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Представлена диагностика состояния фонематического восприятия и фоне-
матических представлений английской речи детей старшего дошкольного 
возраста. представлена динамика роста коммуникативных способностей 
дошкольников. Представлены рекомендации для родителей и педагогов. 

Diagnostics of the state of phonemic perception and phonemic representations of 
English speech of children of the senior preschool age is presented. dynamics of 
growth of communicative abilities of preschool children is presented. Recommenda-
tions for parents and teachers are presented. 
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Исследование по полной схеме возможно только при наличии 

у ребенка некоторого языкового опыта (например, в конце первого 

года обучения). «Если обследование проводится в целях профилактики 

или в самом начале обучения, можно ограничиться проверкой разли-

чения на слух звуков и звукосочетаний, не имеющих аналогов в рус-

ском языке» [2, стр.180]. 

В нашем эксперименте участвовало 28 детей старшего дошко-

льного возраста. Исследование было поделено на 3 этапа, по оконча-

нии, каждого проводился срез по интересующим направлениям. Про-

веденное исследование свидетельствует о достаточном словарном за-

пасе слов английского языка. Дети достаточно легко продолжают ряд 

слов обозначающих цифры, время суток, членов семьи, но испытыва-

ют трудности с такими группами слов как месяца года, дни недели. 

Времена года называют только 24 из 28 детей. Дети осмысленно назы-

вают 6-7 слов на предложенную группу. К примеру, группа animals: 

cat, dog, pig, crocodile, monkey, mouse и другие. Но, тем не менее, у 4 
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детей возникли сложности с такими группами как фрукты и овощи. 

Они относили некоторые фрукты к овощам и наоборот. 

С заданием подобрать глаголы к существительным справились 

20 из 28 детей. У восьми детей возникли трудности из-за недостаточно 

развитого словаря. Мы выявили, что дети быстро подбирают антони-

мы на знакомые им слова, но возникают трудности при назывании си-

нонимов. С этим заданием справляются лишь 50 % детей, участвую-

щих в исследовании. 18 из 28 детей способны рассказать о себе и сво-

ей семье в нескольких предложениях. Отвечают на не сложные вопро-

сы. Остальные дети (10 человек) испытывают затруднения в построе-

нии монологического высказывания, дают односложные ответы на 

вопросы. Сложности возникают с темами зоопарк, школа, игрушки. 

У большинства детей нормальный темп речи. 15 детей говорят 

не принужденно, свободно, эмоционально. У 6 наблюдается скован-

ность в речи. 4 испытывают сложности, у них проявляется нереши-

тельность, медленный темп речи, они ожидают подсказки взрослого. 5 

детей неверно интонационно оформляют устное высказывание.  

Полученные результаты представлены следующими диаграм-

мами. (Рис. 1) 

Согласно результатам, представленным в диаграмме, мы мо-

жем наблюдать динамику роста коммуникативных умений и навыков 

учащихся за первый экспериментальный год обучения. Результатив-

ность применения игровых технологий представлена в таблице 1. 

В ходе исследования нами были разработаны некоторые 

правила введения новой лексики: 

Не следует одномоментно вводить больше 10 слов. 

Среди вводимых слов должно находиться несколько пар, свя-

занных устойчивой ассоциативной связью. 

Введение лексики именно этой семантической группы должно 

быть мотивировано и вызвано коммуникативными потребностями де-

тей. 

Если в семантическую группу входят слова одной и той же 

части речи, их изучение должно быть связано с повторением слов дру-

гой группы, относящихся к другой части речи, чтобы возможно было 

составление сочетаний предмет-предмет, предмет-признак, предмет-

действие. 

Необходимо продумать порядок освоения слов внутри группы: 

одни слова становятся опорными, другие ''зацепляются'' за них ассо-

циативно. 

Никогда нельзя задавать детям ''выучить слова''. 
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Новая лексика должна утвердиться в сознании ребенка посте-

пенно, посредством продуманной поэтапной системы упражнений. 

При обучении дошкольников нужно уделять большое внима-

ние использованию наглядно-иллюстративного материала, однако, 

когда речь идет об организации ролевой игры, имитации действий при 

выполнении команд или иллюстрировании стихотворений и песен, 

лучше, чтобы предметы были воображаемыми.  

Рекомендации педагогам и родителям. 

У ребенка необходимо создать положительную психологиче-

скую установку на иноязычную речь. Способом создания положитель-

ной мотивации является игра. 

Игры на занятиях не должны быть эпизодическими и изолиро-

ванными. Необходима сквозная игровая методика, объединяющая и 

интегрирующая в себя другие виды деятельности в процессе обучения 

языку. 

«В основе игровой методики лежат создание воображаемой 

ситуации и принятие ребенком или преподавателем той или иной ро-

ли» [3, стр. 52]. Игра должна изменить сам стиль взаимоотношений 

между детьми и взрослым преподавателем, который не может ничего 

навязывать: играть ребенок может только тогда, когда он этого хочет и 

когда это ему интересно, и с теми, кто вызывает у него симпатию. 

«Учитель не может быть лишь организатором игры - он должен играть 

вместе с ребенком, потому, что дети с большим удовольствием играют 

со взрослыми и потому, что игровая атмосфера разрушается под взгля-

дом стороннего наблюдателя» [2, стр. 161]. Методика проведения за-

нятий должна строиться с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей структуры лингвистических способностей детей и быть на-

правлена на их развитие. 

Занятия иностранным языком должны быть осмыслены пре-

подавателем, как часть общего развития личности ребенка, связаны с 

его сенсорным, физическим, интеллектуальным воспитанием. 

Обучение дошкольников иностранному языку должно носить 

коммуникативный характер, когда ребенок овладевает языком, как 

средством общения, то есть не просто усваивает отдельные слова и 

речевые образцы, но учится конструировать высказывания по извест-

ным ему моделям в соответствии с возникающими у него коммуника-

тивными потребностями. 

Общение на иностранном языке должно быть мотивирован-

ным и целенаправленным; чем больше в окружении ребенка разных 

людей, использующих какой-то язык, тем богаче опыт ребенка, тем 

больше пассивный запас. Кроме того, игра, являясь главным видом 
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деятельности дошкольника, позволяет сделать коммуникативно-

ценными практически любые языковые единицы. 

Не забывайте хвалить ребенка, если он справился с заданием. 

помогите, если возникли затруднения. продолжительность игры зави-

сит от усидчивости и заинтересованности детей (5-10 минут). Игра 

может быть использована как в индивидуальной, так и в групповой 

работе.  

Наблюдая за деятельностью детей в различных формах орга-

низации процесса обучения иностранному языку, мы можем говорить 

о некотором однообразии содержания и места игровой деятельности. 

Обучение дошкольников иностранному языку должно носить 

коммуникативный характер, когда ребенок овладевает языком, как 

средством общения, то есть не просто усваивает отдельные слова и 

речевые образцы, но учится конструировать высказывания по извест-

ным ему моделям в соответствии с возникающими у него коммуника-

тивными потребностями. 

Вводить звуки постепенно, идя от более простых к более 

сложным. 

Работу с каждым звуком строить в три этапа: а) предъявление 

звука с подробным описанием действий язычка, работы органов речи; 

б) закрепление, отработка звука, в процессе которой сами ребята гово-

рят о работе органов речи, отвечая на вопросы преподавателя; в) по-

вторение, когда воспроизводится только сам звук и комментируется 

игровая ситуация, но о работе органов речи не говорится. 

Связывать звук с игровым обоснованием его произношения, 

как на основе звукоподражания, так и по сходству действий (напри-

мер, в игре звук [f] связан с образом веника, потому что движение зу-

бов и губ напоминает процесс подметания пола и потому веник фыр-

чит).  
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