общие слова, выражения, что они, 

говоря на своем родном языке с другими, находят пути понимания. Дети 

делятся такими наблюдениями и записывают для себя свои открытия. 



 6 

Ситуации обучения: продолжаю узнавать про свой квартал; языки живут 

бок о бок; попишем на разных языках: знакомство с графикой; Жили-были… 

В далекой стране… Последуем за Красной Шапочкой по миру. 

«Врожденные» лингвисты – это, конечно, учащиеся. И при работе по 

данной теме дети обращаются к рефлексии над речевыми и языковыми 

явлениями. Они сравнивают звуки и звуковые фрагменты, подмечают 

интонационные особенности, открывают письменный строй других языков. 

Ситуации обучения: говорим о животных, слушаем животных на разных 

языках; продолжаем разговор о языках, которые живут рядом; говорим о 

разном – о пословицах у разных народов и на разных языках; последуем 

туда, где много всего нового; продолжаем путешествие с Красной Шапочкой. 

При изучении темы «Языковая биография» дети рассказывают про 

языки, которые знают, про людей, которые говорят на этих языках. Они 

записывают информацию и наблюдения в свое языковое досье [5]. Ситуации 

изучения темы: продолжаю узнавать про место и людей, которые живут 

рядом со мной; говорим о языках на моем цветке; скажи, какие у тебя языки, 

и я скажу, кто ты есть. 

На схеме 1 представлена структура разработки темы. 

 

Тема 1 

Ситуация обучения 

1 

Ситуация обучения 

2 

Ситуация обучения 

3 

Занятие 1 Занятие 2 Осуществление 

проекта 

Задание 1 

Задание 2 

Задание 1 

Занятие 1 Занятие 2 

Задание 1 

Задание 2 

Задание 1 

Задание 2 
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Схема 1. 

Структура занятия выстраивается в соответствии с динамикой 

активности учащегося: вид деятельности для подготовки к выполнению, 

деятельность по осуществлению задания, возвращение к заданию, задание по 

переносу умений на другую ситуацию. 

Методические разработки созданы для детей старших начальных 

классов. В Канаде это 5-6 классы. Возраст детей примерно соответствуют 

возрасту наших пяти-шестиклассников. 

Что показала работа по программе ЭЛОДиЛ? Учащиеся-выпускники 

начальной школы развивают обостренное социолингвистическое сознание 

влияния окружающей языковой среды, они воспринимают свой билингвизм 

как такие умения, которые надо ценить, и высказываются благоприятно по 

отношению к языковому разнообразию и его поддержанию [4, с.50]. 
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