
« Формирование языковых навыков по английскому 

языку у детей дошкольного возраста» 
Мурашова Ангелина Александровна,  

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» 

 

Без знания иностранных языков современному человеку обойтись 

невозможно. Изменился и возраст учащихся. Если до сих пор методика 

ориентировалась, прежде всего, на школьников, то теперь родители стремятся 

как можно раньше начать обучение детей иностранному языку. Тем более, что 

дошкольный возраст признан психологами наиболее благоприятным 

периодом для этого вида деятельности. 

Обучение малышей – это очень непростое дело, которое требует совсем 

иного методического подхода, чем обучение школьников. Игра является 

ведущим методом обучения дошкольников иностранному языку. Кроме того, 

игра, являясь главным видом деятельности дошкольника, позволяет сделать 

коммуникативно ценными практически любые языковые единицы. Все это 

дает возможность в раннем возрасте оптимально сочетать коммуникативные 

потребности и возможности их выражения на иностранном языке детьми 

данного возраста. 

Грамматика также не является приоритетным направлением, поскольку 

даже носители языка в возрасте 4 – 5 лет говорят с грамматическими 

ошибками. Большая часть грамматических явлений не объясняется и не 

систематизируется, а освоение их осуществляется на основе речевых 

образцов, которые употребляются функционально для выражения 

коммуникативного намерения говорящего. Таким образом, основное 

внимание сосредоточено на языке как на средстве коммуникации, а не на своде 

грамматических правил. 

Цели обучения дошкольников английскому языку: 

 формирование и развитие иноязычных фонетических навыков (пока 

речевой аппарат пластичен и еще действуют механизмы овладения 

родной речью, эти навыки легко приобретаются и прочно усваиваются, 

поэтому важно не упустить время); 

 развитие навыков аудирования (понимание речи на слух); 

 развитие навыков "говорения" (т.е. формирование у ребенка 

представления об иностранном языке как средстве общения); 

 формирование и пополнение лексического запаса. 

Классическое занятие  должно включать следующие этапы: 

1. Приветствие. 

2. Фонетическая зарядка. 

3. Повторение пройденного лексического материала в игровом формате. 

4. Разминка с использованием подвижных игр. 

5. Активизация пройденного и введение нового лексического материала. 

6. Разучивание стихов и рифмовок. 



7. Просмотр английских мультфильмов. 

“Основной материал языка – это лексика, слова. Как не построить дом 

без кирпичей, так и не овладеть языком, не усвоив необходимого количества 

слов”.     Слова хранятся у нас в памяти ассоциативно-тематическими 

группами. Поэтому, формируя у детей базовый словарь, то есть запас 

«кирпичиков», из которых они будут строить фразы, нам необходимо вводить 

новые лексические единицы тематическими группами. 

Примерную лексическую тематику, предлагаемую для изучения на 

данном этапе, можно представить в виде следующих тем: приветствия, счет, 

цвета, игрушки, животные, семья, праздники, еда, дом, части тела, одежда, 

времена года. 

Существуют определенные критерии отбора лексического материала 

для детей дошкольного возраста: 

 все слова, изучаемые на данном этапе, должны означать понятия, 

хорошо известные ребенку на родном языке; 

 слова должны иметь частое употребление в языке и большую 

сочетаемость друг с другом. 

Первоначально происходит введение новых лексических единиц 

Лексика запоминается лучше всего, когда значения слов 

продемонстрированы наглядно, при помощи картинок, игрушек, жестов, 

мимики или предметами. Поскольку у дошкольников развита 

преимущественно образная память, средства наглядности служат не только 

для раскрытия значения слова, но и для его запоминания. 

Хорошо помогают в закреплении лексики лексические рифмовки. Дети легко 

запоминают рифмованный текст, содержащий большое количество новых 

слов и предложений.  При этом декламация рифмованного текста служит, как 

полезным фонетическим упражнением, так и упражнением для запоминания 

новых слов. 

Таким образом, если лексические задания увлекательны и интересны, то 

они хорошо запоминаются; изучаемый материал «приклеивается» и у детей 

появляется чувство определенного достижения, развивающее мотивацию к 

дальнейшему обучению. 

Развитие навыков аудирования. 

Крайне целесообразно для усвоения новой лексики и правильного 

произношения использовать аудирование. 

Аудирование – важный навык, потому что таким образом дети изучают 

язык естественно и непринужденно, пополняя свой словарный запас и 

улучшая знания иностранного языка. 

Раннее обучение аудированию обеспечивает развитие речи ребенка и его 

языковых способностей, а также грамотности. 

    Рекомендуемый объем для аудирования – от четырех до шести фраз, 

каждая из которых содержит не более семи слов. 

Задачи при аудировании: 

- научить детей понимать речь преподавателя и сверстников; 



- прослушать небольшие рассказы,  описательные тексты, рифмовки, 

диалоги, загадки в исполнении преподавателя, а также диктора носителя языка 

в аудио и видео материалах. 

Навыки аудирования или понимания речи развиваются и закрепляются 

в процессе общения педагога с детьми на английском языкеОбучение 

аудированию целесообразно проводить в разнообразных интересных играх. В 

них ребёнок может проявить себя как личность, а также как член коллектива. 

Нет универсальных игр для обучения аудированию, но можно любое 

упражнение превратить в игру. 

Аудитивные игры предполагают: 

-       научить понимать смысл однократного высказывания; 

-       научить выделять главное в потоке информации; 

-       развить слуховую память. 

Развитие фонетических навыков. 

Фонетический принцип решает одну из важнейших задач обучения 

языку на начальном этапе – постановку произношения. Это работа 

продолжается от занятия к занятию. Яркие образы и способность детей с 

легкостью имитировать звуки помогают ребятам в непринужденной игровой 

форме усваивать непростую английскую фонетику. 

Работу по обучению фонетике проводится, как правило, в начале занятия 

(фонетическая зарядка – "зарядка для язычка") и в конце занятия (игра “Эхо”), 

а также, при необходимости, на протяжении всего занятия (при введении 

новых лексических, грамматических структур, исправлении ошибок), 

используя различные фонетические упражнения и игры. 

Эффективными и занимательными являются и  фонетические стихи и 

рифмовки. Каждая рифмовка служит для отработки определенных звуков. 

             Также я активно использую фонетические игры и упражнения в своей 

деятельности, целью которых является: 

 тренировка дошкольников в произношении 

английских       звуков; 

 научить их громко и отчетливо читать стихотворения; 

 формировать навыки фонематического слуха. 

Систематичность применения специальных фонетических 

имитационных упражнений, фонетически направленных игровых заданий 

способствует формированию основ фонетических навыков. 

Грамматические навыки 

     Грамматические навыки – это фундамент, без которого может легко 

разрушиться всё хрупкое здание коммуникативности. 

Грамматике у дошкольников не уделяется такое внимание, 

рассмотрение и объяснение, как в последующие годы в школе. Дело в том, что 

дети не расчленяют грамматические структуры, а запоминают их целиком. 

Поэтому грамматические навыки у дошкольников формируются на 

интуитивном уровне. 

Обучение грамматике происходит в тесной связи с обучением  фонетике 

и лексике. Большое внимание уделяю введению и закреплению 



грамматических конструкций. Каждая модель должна сопровождаться 

большим количеством примеров, устных упражнений, игр. 

Грамматические игры способны: 

 научить детей употреблению речевых образцов, 

содержащих определенные грамматические трудности; 

 создать естественную ситуацию для употребления данного 

речевого образца; 

 развить речевую активность и самостоятельность детей. 

Для развития навыков "говорения" использую специальные упражнения 

(в форме игр), в ходе которых тренируется употребление лексических и 

грамматических структур. 

Разучивание песен, стихов, рифмовок призвано поддержать интерес 

ребенка к изучению языка и закрепить навыки произношения маленького 

ученика. 

Обучение детей иностранному языку должно носить коммуникативный 

характер, когда ребенок овладевает языком, как средством общения,  то  есть 

не  просто  усваивает  отдельные  слова  и речевые образцы, но учится 

конструировать высказывания  по  известным ему моделям  в  соответствии  с 

возникающими у него коммуникативными потребностями. Общение 

на  иностранном языке должно быть мотивированным и целенаправленным. 

Необходимо создать у ребенка положительную психологическую установку 

на иноязычную речь. 

 
 


