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Аннотация: в статье автор останавливает внимание на содержании ра-

боты МБДОУ – центр развития ребенка д/с №11 «Подснежник» для детей с 

нарушениями зрения, где применяется раннее обучение детей дошкольного воз-

раста иноязычной речи, в частности, английскому языку. 

В далекой морозной Якутии есть чудесный детский сад «Подснежник», 

название которого ассоциируется с раскрывающимся первым весенним цветком. 

Вот уже 35 лет работает наш дружный коллектив. Педагоги–учителя, воспита-

тели имеют многолетний опыт, работают слаженно и творчески. Руководит кол-

лективом энергичный, чуткий педагог – заведующая с высшей категорией, от-

личник народного образования Ткачук Татьяна Прокопьевна. 

Наш садик – единственный в Якутии «Центр развития ребенка» по зрению, 

где большое внимание уделяется лечению, восстановлению у дошкольников зре-

ния с различными диагнозами (сходящееся, расходящееся косоглазие, ката-

ракта). 

В специализированном кабинете дети получают лечение под наблюдением 

медсестер – ортоптистов: Кудрявцевой Л.А., Наумовой Ю.Ф. во главе с врачом–

офтальмологом Вычужиной Л.С. В течение многих лет наблюдается рост ис-

правления зрения. 

Дети с нарушением зрения имеют вторичные отклонения (недостаток раз-

вития речи, некоторые психические процессы: память, зрительное восприятие, 

рассуждение и т.д.). 
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В нашем ДОУ проходил эксперимент «Организация коррекции и оздорови-

тельно–воспитательная работа слабовидящих детей дошкольного возраста». 

Важнейшим условием реализации программы является комплексный медико–

психолого–педагогический подход к организации коррекционно–воспитатель-

ной и лечебно–оздоровительной работы. Детям помогают решить проблемы ре-

чевых нарушений логопеды Сидорова Л.Т., Платонова Н.М., тифлопедагоги Су-

ханова В.Г., Круликовская Т.В., Федотова А.И., психолог Тарасова Н.В., все они 

работают над изучением психо–коррекционных методик, созданием индивиду-

альных программ для каждого ребенка, учитывая его зрительный диагноз, 

нагрузки, интеллектуальные возможности. Над музыкальным развитием ребенка 

работает Жукова О.Ю., по физическому развитию и укреплению здоровья детей 

– инструктор по физической культуре Усольцева М.В., Данилов И.Р. 

Наши дети познают мир в различной деятельности: в труде, играх, на заня-

тиях и в повседневной жизни. Сегодня жизнь предъявляет большие требования 

к личности ребенка. В своей работе используется «Программа воспитания и обу-

чения в детском саду» под ред. Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С. 

издательство «Мозаика–Синтез», 2011 год. Программа специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений IV вида под редакцией Л.И. Плаксиной, 

М.: 1998 г. 

Жизнь современного человека зависит от его знаний, кругозора, владения 

культурой другого народа, поэтому важно с раннего детства приобщать детей к 

языку других народов. Таким образом, обучение детей иностранному языку 

вполне возможно с пяти лет, обучая их по программе первого года обучения, 

адаптированной на возрастном уровне. Изучение иностранного языка помогает 

в формировании родной речи, правильного ее произношения, а также вводит ре-

бенка в мир другой культуры, как языка, так и общения. Обучение иностранному 

языку способствует развитию психических процессов: памяти, творческого во-

ображения, мышления, расширению кругозора. 

В нашем ДОУ «Подснежник» в 1993 году были открыты группы англий-

ского языка «Школа будущего» (Кэнчээри – Росток). Эмблема – раскрытая 
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книга, бережно поддерживаемая двумя руками, и все это расположено на откры-

том солнце. Основным принципом «Школы будущего» является принцип гуман-

ности. Он заключается в том, чтобы создавать каждому ребенку условия для раз-

вития личности и своих способностей. Подготовка детей к жизни – задача ком-

плексная, многогранная, охватывающая все сферы в деятельности ребенка. Наи-

важнейшим на этом этапе является психологическая готовность к школе, как к 

следующей ступени его развития, жизненного пути. И не случайно, чем раньше 

начинается изучение иностранного языка, тем успешнее его усвоение. В детском 

саду «Подснежник» созданы все условия для развития способностей детей, вос-

питания и обучения, красочно и содержательно оформлены уголки для родите-

лей, где помещены информация и советы. Класс специально оборудован учебной 

мебелью, магнитными досками, техническими средства: телевизор, пианино, 

аудио– видео техника, аудиозаписи на английском языке. Учебные пособия, ис-

пользуемые на уроках, красочные, занимательные, самые современные. 

Многолетний опыт совместной работы с учителем английского языка Хвой-

новой В.В. вылился в педагогический союз единомышленников, где осуществ-

ляются межпредметные связи; в развитии речи, математике, рисовании, ознаком-

лении с окружающим миром, музыке, в познавательной деятельности, физкуль-

турно–оздоровительной работе. 

Дети зачисляются в школу с пяти лет по желанию родителей и по итогам 

собеседования с ребенком, в присутствии родителя. Жесткого отбора и высоких 

интеллектуальных показателей не требуется, также принимаются дети с неслож-

ными зрительными дефектами. Главная задача – сохранение и развитие психи-

ческого здоровья и личности ребенка. 

Хочется более подробно остановиться на содержании работы нашего дет-

ского сада, где изучение английского языка не влияет усвоению российской про-

граммы. В начале учебного года проводятся адаптационные игры на познание 

себя и других детей. В течение месяца (8–10 занятий) дети лучше узнают друг 

друга, у них появляется интерес и желание идти в школу. Занятия проводятся в 
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игровой форме, где сочтено воспитательные и образовательные задачи. В заня-

тиях прослеживаются межпредметные связи: изучение английского языка с дру-

гими предметами и видами деятельности в детском саду. Например, на занятиях 

по математике, наряду с русским счетом используем английский счет. На заня-

тиях английского языка используем приемы развития творческого воображения 

«Дорисуй, на что похоже», «Раскрась и назови»; для развития памяти «Что изме-

нилось?», «Чего не стало?»; для развития внимания «Найди отличие», «Где спря-

тались животные»; для развития умения преодолевать трудности используем все 

игры с пазлами. Раздаточный материал изготавливается на каждого ребенка и 

объединяется по темам. На занятиях по ознакомлению с окружающим миром, 

наряду с русскими названиями (напр. животных), звучат и английские названия. 

При изучении темы «Мое тело» дети с помощью песен, стихов учатся называть 

части тела по–английски, знакомятся с их функциями, учатся ухаживать, беречь 

свое здоровье. Здесь просматривается связь с валеологией. Утренняя гимнастика 

проводится как на русском, так и на английском языке. Дети участвуют во всех 

календарных праздниках, где звучат стихи, песни на двух языках. Таким обра-

зом, деятельность планируется комплексно, учитывая знания детей по англий-

скому языку. В результате все виды учебной деятельности связаны между собой, 

дополняют друг друга, что благотворно сказывается на знаниях детей и их под-

готовке к школе. Дети успешно усваивают учебную программу, а результаты 

зрительного обследования показывают, что благодаря совместной работе всех 

специалистов, осуществляющих индивидуально–дифференцированный подход, 

зрительная функция не ухудшается. 

Учитывая умственную и физическую нагрузку, регулярно проводится физ-

культминутка для глаз, рук, игры на внимание. Специально организованные за-

нятия: математику, обучение грамоте проводятся два раза в неделю по 15–20 ми-

нут в первой половине дня, учитывая предыдущие занятия английского языка. 

Для закрепления материала, а также, если у ребенка наблюдается пробел в зна-

ниях, используются различные карточки, которые включают в себя задания, 

направленные на развитие у ребенка логического мышления, умение рассуждать, 
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развитие математических представлений и грамоты, развитие мелкой моторики, 

совершенствование анализа и синтеза. Красочное оформление карточек, занима-

тельные задания вызывают у детей большой интерес, тем самым, у детей форми-

руются такие качества личности, как самостоятельность, находчивость, наблю-

дательность, сообразительность, усидчивость. Большое внимание обращается на 

предметную деятельность детей, которые любят и учатся рисовать красками, ле-

пить фигуры животных, мастерить поделки из бумаги. 

Большое внимание уделяется эмоциональному развитию, благодаря кото-

рому дети становятся активны, общительны, более контактны, любят выступле-

ния, конкурсы. Дети принимают участие в конкурсах: «Театр–творчество», 

«Бэби шлягер», в городских спортивных соревнованиях «Папа, мама, я – спор-

тивная семья», «Игры Боотуров», в конкурсе рисунков по героям «Олонхо» П.А. 

Ойунского, в олимпиадах по математике, шашкам, где занимают призовые места 

и получают грамоты. 

В течение многих лет работы в английской группе, приучаются дети к труду, 

и уже в подготовительных группах результаты детей улучшаются. Жадность, 

агрессию, неуважительное отношение друг к другу и к старшим удается искоре-

нить. Большую помощь и активное участие в жизни детского сада оказывают ро-

дители, которые участвуют в выставках «Дары осени», «Лучшая игрушка», «По-

делки из природного материала», участвуют в дискуссиях по правам ребенка, ко 

дню матери оформляют стенды «Моя семья» или «Древо семьи». Также участ-

вуют в спортивных соревнованиях между садами. Удается в группе познакомить 

и сдружить родителей наших воспитанников, они, уходя в школу, уходят двумя 

сплоченными коллективами: коллективом детей и коллективом родителей. 

В современном мире иностранный язык включен в сферу жизненных инте-

ресов молодого поколения, в его профессиональное самоопределение и самораз-

витие. В детском саду эффективность усвоения иностранного языка напрямую 

связана со специфической формой организации ДОУ. Когда язык естественно 

вплетен в повседневную жизнь ребенка, он использует его в игре, общении с 

окружающими, что является залогом успешного овладения языком.  
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Можно с уверенностью сказать, что раннее обучение детей дошкольного 

возраста иноязычной речи является правомерным, так как дает возможность гиб-

кого перехода к углубленному обучению языку в начальной школе, позволяет 

сохранить положительную мотивацию изучения этого предмета в дальнейшем. 

6 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 


