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Представлено обоснование необходимости раннего иноязычного образования 
детей в дошкольных образовательных учреждениях. Выявлены условия и 
предложены способы обучения дошкольников иностранному языку. Описан опыт 
деятельности педагога по реализации игровых приемов обучения дошкольников 
иноязычной речи. 
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Инициирование более раннего иноязычного образования, 

включение иностранного языка (английского) в программу дошкольного 

образования и в учебный план начальной школы (первый класс) является 

практическим шагом в реализации личностно-ориентированной программы 

гуманитарного образования. Это необходимый и ответственный шаг, 

предоставляющий детям возможность включиться в инновационное 

будущее, войти в более раннем возрасте в мир иноязычной культуры. Все 

самое передовое, что есть в мире, должно быть представлено, прежде всего, 

детям – современным жителям XXI века, которым предстоит жить и 

работать в условиях нового информационного общества, в мире, который 

находится в состоянии ярко выраженных перемен, обусловленных 

поступательными процессами глобализации. И эти обстоятельства требуют 

от каждого человека знания не одного, а нескольких иностранных языков. 

Недаром XXI век объявлен ЮНЕСКО веком полиглотов. Знание 

иностранных языков – это не только атрибут культурного развития 

человека, но и условие его успешной деятельности в самых различных 

сферах производства. «Инновационная деятельность по раннему 

иноязычному образованию дошкольников созвучна также контексту 

рекомендаций Болонского соглашения и Совета Европы по возможно более 

раннему обучению детей иностранным языкам как средству коммуникации 
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и приобщению их с раннего детства к сокровищам мировой культуры» 

(О.А. Моисеенко) [3, с. 194].  

Необходимость более раннего вхождения детей в мир иноязычной 

культуры, а именно, с пяти-шести лет в дошкольном образовательном 

учреждении, обусловлена, на наш взгляд, следующим.   

Иноязычное образование детей дошкольного возраста 

осуществляется в сензитивный период развития ребенка, когда врожденная 

способность детей к овладению иностранным языком еще не утрачена. 

«С рождения и до девяти лет активно работают «биологические часы 

мозга» ребенка. В этот период своего развития ребенок является 

специалистом в овладении речью. После девяти лет мозговые механизмы 

речи становятся менее гибкими и уже не могут так легко 

приспосабливаться к новым условиям»  (Д.Б. Эльконин) [6, с. 102]. 

Указанный возраст, по мнению Е.И. Негневицкой,  «предрасположен как к 

восприимчивости иностранного языка благодаря врожденной речевой 

функции ребенка, так и к глобально действующей у детей игровой 

мотивации» [5, с.15]. С рождения и до пяти-шести лет ребенок получает 

больше эмоционального и интеллектуального, чем всю оставшуюся жизнь. 

Именно в этот период формируется базис личностной культуры, 

закладываются основы физического, эмоционального, умственного 

развития ребенка. В состав базиса личностной культуры включается 

ориентировка ребенка в природе, предметах, созданных руками человека, 

явлениях общественной жизни, явлениях собственной жизни и 

деятельности, в себе самом. 

Кроме того, более ранний старт в изучении английского языка как 

первого глобального языка, непрерывность, системность и 

преемственность в обучении позволят в перспективе вывести языковое 

образование на более качественный уровень. 

В МДОУ № 40 «Дюймовочка» г. Шуя Ивановской области нами 

проводится экспериментальное исследование по реализации идей раннего 

обучения детей английскому языку, обеспечивающее не только 

формирование элементарных навыков иноязычного общения, но и 

разностороннее развитие дошкольников. 

Позитивному влиянию на развитие личности ребенка дошкольного 

возраста способствуют создание и соблюдение следующих условий-

факторов: 

1. Методика проведения занятий должна строиться с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей структуры лингвистических 

способностей детей и быть направлена на их развитие. 

2. Занятия иностранным языком должны быть осмыслены педагогом как 

часть общего развития личности ребенка, связаны с его сенсорным, 

физическим, интеллектуальным воспитанием. 

3. Обучение дошкольников иностранному языку должно носить 

коммуникативный характер, когда ребенок овладевает языком, как 

средством общения, то есть не просто усваивает отдельные слова и 
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речевые образцы, но учится конструировать высказывания  

по известным ему моделям в соответствии с возникающими у него 

коммуникативными потребностями. 

4. Общение на иностранном языке должно быть мотивированным и 

целенаправленным. Необходимо создать у ребенка положительную 

психологическую установку на иноязычную речь.  Способом создания 

такой положительной мотивации является игра. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ориентирует на «построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования» [7, с. 2-3], а также 

предполагает поддержку инициативы детей в различных видах 

деятельности и возрастную адекватность дошкольного образования.  

В соответствии с этими идеями в нашем исследовании разработана и 

апробируется рабочая программа, в которой значительное место уделено 

игровым технологиям раннего обучения английскому языку детей 

дошкольного возраста.  

«Для дошкольников характерно участие в разнообразных формах 

предметной деятельности, стремление познавать новое, проявлять 

творческую активность в исполнении ролей игровой деятельности, через 

игру формируется прочная мотивация к изучению иностранного языка, 

обеспечивая их готовность к иноязычному общению» (Н.С. Мкртычева) 

[2, с. 440]. Игра способствует формированию коммуникативности – 

важнейшего свойства человеческой личности. Следовательно, основным 

способом освоения иноязычной речи в дошкольном возрасте также 

является игра.  

Игра – это вид деятельности в уловных ситуациях, направленный 

на воссоздание и усвоение социального опыта. В отечественной 

психологии и педагогике проблему игровой деятельности разрабатывали: 

К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, Л.С. Выготский,  

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, а также Г.П. Щедровицкий,  

А.А, Вербицкий, О.С. Газман, Н.П. Аникеева и другие.  

Детская игра – вид деятельности детей, заключающийся  

в воспроизведении действий взрослых и отношений между ними, 

направленный на ориентировку и понимание предметной и социальной 

действительности, одно из средств физического, умственного и 

нравственного воспитания детей. В качестве особенностей детской игры 

выделяют: двуплановость, активность участников, занимательность, 

коллективность, моделирование, проблемность, творческий характер, 

эмоциональную окрашенность (Г.Е. Муравьева) [4, с. 38-39]. 

В образовательном процессе, в том числе и в дошкольных 

учреждениях, используются сюжетно-ролевые, подвижные и 

дидактические игры. 
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Дидактическая игра – разновидность игры с правилами, 

специально созданными в целях обучения и воспитания детей. 

Дидактическая игра имеет педагогическую и игровую задачи, правила, 

действия, результат. Дидактическая задача не выступает открыто,  

а реализуется косвенным образом через игровую задачу, игровые действия 

и правила. 

Дидактические игры по характеру используемого материала 

делятся на:  

 предметные (с дидактическими игрушками и материалами), 

 настольно-печатные, основанные на подборе картинок по принципу 

сходства (лото, домино) или по принципу сложения целого из частей 

(пазл), 

 словесные.  

Дидактические игры по способу организации деятельности делятся 

на (А.И. Сорокина): 

 игры-путешествия,  

 игры-поручения, 

 игры-предположения (что было бы, если…?), 

 игры-загадки, 

 игры-беседы. 

К дидактическим играм относят: игры на внимание, развитие 

чувства времени, тренировку наблюдательности, на быстроту реакции, 

развитие творческих способностей. 

Приведем примеры использования различных видов 

дидактических игр в процессе обучения дошкольников иноязычной речи. 

1. Предметная дидактическая игра «Все наоборот». 

Цель игры: развитие крупной моторики дошкольника, расширение 

его словарного запаса и совершенствование речи.  

Игровой инвентарь: мяч. 

Ход игры: В такую игру лучше играть втроем или небольшой 

группой (до 5 человек). Среди участника выбирают ведущего.  

Он становится напротив остальных игроков и бросает им мяч по очереди. 

При этом он называет слово — прилагательное, а тот, кто ловит мяч, 

должен сказать антоним к этому слову. Например: cold-hot, tall-short, big-

small, kind-angry, heavy-light. Если кто-то из участников ошибается,  

он выбывает из игры. Последний участник, которому удалось не выбыть  

из игры, становится ведущим. 

2. Настольно-печатная дидактическая игра «Фрукты и овощи». 

Цель игры: закрепить знания ребенка о фруктах и овощах, 

научить его группировать предметы по определенному признаку.  

Игровой инвентарь: корзинка, тарелки, вырезанные из бумаги 

фрукты и овощи. 

Ход игры: Карточки с изображениями фруктов и овощей можно 

купить в магазине, найти в Интернете и распечатать, нарисовать самому. 

Бумажный «урожай» складывают в корзинку. На столе перед ребенком 
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ставят две тарелки. Малыш должен по очереди доставать карточки  

из корзины, называть фрукт или овощ, потом класть карточку в тарелку. 

При этом фрукты должны лежать в одной, овощи — в другой. 

3. Словесная дидактическая игра «Ассоциации». 

Цель игры: активизация словарного запаса. 
Игровой инвентарь: мяч, кегля, флажок, мягкая игрушка  

на выбор. 

Ход игры: Если участников двое (взрослый и ребенок),  

они становятся друг напротив друга. Если их больше – они становятся  

в круг. Первый участник держит в руках мягкую игрушку (мяч, флажок, 

кеглю, прочее). Он передает ее соседу и называет слово. Сосед должен 

назвать другое слово, которое каким-либо образом связанно  

с предыдущим. И так далее. Например: pet cat - pet dog - pet mouse - pet 

bird, car-doll-rabbit-lego-bricks. 

4. Игра-путешествие «Кого ты можешь встретить на магической 

тропинке?»  

Цель игры: активизация словарного запаса, стимулирование 

познавательной деятельности. 

Игровой инвентарь: игрушки и предметы по теме повторения 

словарного запаса. 

Ход игры: Дети выбирают ведущего, который поведет их 

по магической тропинке, где они будут встречать неизведанных зверей и 

предметы, названия которых им нужно будет вспомнить. Ведущий задает 

вопрос: What’s this? Один из детей отвечает: This is a bear. И так далее. 

5. Игра-поручение. 

Цель игры: активизация словарного запаса по теме «Продукты». 

Игровой инвентарь: продукты питания, фрукты, овощи. 

Ход игры: Мама отправляет ребенка в магазин, перечисляя то, 

что ему нужно купить. Ребенок попадает в английский магазин. Продавец 

спрашивает: Can I help you? What would you like to buy? Ребенок: I would 

like apples, oranges, meat and milk. И так далее. 

6. Игра-загадка «Кто это?» 

Цель игры: воспитывать умение быть наблюдательными, 

активизировать речь детей. 

Ход игры: Дети по очереди показывают животное или предмет,  

не называя его, остальные должны угадать, кто или что это, и назвать. 

Проводимая экспериментальная работа показывает, что в процессе 

раннего иноязычного образования у детей прослеживается положительная 

динамика в развитии основных психических механизмов: зрительной и 

слуховой памяти, концентрация непроизвольного и частично 

произвольного внимания, эмоциональной сферы, воображения, постепенно 

проявляются и развиваются задатки логического мышления, формируется 

элементарное умение вступать в коммуникацию, расширяется общий 

кругозор. 



104 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2016 

Наше исследование подтверждает слова Л.С. Выготского,  

что «овладение иностранным языком поднимает и родную речь ребѐнка 

на высшую ступень в смысле осознания языковых форм, обобщения 

языковых явлений, более сознательного и произвольного пользования 

словом как орудием мысли и как выражением понятия» [1, с. 31]. 

Изучение иностранного языка ставит перед ребенком вопросы, 

которые помогают осмыслить картину мира, лучше понять явления 

природы. Мир в глазах ребенка предстает шире и красочнее благодаря 

анализу явлений с двух точек отсчета (родного и иностранного языков).  

Уже после четырех месяцев занятий по английскому языку  

в старшей группе детского сада дети более успешно справлялись  

с заданиями на обобщение групп предметов, владели большим словарным 

запасом (чаще использовали в речи распространенные предложения), 

проявляли больший интерес к познавательным играм и заданиям.  

Воспитатели и родители отмечали появившееся стремление 

учиться в школе, желание поскорее выйти из детского сада и стать 

школьником. Игры в школу стали важными и постоянными для детей и 

 в детском саду, и дома. 

Положительное влияние занятия по английскому языку оказали и 

на развитие их мотивационно-личностной сферы, в частности на уровень 

самооценки детей и мотивы учения. 

Таким образом, проводимое исследование позволяет делать вывод 

о том, что применяемые игровые приемы обучения иноязычной речи 

дошкольников результативны, имеют выраженный развивающий эффект 

во всех образовательных областях, в первую очередь, в социально-

коммуникативной, познавательной и речевой. 
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