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Современная жизнь призывает обеспечить подготовку учащихся к стреми-

тельно меняющемуся миру, способствовать овладению формами межличност-

ного и межнационального общения. Поэтому многие родители заинтересованы 

в обучении иностранному языку уже в дошкольном возрасте. 

Ученые и методисты так и не сошлись в едином мнении, что следует рас-

сматривать под ранним обучением иностранному языку. Одна группа ученых 

считают, что раннее обучение можно обсуждать только в том случае, если име-

ется в виду «знакомство» с иностранным языком детей дошкольного возраста 
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[5]. Другие полагают, что раннее обучение иностранному языку – это обучение 

детей младшего школьного возраста. 

Н.Д. Гальскова и З.Н. Никитенко предлагают различать раннее дошкольное 

обучение и раннее школьное обучение. Первое осуществляется в детском до-

школьном учреждении с 5–6 лет до поступления ребенка в школу. Раннее школь-

ное обучение – это первая ступень обучения младших школьников (с 1 или 2 по 

4 класс) [1]. 

В нашем понимании раннее обучение иностранным языкам – обучение ино-

странному языку в детском дошкольном учреждении с 5–6 лет до поступления 

ребенка в школу. Мы будем рассматривать «раннее обучение» и «первоначаль-

ное обучение» как синонимичные понятия. 

На сегодняшний день имеется достаточно большое количество теоретиче-

ских обоснований актуальности и необходимости раннего обучения иностран-

ному языку (Л.И. Айдарова, Е.Ю. Бахталина, Н.Д. Гальскова, Н.А. Горлова, 

Л.А. Даутова, А.А. Леонтьев, О.Е. Махина, З.Н. Негневицкая, З.Н. Никитенко, 

В. Пенфильд, Е.Ю. Протасова, Э.И. Соловцова, Г.В. Яцковская и др.). 

Несмотря на то, что до сих пор в научной литературе нет единого мнения о 

точных сроках начала обучения иностранному языку, многие исследователи схо-

дятся в том, что наиболее оптимальным для такого обучения является старший 

дошкольный возраст. 

Возраст 5–6 лет является, по мнению З.Н. Никитенко «наиболее благопри-

ятным для начала изучения иностранного языка: шестилетки отличаются чутко-

стью к языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего ре-

чевого опыта, «секретов» языка. Они легко и прочно запоминают небольшой по 

объёму языковой материал и хорошо его воспроизводят. С возрастом эти благо-

приятные особенности теряют свою силу» [2]. 

Дети дошкольного возраста не могут изучать языки так, как изучают их в 

школе: учить правила, «зубрить», повторять за педагогом, делать письменную 

работу. У детей дошкольного возраста преобладает наглядно – образное мышле-

ние. Главным принципом при организации деятельности детей этого возраста 
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является принцип наглядности. Успешной реализации данного принципа поспо-

собствует активное включение цифровых технологий в образовательный про-

цесс. Тем более, что современные дошкольники являются представителями по-

коления, для которого использование различных гаджетов и приложений явля-

ется повседневностью, у них сформировалась потребность в визуальной инфор-

мации: им гораздо интереснее иметь дело с компьютерной графикой и анима-

цией, чем простыми картинками. 

Цифровые технологии в образовании -способ организации современной об-

разовательной среды, основанный на цифровых и информационно-коммуника-

ционных технологиях. 

О преимуществах использования цифровых технологий при изучении ино-

странного языка говорится в работах М.А. Бовтенко, М.Н. Евстигнеева, 

Л.В. Кудрявцевой, Е.С. Полата, Р.К. Потаповой, С.П. Сысоева, И.И. Халеевой, 

Л.А. Цветковой и др. 

Яркими примерами использования цифровых технологий являются показ 

презентации, мультфильмы, аудиосказки и аудиозаписи, видеофильмы, мульти-

медийные обучающие и игровые программы и др. Они дают возможность подо-

брать материал для ознакомления или закрепления учебного материала, органи-

зовать сюрпризный момент, использовать для повторения или систематизации 

знаний. 

Однако, необходимо точно понимать какие цифровые технологии будут 

«помощниками» в образовательном процессе, а какие будут оказывать только 

негативное влияние: чрезмерное включение цифровых технологий может нане-

сти вред здоровью детей, а также может увести от образовательных задач и т. д. 

Целесообразное и сбалансированное включение цифровых технологий в об-

разовательный процесс будет затруднительным без четкого видения будущей 

программы обучения английскому языку старших дошкольников. Поэтому, для 

того чтобы спроектировать программу, не нарушая технических требований и 

стандартов ФГОС, а также возрастных особенностей старших дошкольников 
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необходимо обратиться к современным технологиям проектирования образова-

тельных программ. 

Оптимальной технологией для проектирования программы может высту-

пить современная технология педагогического дизайна. Процесс педагогиче-

ского дизайна состоит из пяти этапов и представляет собой модель ADDIE [4]: 

– анализ (Analysis): на данном этапе мы собираем максимум информации, 

оспросе на услугу обучения английскому, изучаем существующий опыт обуче-

ния и т. п. Даем ответ на вопрос: «Зачем нужно обучение? Какой результат дол-

жен быть достигнут?» и формулируем конкретные цели и результаты обучения; 

– проектирование (Design): подбираем материалы в соответствии с целью и 

возрастными особенностями старшего дошкольника, продумываем методику 

обучения (ориентируясь на детей), разрабатываем своеобразный макет про-

граммы; 

– разработка (development): собираем необходимый учебный материал и 

преобразует его в нужную форму, на данном этапе мы наполняем содержанием 

макет программы, который был разработан на прошлом этапе; 

– реализация (implementation): этот этап включает в себя не только «приме-

нить все, что мы сделали раньше», но и спроектировать образовательную среду 

(организационно), т.е. задача педагога как можно детальнее пережить опыт до-

школьника, чтобы конкретизировать материал и учесть множество рисков еще 

на этапе проектирования программы; 

– оценка (evaluation): предусматривает соотнесение поставленных целей и 

задач обучения с реальными показателями после обучения, оцениваем эффектив-

ность обучения, вырабатываем решения для дальнейшего совершенствования 

образовательной программы. 

Для проектирования программы первоначального обучения английскому 

языку старших дошкольников с использованием цифровых технологий на основе 

описанной модели, необходимо учитывать комплекс условий, который является 

необходимым для таких программ. 
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Во-первых, регулярно включать интерактивные игры в образовательный 

процесс. Преимущество интерактивных игр в том, что их можно использовать на 

любом этапе в организованной образовательной деятельности, как при изучении 

нового материала, так и при повторении и закреплении уже пройденного мате-

риала. М.Б. Патрушева предлагает разделить игры по степени обучающего воз-

действия: тренирующие, закрепляющие и контролирующие (предназначены для 

проверки уровня знаний по изученным темам) [3]. 

Тренирующая интерактивная игра может иметь следующий формат: ребе-

нок нажимает на букву английского алфавита и слышит ее правильное произно-

шение. Звук может сопровождаться гиф-анимацией, визуализирующей положе-

ние губ при произношении той или иной буквы. 

Пример элемента игры на закрепление материала по теме: цвета (Colors). На 

слайде появляется красный цвет, затем звучит вопрос: Whatcoloristhis? (Какой 

это цвет?). Ребенку дается несколько вариантов ответов, озвученных на англий-

ском языке (Для детей с низким уровнем знаний добавляется еще и озвучка на 

русском) – It’sblack (это черный), It’sred (это красный), It’spurple (это фиолето-

вый). Прослушав все варианты ответов, ребенок выбирает правильный, по его 

мнению, ответ. Правильность/неправильность ответов будет обозначаться зву-

ковыми сигналами и картинками. 

Игра является ведущим видом деятельности дошкольников, поэтому данное 

педагогическое условие особенно важно учитывать при проектировании про-

граммы. 

Во-вторых, необходимо целесообразно подбирать аудио/видео матери-

алы.Прослушивание песен, с дальнейшим их обыгрыванием и исполнением на 

английском языке. Детям нравится находить в песне знакомые слова, восприни-

мая их на слух. 

Например, с детьми можно выполнить задания на тему «Времена года. По-

года. Природа». Программный материал данной темы предлагает песню 

«Rainbow Song» для формирования у дошкольников элементарных навыков 

аудирования. 
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Различные аудиосказки, в ходе прослушивания которых дети могут рас-

сматривать иллюстрации и обсуждать со взрослым. Чтобы сделать прослушива-

ние аудиосказок на английском языке более интересным, можно задействовать 

такой метод как рисование сказки. 

Совместный просмотр с детьми мультфильмов на английском языке помо-

гает детям лучше понимать иностранную речь, а также влияет на формирование 

эмоционально-положительного отношения к изучению иностранного языка. 

Все перечисленные аудио- и видеоматериалы должны быть подобраны в со-

ответствии с поставленной задачей на занятии и соотноситься с изучаемой те-

мой. 

В-третьих, необходимо сопровождать изучаемый материал мультимедий-

ным презентациями. Презентации позволяют представить любой вид деятельно-

сти в форме картинок и анимации. Это особенно важно при ознакомлении с но-

вой лексикой, так как изображения на мониторе / экране позволяют ассоцииро-

вать фразу на иностранном языке непосредственно с предметом или действием 

и при изучении грамматического материала. У детей старшего дошкольного воз-

раста ещё не развито абстрактное мышление, а увиденные на экране красочные 

картинки, схемы, анимированные образы способствуют лучшему восприятию и 

усвоению нового материала. 

Последнее педагогическое условие -это наличие обратной связи после каж-

дой пройденной темы. Для корректировки образовательного процесса и кон-

троля за усвоением изучаемого материала, можно использовать интерактивные 

пособия после каждой изученной темы. Задания, включенные в пособие, могут 

быть направлены на мониторинг таких видов речевой деятельности, как говоре-

ние и аудирование. Использование в основе создания пособия игровых ситуаций, 

различных персонажей и способов поощрения правильных ответов, поспособ-

ствует положительному отношению к изучению английского языка у детей стар-

шего дошкольного возраста. 

Описанные нами педагогические условия могут послужить теоретической 

базой для педагогов в процессе проектирования образовательных программ 
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первоначального обучения английскому языку старших дошкольников с исполь-

зованием цифровых технологий в условиях ДОУ. 
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