
136 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2018 

УПРАВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКОЙ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

DEPARTMENT OF LANGUAGE TRAINING FOR 
CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

Михалькова Ольга Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры пе-
дагогического и психолого-педагогического образования. ГБОУ 
ВО «Сочинский государственный университет». 

mihalkova_olga67@mail.ru 

Мушкина Ирина Анатольевна, к.п.н., доцент, зав.кафедрой  
педагогического и психолого-педагогического образова-
ния.ГБОУ ВО  «Сочинский государственный университет». 

mia-1609@mail.ru 

Аведян Ирина Арутовна, Магистрант кафедры  педагогиче-
ского и психолого-педагогического образования ГБОУ ВО  «Со-
чинский государственный университет». 

irina-keleshyan@mail.ru 
В статье представлен теоретический анализ вопроса обучения иностран-
ным языкам детей старшего дошкольного возраста в образовательных учре-
ждениях.  Выявлены проблемы управления языковой подготовкой детей 
старшего дошкольного возраста их объективных и субъективных причин и 
противоречий. Определены условия языковой подготовки детей.  Экспери-
ментально обоснованна специальная методика обучения детей дошкольного 
возраста иностранному языку в системе дополнительного образования. 
Представлены игры и упражнения, направленные на языковую подготовку 
детей. Сформулированы выводы.  

Our research has identified various difficulties modern specialists are facing when it 
comes to the management of language training for older pre-school age children as 
well as its objective and subjective reasons and contradictions. It also has determined 
specific conditions of language training suitable for children. We have designed and 
tested a new method of foreign language training for pre-school children, which is 
called 'Baby Linguist'. We have introduced in our work various games and exercises 
intended to develop children's language skills. 
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В конце XX — начале XXI века на вопрос дня выносится про-

блема изучения иностранных языков. В это время происходит гло-

бальное изменение экономических, политических и социальных кри-

териев жизни людей. Также, обновление экономических отношений и 
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межкультурное взаимодействие в политической сфере стимулируют 

родителей и педагогов обучать детей иностранным языкам с малых 

лет. Данный процесс требует долгого времени, а также вложения дос-

таточного количества личностных затрат. 

В наши дни не установлены единые стандарты возрастных 

границ, которые позволяют детям изучать иностранные языки с опре-

деленного возраста. Модель «Российское образование — 2020» под-

черкивает, что изучение иностранных языков необходимо начинать с 

ранних лет и продолжать изучать в течении всей жизни, а также отме-

чает, что раннее изучение иностранных языков должно стать само-

стоятельным элементом современной модели образования.  

Современные центры дошкольного обучения детей иностран-

ным языкам ставят своей целью сохранить личностные способности 

дошкольника, подготовить его в соответствии со всеми условиями 

энергично глобализованного мира. Одна из существенных сторон этой 

подготовки — раннее овладение двумя и более языками [1]. 

Сегодня возможности практики иностранного языка для детей 

раннего и дошкольного возраста расширились: просмотр англо-

американских обучающих программ и мультфильмов в Интернете и по 

спутниковому телевидению, прослушивание аудиосказок и чтение ау-

тентичных книг со стихами и сказками, общение со сверстниками на 

расстоянии on-line в Skype, выезды на отдых за. границу, где ребенок 

оказывается в естественной языковой среде, являющейся мощным ме-

ханизмом, переводящим пассивные знания языка в активные. Пере-

численные факторы позволяют начать приобщение ребенка к ино-

язычной культуре с раннего возраста [2]. 

В своих научно-теоретических исследованиях мы опирались 

на результаты фундаментальных теорий, методологию и методы обу-

чения, которые были раскрыты в отечественной и зарубежной педаго-

гике, психологии и теории управления: В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, 

В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин., В.П. Беспалько, Ю.А. Конаржевскищ, 

Н.В. Кузьмина, JI.C. Выготский, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, А.Н. Ле-

онтьев, C.JI. Рубинштейн, JI.B. Трубайчук, Н.М. Александрова, Д. 

Брунер, Е.Ю. Никитина, С.Ф. Сергеев, З.И. Тюмасева, В.А. Ясвин, 

Л.П. Гашева, Г. Крайг, С. Крашен, Т.Е. Помыкалова, В. Штерн, Н. 

Хомский, М.А. Васильева, В.В. Гербова, В.А. Ковшиков, A.A. Леонть-

ев, Е.О Смирнова, G.H. Цейтлин, Г.В. Чиркина, Л.А. Венгер, Л.С. Вы-

готский, Л.П. Качалова, A.H. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Элько-

нин, C.B. Проняева, Е.Ю. Протасова, А.Ф. Аменд, Р. Атаханов, Ю.К. 

Бабанский, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, B.C. Лазарев; Дж. 



138 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2018 

Стэнли, Н. Л. Худякова, Е.В. Яковлев, Ю.К. Бабанский, В. В. Базелюк, 

B.C. Леднев и др. [3].  

Публикации перечисленных авторов отражают сущность и 

особенности процесса обучения, инновации в моделировании образо-

вательных программ, значимость и содержание новых технологий 

обучения, специфику управления языковой подготовки, теоретические 

основы обучения иностранным языкам. 

Установлено, что иностранный язык, изучаемый с раннего 

детства, позволяет раскрыть языковые способности: образуются две 

картины мира, ребенок учится сопоставлять два языка, вследствие чего 

мышление становится многоуровневым, т.к. ребенок абстрагируется от 

конкретного языка; знакомясь, с иной культурой, ребенок учится быть 

толерантным, развиваются конверсионные способности [4].  

Обучение в современной педагогической и психологической 

науке рассматривается как целенаправленное изменение субъекта, по-

этому на первый план выходит управляемое обучение, обеспечиваю-

щее планомерное формирование нужных качеств и учитывающее ин-

дивидуально- психологические особенности и закономерности форми-

рования личности ребенка. Обучение иностранному языку представля-

ет собой сложный процесс передачи знаний об иноязычной культуре, а 

также развитие иноязычных навыков и умений [5]. 

Проблемы управления языковой подготовки детей старшего 

дошкольного возраста сдерживаются рядом объективных и субъектив-

ных причин и противоречий: 

 потребностью общества и государства в воспитании с раннего 

возраста детей, владеющих иностранными языками в соответ-

ствии с требованиями динамичного мира, и отсутствием в об-

разовательной практике ДОУ, а также языковых центрах прак-

тики раннего обучения; 

 многочисленными исследованиями в области обучения до-

школьников иностранным языкам и недостаточной разрабо-

танностью в педагогике понятия «обучение иностранным язы-

кам детей старшего дошкольного возраста»; 

 необходимостью построения образовательного пространства, 

обеспечивающего развитие иноязычных навыков и умений ре-

бенка раннего возраста в процессе предметно-практической 

деятельности, и не разработанностью дидактических и мето-

дических средств ознакомления с иноязычной культурой в 

раннем возрасте. 
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Таким образом, преодоление вышеназванных трудностей и 

противоречий может являться способом разрешения поставленной 

проблемы и подтверждает актуальность данного исследования. 

Цель исследования - теоретически обосновать и опытно-

экспериментальным путем проверить эффективность обучения детей 

старшего дошкольного возраста иностранному языку. 

Объект исследования: процесс обучения иностранному языку 

детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: методика обучения детей старшего 

дошкольного возраста иностранному языку. 

Гипотеза исследования: если в процессе дополнительного до-

школьного образования создать условия для использования методики 

обучения детей дошкольного возраста иностранному языку, то это бу-

дет способствовать развитию языковых способностей детей и успеш-

ной подготовки их к обучению в школе.  

В ходе исследования применялись такие методы, как: теорети-

ческие (анализ научной литературы по проблеме исследования; норма-

тивных документов; логико-исторический анализ, обобщение опыта 

педагогической деятельности общеобразовательных учреждений; ана-

лиз, обобщение и систематизация результатов опытно-поисковой ра-

боты, метод моделирования), эмпирические (прямое и косвенное на-

блюдение, экспертная оценка, самооценка, анкетирование, тестирова-

ние, опытно- поисковая работа) и методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Проведенное нами исследование позволило изучить проблему 

обучения детей старшего дошкольного возраста иностранному языку. 

Было выявлено, что педагогическая теория предлагает использовать 

различные подходы к ее решению, предоставляя на выбор педагогу-

дошкольнику большое разнообразие программ разной содержательной 

направленности. Анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме исследования позволил установить, что в 

теории и практике раннего обучения иностранным языкам проблема 

обучения детей старшего дошкольного возраста иностранному языку 

рассмотрена недостаточно полно и успешность решения исследуемой 

проблемы мы видим в организации такого вида обучения. 

Исходя из особенностей восприятия, мышления, внимания и 

памяти детей раннего возраста, подобрать из разнообразия форм, ме-

тодов и средств языкового обучения такие, которые наибольшим обра-

зом будут способствовать установлению прочных связей практических 

иноязычных знаний с реальной повседневной жизнью детей, развитию 

у детей иноязычных навыков и умений [6]. 
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Для реализации заявленной цели исследования и подтвержде-

ния выдвинутой гипотезы нами был произведен анализ обширного 

теоретического и практического материала по данной проблеме, уда-

лось выявить и проанализировать состояние проблемы, определить 

особенности обучения детей старшего дошкольного возраста ино-

странному языку и разработать методику обучения детей старшего 

дошкольного возраста иностранному языку в системе дополнительно-

го образования.  

В процессе опытно-экспериментальной работы целенаправ-

ленно, последовательно и логично применяя основные положения раз-

работанной модели Спиридоновой А.В. и с помощью соответствующе-

го диагностического инструментария, проверить ее эффективность для 

решения обозначенной проблемы. 

Учитывая значимость игры в общем, личностном, социальном 

развитии ребенка, понимая, что при развитии предметных действий 

«на протяжении раннего детства происходит усвоение действий, их 

совершенствование, отделение действия от предмета и его обобщение, 

сравнение своих действий с действиями взрослых, ребенок постепенно 

переходит на новый этап своего развития, осознавая себя как личность, 

мы подобрали и разработали игры, направленные в процессе обучения 

иностранному языку на развитие двигательной активности ребенка, 

мышления, воображения, памяти, сенсорных ощущений [6]. 

В основу процесса обучения положена структурно-

функциональная модель Спиридоновой А.В. спроектированная на ос-

нове системного, средового и деятельностного подходов, основные 

блоки которой составят целевой, содержательный, организационный, 

результативный, особенностью которой является опора на предметно-

практические виды деятельности и сочетание ее характеристик — ак-

тивности, интенсивности, открытости [4].  

Опытно-экспериментальная работа была проведена в ЦДО 

«Ступени» г.Сочи 

Подвижные и успокаивающие игры-релаксации: 

Ball-games (Игры с мячом). Hide and seek (Прятки). Traffic light 

game (Игра«Светофор»). Be like a Bird (Будь как птица). Stretching. 

(Потягушки). Sing a Lullaby (Поем колыбельную). 

Развивающие игры: 

Finger Plays (Пальчиковые игры). What is missing (Что пропа-

ло?). Fishing (Рыбалка). Match (Найди пару).  Follow the lines. (Следуй 

линиям). Walk through the maze (Пройди через лабиринт). Find and 

circle (Найди и обведи). 

Песни-действия: 
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Weather song (Песня о погоде). I've got a body (У меня есть те-

ло). Bendy toy (Игрушка-неваляшка). Keep on dancing. (Продолжай 

танцевать). Dice song (Песня-кубик). Magic statues (Волшебные ста-

туи). Walking through the jungles (Гуляя по джунглям). Act in song (Пой 

и действуй). Creep up (Крадись). When a dinosaur's feeling hungry (Ко-

гда динозавр голодный). 

Таким образом, нами было экспериментально подтверждено, 

что методика обучения детей старшего дошкольного возраста ино-

странному языку в процессе работы центра дополнительного образо-

вания позволяет повысить эффективность обучения детей старшего 

дошкольного возраста иностранному языку, развивая иноязычные на-

выки и умения. 

Обобщение и систематизация результатов проведенного ис-

следования позволили сделать следующие выводы: 

1. Актуальность проблемы, обусловлена необходимостью це-

ленаправленного изучения иностранного языка с раннего детства с 

учетом современных требований к уровню развития детей старшего 

дошкольного возраста и подготовки их к школе.  

2. Особенностями обучения детей старшего дошкольного воз-

раста иностранному языку являются: чуткость к восприятию языка, 

рецептивное усвоение языка, творческое познание языка, обучение 

через деятельность, развитие языковой способности, значимость эмо-

ционально-образных явлений, наглядная репрезентация языкового ма-

териала, использование невербальных средств общения, новизна мате-

риала и способов его предъявления для поддержания интереса, про-

стота языка, а также обоснованы новые возможности раннего обуче-

ния – обучения через деятельность и развитие. 

3. Используемая методика обучения детей раннего возраста 

иностранному языку в процессе работы центров дополнительного об-

разования, представляющая собой совокупность принципов, форм, 

методов и средств обучения, существенным отличием которой являет-

ся ситуативная направленность.  

Таким образом, проведенное нами исследование показало зна-

чимость полученных результатов, однако оно не исчерпывает всех 

аспектов содержания рассматриваемой проблемы. Ее дальнейшее раз-

витие и обогащение может быть осуществлено в таких направлениях, 

как формирование мотивации к изучению иностранного языка в ран-

нем возрасте, установление преемственности между ДОУ, осуществ-

ляющих обучение с раннего возраста и начальной школой, разработка 

поэтапного мониторинга формирования иноязычных навыков. 
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