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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: 

ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ 

Аннотация: в статье затрагивается вопрос об языковом образовании до-

школьников, представляется анализ рынка программ и пособий в регионе, пред-

ставляющих раннее обучение английскому языку. 

Интерес к обучению дошкольников иностранным языкам последние годы 

возрос и достиг определённого статусного показателя качественного развития 

ребёнка для подготовки его/её к системному школьному языковому образова-

нию. Услуги, предоставляемые как дошкольными учреждениями, так и разнооб-

разными центрами, очень часто сводились к организации развлекательной (хо-

ровой) деятельности по заучиванию стихов и песен, в некоторых случаях, обуче-

нию играм сверстников. 

В нашей стране вопросу языковому образованию дошкольников уделялось 

значительное внимание в XX веке, так были проведены два масштабных экспе-

римента по организации раннего обучения детей дошкольного возраста ино-

странному языку (60–е годы и конец 80–х). Оба эксперимента осуществлялись 

под руководством МП РСФСР и ставили своей целью создать учебно–методиче-

скую базу для организации данного направления в обучении иностранному 

языку детей дошкольного возраста. Во всех экспериментальных мероприятиях 

был задействован Воронеж, в результате данной деятельности нами был получен 

опыт работы в этом направлении. Таким образом, с учётом опыта и требований 

времени, сейчас перед педагогами, работающими с данным возрастом (5–6 лет), 

встает важная задача, связанная с определением набора средств обучения до-

школьников. В дошкольном возрасте, на наш взгляд, может идти речь лишь об 
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организации основ языкового образования детей, а также об их развитии сред-

ствами иностранного языка. В условиях специальной подготовки в системе СПО 

в ВМК осуществляется обучение специалистов по дошкольному воспитанию с 

правом преподавания иностранного языка. С расширением числа образователь-

ных организаций число специалистов, занятых языковым образованием до-

школьников растёт. Остановимся на английском языке, как самом распростра-

ненном и востребованном. 

Анализируя рынок программ и пособий в регионе, представляющих раннее 

обучение английскому языку, необходимо отметить тот факт, что здесь можно 

выделить несколько направлений. 

Во–первых, множество авторских программ и материалов обучения, кото-

рые в основе своей имеют сочетания учебных материалов аутентичного харак-

тера с авторским видением его использования, чаще всего без учёта родного 

языка. Во–вторых, некоторые образовательные организации отдают предпочте-

ние старым, проверенным временем (с 60–х годов XX века) учебным пособиям, 

например, В. Скултэ и внедряют в учебный процесс, не только аудирование и 

говорение на английском языке, но и берутся за чтение и письмо, что само по 

себе, сложно и неоправданно, так как у дошкольников ещё не сформировались 

навыки чтения и письма на родном языке. Нам представляется перспективным 

использование учебных материалов, сочетающих наличие аутентичных матери-

алов (в полном комплекте – раздаточный материал, аудио/и/или видео приложе-

ния, т.д.) и методику их применения с учётом родного языка обучающихся. И, в–

третьих, уж совсем неоправданным нам представляется объявлять обучением до-

школьников английскому языку как простые заучивание стихов на русском 

языке с вкраплениями английских слов («на лугу пасётся a cow»). Комментарии 

излишне, ни о каком языковом образовании дошкольников, да и о формировании 

навыков не может идти речь. Подобный пример, к сожалению, не единичен, он 

не способен сформировать у дошкольника ничего, кроме странного навыка, ха-

рактерного для новоявленного «воляпюка» в качестве пресловутого «навыка го-



Дошкольная педагогика 

 

3 

ворения.» Говорения на уровне слова, отдельно взятого, не сочетаемого с дру-

гими членами предложения, как чего–то инородного, но дающего призрачную 

уверенность в том, что дошкольник «учит английский язык», даже «умеет гово-

рить.» 

Остановимся подробнее на предлагаемом нами, как возможном варианте 

обучения основам английского языка. 

Начнем с того, что работать с дошкольниками, в первую очередь, должны 

специально подготовленные педагоги, владеющие не только технологиями обу-

чения детей данного возраста (5–6 лет), но и знакомые с их психологическими и 

физиологическими особенностями развития. Нельзя не согласиться с A. Maley, 

что «помочь ребёнку овладеть основами обучения и саморазвития намного важ-

нее, чем просто научить его иностранному языку» [3]. 

Предложенные методики обучения видам речевой деятельности (S. Phillips) 

чётко распределены не только по возрастам, но и по количеству участников, ра-

ботающих в группах. Предложенный набор разнообразных игр автор снабдила 

подробным описанием их проведения и методическими рекомендациями для пе-

дагогов, что позволяет целенаправленно использовать эти задания игрового ха-

рактера в обучающей деятельности. 

Возможность участвовать в игре, исполняя различные роли, перевоплоща-

ясь в разные образы, привлекает дошкольников к такому роду деятельности, 

чаще всего, даже пассивные дети, поощряемые педагогом, принимают участие в 

такой игровой деятельности. Педагог, не забывая о великом значении «доброго 

слова», поощряет желание ребёнка участвовать в игре, общении; помогает разо-

браться, выбрать правильный путь решения речевой задачи, расспрашивая, и, 

уточняя детали у самого ребёнка. Тем самым, снимается психологический барьер 

в изучении иностранного языка, боязнь сделать ошибку и/или потерпеть не-

удачу. Так же задания и игры могут быть использованы из УМК для дошкольни-

ков и младших школьников «Happy Hearts» (авторы J. Dooly, V. Evans), представ-

ленные в 3–х уровнях обучения. Именно здесь педагогу предоставляется полно-

ценная возможность осуществлять бинарную (параллельную) деятельность на 
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занятии под музыкальное сопровождение, представленное песнями и музыкаль-

ными паузами. Общение, как известно, это взаимодействие обучающихся в усло-

виях детского коллектива, определяет их речевое поведение. Оно предполагает 

воспитание у дошкольников в ходе разговора на иностранном языке умение вни-

мательно слушать собеседника, вежливо прореагировать, глядя на собеседника, 

обратиться с просьбой и т.д. Сами задания могут быть разнообразными, но дети 

должны обязательно знать, что и зачем они делают. У дошкольника существует 

естественная потребность в игре. Но если ребёнок не обучается правилам обще-

ния в игре в реальной ситуации, то процесс овладения иностранным языком бу-

дет затруднён. Отсюда возникают неудачи и скоропалительные негативные вы-

воды. Представляется в этом случае актуальным введение бинарной (параллель-

ной) деятельности «дошкольник–педагог». При работе с пластилином (солёным 

тестом), рисования или раскрашивая рисунки дошкольник не только выполняет 

данный вид деятельности, но и участвует в «общением с педагогом на англий-

ском языке» – What is it? It`s a flower. – It`s fine. What color is it? – It is white.etc). 

Подобное общение создаёт обстановку заинтересованного разговора равноправ-

ных речевых партнёров. Педагог и родители должны также понимать, что овла-

дение иностранным языком детьми 5–6 лет не сразу идёт на уровне «понимание–

воспроизведение». Как и в родном языке, дошкольник вначале накапливает «ре-

чевой опыт», поэтому «молчание» нельзя расценивать неудачу. При изучении 

иностранного языка в дошкольном возрасте формируется фонематический слух, 

реакция на иноязычную речь и желание высказаться на иностранном языке при 

условии грамотной организации процесса обучения, учёта особенностей разви-

тия дошкольника, его/её мыслительной деятельности, внимания и активности. 

Психика ребёнка данного возраста также отличается повышенной воспри-

имчивостью к изучению иностранного языка: дошкольник достаточно легко 

усваивает иноязычную речь, «играя в игру, которая называется – английский 

язык». 

Мы полагаем, что именно непрерывное языковое образование обучение до-
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школьников иностранному языку в системе «детский сад–начальная школа» поз-

воляет повысить уровень гуманитарного образования детей, их речевого разви-

тия, формирования у них элементарных черт вторичной языковой личности, кон-

курентно значимого специалиста (в последствии) в обществе. 
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