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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы интеграции обучения 

на занятиях иностранного языка, которая предполагает возможность форми-

рования целостного взгляда на мир, понимания сущностных взаимосвязей, явле-

ний и процессов. Представлен краткий анализ использования межпредметных 

связей. Статья может быть использована педагогами английского языка, сту-

дентами педагогических вузов, слушателями курсов повышения квалификации, 

учителей английского языка. 
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В наше время обучение детей дошкольного возраста иностранному языку 

стало делом популярным и перспективным. Возможность продолжить образова-

ние за рубежом, совершать туристические поездки и необходимость повышать 

свой образовательный уровень, читая зарубежные печатные издания, поставили 

человека перед необходимостью изучать иностранный язык. 

Сейчас важно, чтобы занятия иностранным языком не просто давали детям 

«очередные» знания, но и способствовали полноценному развитию и воспита-

нию творческой личности. Здесь уместно привести высказывание педагога О.Б. 

Улановой: «Личность – это своеобразный механизм, все звенья которого взаимо-

связаны и, в свою очередь, влияют на процесс овладения иностранным (в данном 
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случае английским) языком. В основе этого «механизма» лежат представления 

человека (ребенка) о себе» [4, с. 65]. 

В статье «Активизация познавательной деятельности учащихся» учитель 

иностранного языка Э.Б. Широкова пишет: «Задача каждого педагога: помочь 

пробудиться, дать толчок и развить творческие способности каждого ребенка. 

Безусловно, речь не идет о том, чтобы заниматься развитием детей в ущерб зна-

ниям, а о том, чтобы способ усвоения знаний был специально направлен на раз-

витие. Любая творческая задача должна решаться каждый раз в неповторимой 

ситуации. Важно, чтобы дети были раскрепощены и вместе с учителем «тво-

рили». Автор обращает наше внимание на то, что педагогу иностранного языка, 

работающему в этом направлении, необходимо постоянно задавать себе во-

просы: как построить каждое занятие, чтобы оно было неизменно интересным 

для всех? Счастливы ли дети на каждом занятии и после него? Доверяют ли пе-

дагогу дети? 

Н.Ю. Пахомова в книге «Метод учебного проекта в образовательном учре-

ждении» говорит: «Необходимо так организовать обучение, чтобы выявить име-

ющиеся у ребенка знания, актуализировать их, а потом добавлять то, чего не хва-

тает, обобщать и структурировать учебный материал» [2, с. 112]. 

Таким образом, мы должны учить не просто запоминать и воспроизводить 

знания, а применять их. Для этого нужно предлагать задания на практическое 

использование приобретенной информации. Большие возможности в этом 

направлении предоставляет метод проектов. Проектом может стать, например, 

коллективная разработка разнообразных мероприятий, проводящихся на ино-

странном языке. Цели могут быть различными: 

− учить выражать свое отношение к культуре разных народов; 

− развивать внимательность, фантазию, воображение, умение синтезиро-

вать полученные знания, навыки и выбирать необходимые; 

− воспитывать способность к взаимопониманию, интерес и внимание к 

творческим усилиям товарищей, давать адекватную оценку полученным резуль-

татам (как собственным, так и чужим). 
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В детском саду идет изучение возможностей включения изобразительной 

деятельности и театрализованной, как видов продуктивной деятельности, в обу-

чение английскому языку. Для успешного решения этой задачи мы постоянно 

анализируем особенности речевого поведения детей на занятиях по изобрази-

тельной деятельности и в театральной студии на родном языке, а также изучаем 

возможности построения обучающего речевого общения на иностранном языке 

в ходе той или другой деятельности. Важным моментом в этом процессе является 

и определение роли и места изобразительной и театральной деятельности на раз-

ных этапах овладения языком. 

Упражнения, которые связывают обучение английскому языку с рисова-

нием, лепкой, аппликацией, делают занятия более интересными, содержатель-

ными, продуктивными. То, что дети нарисовали, вырезали, наклеили, использу-

ется в разных играх. Так же наши дети вырезают фигурки по устной инструкции 

учителя на иностранном языке. 

В качестве примера можно представить один из вариантов работы над тем, 

как познакомить детей с названием цветовой гаммы по‐английски. Есть такой 

стишок: 

Солнце «yellow» печет, 

«Blue» ручей внизу течет, 

«Green» трава на берегу, 

«White» ромашки на лугу, 

«Red» малинка созревает, 

«Brown» мишка их срывает, 

«Grey» мышонок пробежал, 

«Green» кузнечик проскакал, 

«Black» and «White» бегут овечки – 

Хорошо сидеть у речки! 

Для занятия необходимы: цветные карандаши, фломастеры, краски, цветная 

бумага, клей, ножницы, и перед каждым ребенком должен быть чистый белый 

лист плотной бумаги. Желательно заниматься с небольшой группой детей. Все, 
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о чем говорится в стихотворении, нужно или нарисовать (солнце, полянка и т д.), 

или вырезать из цветной бумаги (мышонок, ромашки и т.д.) и наклеить на лист. 

Должна получиться веселая ситуативная картинка, для ее создания лучше ис-

пользовать весь предложенный материал. 

Возможность опоры на игровую деятельность позволяет обеспечить есте-

ственную мотивацию речи на иностранном языке, сделать осмысленными даже 

самые элементарные высказывания. Если материал дается в игровой форме, пе-

дагогу легче работать, а детям интереснее учиться. 

Всем известно, что обучение иностранному языку необходимо строить как 

процесс вхождения в культуру носителей языка, начиная с детского фольклора, 

традиций и т.д. 

Вот как мы встречали Рождество. Ребята учили роли на индивидуальных 

занятиях, продумывали оформление, изготовляли декорации, рисовали рожде-

ственские плакаты. Некоторые клеили красивые коробочки для рождественских 

подарков, перевязывали их красными или зелеными ленточками (это цвета рож-

дественских праздников). Девочки с помощью мам и бабушек вязали чулочки, в 

которые затем вкладывали подарки. 

Нельзя не согласиться и с тем, что изучение языка немыслимо вне ознаком-

ления с английскими народными и авторскими сказками, песенками, рифмов-

ками, считалками, которые используются сверстниками наших детей в других 

странах. Поэтому многие занятия построены на импровизациях по мотивам ска-

зок английских писателей. Эти истории, полные описаний увлекательных при-

ключений, очень занимательны. Детям интересно познакомиться с русалками, 

эльфами, гномами, их характерами, повадками, а также с английскими названи-

ями. 

Чередование «сказочного» обучения с иными методическими подходами 

помогает заинтересовать ребенка в изучении учебного материала. 

Театральные постановки являются важным и необходимым элементом в 

процессе изучения иностранного языка. Такое серьезное препятствие, как «язы-
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ковой барьер», становится легко преодолимым, как только дети попадают в си-

туацию игры, ролевого взаимодействия, оказываются вовлеченными в общий 

творческий процесс. 

Немаловажным является и то, что совместная работа над спектаклем или 

подготовка к празднику развивает у участника умение слушать партнера, создает 

условия для взаимопонимания и взаимовыручки (сильные дети помогают сла-

бым), укрепляет чувство ответственности за успех общего дела. 

В то же время для педагога работа над сценарием, репетиции, помимо до-

полнительного времени для отработки произношения, введения и закрепления 

лексических единиц, предоставляют уникальную возможность общения с 

детьми, причем в новом для обеих сторон контексте. Привычные роли «педагог – 

дети» преобразуются в иную модель отношений – режиссера и актеров. Если ре-

бенок чувствует, что преподаватель человек увлеченный, ищущий, влюбленный 

в английский язык, в театр и, конечно, в своих воспитанников, то заряд творче-

ской энергии, который переполняет его, распространится и на ребенка. 

Использование разнообразных педагогических приемов и знание особенно-

стей направленности личности воспитанников позволяют педагогу сделать про-

цесс обучения иностранному языку более эффективным. 

Таким образом, реализация межпредметных связей помогает детям лучше 

осознать взаимосвязь фактов и явлений, выявить общее и специфическое. Важно 

только учитывать при этом возрастные и индивидуальные особенности ребенка 

и постоянно поддерживать его интерес к выявлению и использованию этих свя-

зей. Следует также тщательно отбирать информацию, но так, чтобы дополни-

тельные сведения не перегружали занятие и не заслоняли содержание учебного 

материала. 
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