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Английский язык является частью дошкольного учебного плана в Санкт-
Петербурге с 2004 года, когда он впервые был введен в школах детям в воз-
расте пяти лет. С тех пор коллективный интерес к обучению на раннем 
этапе, родителями и органами образования привел к тому, что английский 
был расширен в обучении для  трех- и четырехлетних детей, и теперь его 
преподают в государственных и частных школах по всей стране.  

English has been part of the pre-school curriculum in Spain since 2004 when it was 
first introduced in schools to children at the age of five. Since then, the collective inter-
est in early language learning by parents and educational authorities has led to Eng-
lish being extended to three- and four-year-old children, and it is now taught in state 
and private schools throughout the country.  

Ключевые слова: фонетика, фонетическая осведомленность, дошкольники, 
шипящие фонемы, эксперимент. 
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Традиционно предполагается, что дошкольники лучше изуча-

ют языки, чем учащиеся старше второго уровня. Предполагаемое пре-

имущество младших учеников изначально было связано с существова-

нием критического периода обучения языку в возрасте около шести 

лет, после чего, для более старших учащихся, было невозможно пол-

ностью освоить L2 фонологической системы. Однако результаты по-

следних исследований, проведенных в формальных (а не натуралисти-

ческих) условиях обучения с взрослыми, а также с детьми и подрост-

ками дали некоторые доказательства того, что старшие ученики часто 

превосходят своих младших собратьев в восприятии и производстве 

гласных и согласных L2. Важное значение для развития детской фоно-

логической осведомленности посредством  преподавания фонологии - 
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помочь им преодолеть эту первоначальную «глухоту» на новые или 

разнородные звуки L2.  

Целью этого небольшого исследования было проанализиро-

вать произношение сибилянтных фонем двумя группами дошкольни-

ков в дошкольном детском учреждении в г. Ломоносов. Нам было ин-

тересно проверить способность детей производить звуки / s /, / z /, / ʃ /, 

/ tʃ / и / dʒ / из английской фонетической системы, поскольку они часто 

являются источником трудностей для учащихся, чей родной язык яв-

ляется русским. В частности, мы хотели выяснить, можно ли препода-

вать английские сибилянтные фонемы детям, использующим мульти-

сенсорную методологию, влиять как на их восприятие этих звуков, так 

и на их мотивацию во время учебных занятий.  

Обычно считается, что сочетание действий и звуков может 

помочь детям развить мультисенсорные подсказки для распознавания 

и воспроизведения фонем. Эта идея теоретически обоснована в пони-

мании того, что жесты (действия) и речь являются двумя компонента-

ми единой интегрированной системы, которые работают вместе, чтобы 

поддерживать и улучшать понимание и воспроизводство языка. Счита-

ется также, что слова, изученные одновременно со значимыми жеста-

ми, запечатлены в памяти более глубоко и  это может быть связано с 

нейронными связями в мозге, которые связывают области, ответствен-

ные за язык и жесты. С дошкольниками были найдены эмпирические 

данные в поддержку положительного влияния жестов на обучение для 

понимания  понятий дошкольниками английского языка  и приобрете-

нием лексики EFL. Могут ли эти результаты также распространяться 

на произношение конкретных английских звуков, мы надеялись про-

лить свет на этот факт.  

В исследовании участвовало 32 ребенка (20 мальчиков и 12 

девочек) в возрасте от пяти до шести лет в двух разных группах до-

школьного учреждения. Одна группа была выбрана случайным обра-

зом как экспериментальная группа (EG), а другая как контрольная 

группа (CG) с 16 детьми в каждой. В контрольной группе были дети 

разных национальностей и языковых слоев, таких как азербайджанцы, 

цыгане, армяне. В экспериментальной группе был один ребенок из 

Финляндии. Остальные ученики обеих групп были русского языка. 

Дети были на первом году обучения английскому языку в детском са-

ду, и поэтому не имели никаких знаний языка. Английский язык пре-

подавался нами дважды в день по полчаса. В группах дети обычно вы-

полняли рутинные задания на английском языке: ежедневно практико-

вали дату и погоду, изучали и анализировали ключевой словарный 

запас с помощью карточек и игр, а также использовали листы для рас-
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краски, соответствия и рисования. Особое внимание уделялось разви-

тию устных навыков и позитивному отношению к языковому обуче-

нию. 

Исследование проводилось на основе предтестового экспери-

ментального проекта, прошедшего после эксперимента, с учебным 

вмешательством, проводимым в течение трех недель. Пятнадцать слов 

были выбраны в качестве языкового ввода по ряду причин. Во-первых, 

выбранные слова были достаточно простыми и знакомы для них на 

родном языке, а также  могли быть легко представлены визуальным 

образом; во-вторых, сибилянтные фонемы были в основном располо-

жены в исходном положении, что увеличивало их значимость; и, нако-

нец, поскольку слова были либо односложными, либо двусложными, 

более длинные слова, которые могли быть  трудными для детей. 

1 / s / / z /  

Солнце, автобус, носки, чихание, ноль, зебра, сын 

2 / ʃ / / tʃ / / dʒ / 

Корабль, обувь, шоколад, сэндвич, курица, солдат, куртка, ры-

ба 

Преподаватель английского языка, который также был одним 

из исследователей, проводил учебные занятия в обеих группах. Всего 

было проведено шесть 30-минутных сеансов, два в неделю, которые 

проводились в каждом классе, после чего проводились тесты на каче-

ство произношения. 

Методология, применявшаяся в обеих группах, носила устный 

и визуальный характер. В каждой сессии преподаватель вводил соот-

ветствующие звуки, показывая изображения слов, содержащих целе-

вую фонему. Затем детям позволяли практиковать каждую фонему с 

помощью целого ряда упражнений для индивидуального повторения и 

игр для распознавания слов, чтобы они могли научиться различать 

каждый звук, заметить различия между ними и попытаться воспроиз-

вести звук точно. Постоянная обратная связь преподавателя имела ре-

шающее значение для привлечения внимания детей к правильному 

произношению каждой фонемы. Основное различие между группами 

заключалось в использовании действий в экспериментальной группе, 

как преподавателем, так и детьми при воспроизводстве сибилянтных 

звуков. В экспериментальной группе  детям было предложено изучить 

каждый жест и использовать его при попытке воспроизвести соответ-

ствующую фонему (Таблица 1). Дети контрольной группы участвовали 

в одних и тех же играх и занятиях, но были обучены звукам без дейст-

вий. 
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Таблица 1. Сибилянтные фонемы и связанные с ними действия. 

/ s / Перемещение руки и руки как змея 

/ z / Перемещение руки и пальцев, имитирующих полет пчелы  

/ ʃ / Размещение указательного пальца на губах, когда вы просите о 

тишине 

/ tʃ / Перемещение обеих рук по кругу, имитирующих колеса поезда 

/ dʒ / Встряхивание всего  тела, как желе на тарелке 

До и после учебных занятий дошкольники из обеих групп тес-

тировались, чтобы определить, могут ли они точно создавать целевые 

фонемы. Тесты состояли из красочных фотографий, сделанных иссле-

дователями из 15 слов, по три для каждого звука. Сначала детей по-

просили указать слова на русском языке, чтобы проверить, что они 

уже знакомы с ними, а затем попросили назвать это слово на англий-

ском языке, что они в основном не могли сделать. В пост тестировании 

дети должны были произносить слова только на английском языке. 

Они повторяли каждое слово дважды, чтобы исследователь слышал и 

постоянно отслеживал произношение звуков. Предварительные и пост-

тесты проводились индивидуально в тихой комнате, чтобы избежать 

любого  шума, который мог бы помешать восприятию исследователем 

детского орального производства. Видеозапись была также сделана из 

тестов, позволяющих исследователю как можно точнее оценивать 

производительность каждого ребенка за счет повторного прослушива-

ния. Результаты теста были оценены путем подсчета количества фо-

нем, произнесенных точно каждым ребенком в оба периода времени. 

Учитывая небольшое количество участников и распределение данных, 

мы вычислили результаты тестов с использованием непараметриче-

ской статистики. Был проведен тест Манна Уитни, чтобы проверить 

различия между группами и тест Уилкоксона,  на проверку различий 

внутри группы. 

В нашем исследовании каждый ученик оценивался индивиду-

ально, и сумма их индивидуальных баллов подсчитывалась, чтобы 

дать средний показатель по всем пяти критериям. Это позволило нам 

установить сравнения между группами. Еще раз, тест  Манна Уитни 

был проведен по данным, чтобы проверить существенные различия 

между группами. 

По результатам обе группы детей, как было установлено, 

улучшили свою работу сибилянтных фонем после обучения. Средний 

балл для экспериментальной группы в предварительном испытании 

был несколько ниже, чем у контрольной группы (1,13 и 0,75), а в пост-
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тесте (5,56 и 5,94) был немного ниже. Эти различия не были статисти-

чески значимыми. 

Несмотря на отсутствие различий между группами, более при-

стальный взгляд на результаты показал, что в каждой группе учащиеся 

значительно улучшили свое производство целевых фонем.  Сравнение 

средних  показателей детского произношения непосредственно до и 

после обучения выявило значительные различия как в эксперимен-

тальной группе (Z = 3,42, p <0,001), так и в контрольной группе (Z = 

3,41; p <0,001).  

В совокупности эти результаты свидетельствуют о том, что 

определенные инструкции и повторная практика с целевыми звуками 

позволили детям обеих групп улучшить свою эффективность некото-

рых сибилянтных фонем с течением времени. Тем не менее, результа-

ты также вызывают некоторые сомнения в отношении влияния дейст-

вий в содействии улучшению произношения, поскольку дети, которые 

были специально обучены выполнять действия при нахождении и про-

изводстве фонем на практике, не лучше, чем дети контрольной груп-

пы. Это указывает на положительный эффект для произношения, но не 

для использования действий. 

В настоящее время звуковое обучение не включено в состав 

дошкольного учебного плана в России, и у дошкольников  ограничен-

ное время контакта с английским языком в неделю, мало или вообще 

отсутствует доступ к английскому языку вне классной комнаты и ис-

пользование ими английского языка со своими семьями. Поэтому мы 

предлагаем, чтобы фонетическая подготовка стала неотъемлемой ча-

стью программ обучения английскому языку с ранних этапов обучения 

иностранному языку. 

Это, очевидно, поднимает ряд других вопросов, которые могут 

потребоваться для лиц, определяющих политику, и органов образова-

ния, включая потребность в лингвистически компетентных преподава-

телях, и разработка учебных материалов и методологий, вместе с эф-

фективными методами оценки, которые, несомненно, будут способст-

вовать обогащению изучения английского языка в дошкольном воз-

расте. 
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