
Психологические особенности детей  дошкольного возраста 

Мурашова Ангелина Александровна,  

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» 

 

В последние годы возрастной порог начала обучения английскому языку 

все больше снижается. Как правило, ребенок четырех лет считается уже 

вполне подготовленным к занятиям, некоторые родители стремятся отдать в 

группы английского языка трехлетних детей. Я считаю- это не допустимо. Как 

к этому относиться, и какой возраст считать наиболее подходящим для начала 

обучения? 

В современном образовательном пространстве основной целью 

воспитания и обучения является формирование всесторонне развитой, 

гармоничной личности. Детский сад является основной базой для развития 

личности ребенка. Конкретный вклад в формирование такой личности вносит 

обучение иностранному языку в дошкольном возрасте. 

Дошкольный возраст уникален для овладения иностранным языком. Это 

возможно благодаря таким психическим особенностям ребенка, как 

пластичность природного механизма усвоения речи, быстрое запоминание 

языковой информации, интенсивное формирование познавательных 

процессов, способность анализировать и синтезировать речевые потоки на 

разных языках, не путая эти языки и их средства выражения, особая 

способность к имитации, отсутствие языкового барьера. Основной целью 

обучения иностранным языкам является личностное развитие ребенка 

средствами предмета, т.е. создание благоприятной ситуации для приобщения 

его к новому языковому миру с целью лучшей адаптации к полилингвальной 

и поликультурной ситуации в современном мире. Процесс обучения детей 

дошкольного возраста иностранному языку должен строиться с учетом 

психофизических особенностей детей. 

Однако цели обучения иностранному языку детей дошкольного возраста 

не всегда реализованы на практике. В большинстве случаев это происходит из-

за несоблюдения принципа: английский язык - ради умения применить знания 

на практике, а не ради самого языка. 

Учитывая психологию дошкольников, можно сказать, что они особенно 

восприимчивы к фонетике и интонации речи .Я считаю это основой 

формирования у детей навыков правильного произношения. Обучение 

иноязычному произношению может быть успешным в том случае, если дети 

научатся самостоятельно контролировать свое произношение и как можно 

раньше отличать корректное от некорректного. Таким образом, для решения 



этой задачи используются на занятиях различные упражнения и специальные 

дидактические игры на развитие фонематического слуха, а также речевого 

дыхания. 

Все это дает возможность в раннем возрасте оптимально сочетать 

коммуникативные потребности и возможности их выражения на иностранном 

языке детьми данного возраста и тем самым избежать одного существенного 

противоречия, которое постоянно возникает при более позднем начале 

обучения этому предмету между коммуникативными потребностями 

обучаемого (желание узнать и сказать много) и ограниченным языковым и 

речевым опытом (незнание, как это много выразить малым количеством 

лексики). 

Итак, в каком возрасте нужно начинать обучение иностранному языку? 

По этому поводу существует несколько точек зрения. Рассмотрим основные 

из них. 

С чем же связано такое сильное стремление родителей отправить 

ребенка в группу по изучению языка как можно раньше? По всей вероятности, 

прежде всего, с популярностью имитативной теории обучения и верой многих 

людей в возможности чудесного непроизвольного овладения языком в раннем 

возрасте. Но бессознательное, спонтанное усвоение происходит, на самом 

деле, лишь в условиях постоянного нахождения ребенка в языковой среде. Так 

идет процесс освоения родного языка, так происходит и с билингвами - 

детьми, выросшими в условиях двуязычия, когда в семье ребенок слышит 

один язык, а во дворе, в детском саду, на улице - другой. Известны случаи 

билингвизма и в искусственно созданных условиях, когда отец говорил с 

сыном на английском языке, начиная с его рождения, и к пяти годам ребенок 

одинаково владел как русским, так и английским языком. На этом же основан 

и «метод гувернантки», но это предполагает каждодневное многочасовое 

общение с ребенком на иностранном языке. Кроме того, далеко не все дети 

способны успешно заниматься в условиях непроизвольного запоминания.  

Можно ли говорить о лингвистической одаренности, как мы говорим о 

музыкальной или литературной одаренности? 

Психологи выделяют следующие компоненты лингвистических 

способностей: 

- ярко выраженная вербальная память; 

- быстрота и легкость образования функционально - лингвистических 

обобщений; 

- имитационные речевые способности на фонетическом, лексическом, 

грамматическом и стилистическом уровнях; 



- способность к быстрому овладению новым психолингвистическим 

углом зрения на предметы объективного мира при переходе от одного языка к 

другому; 

- способность к формализации вербального материала. 

- речевой слух, предполагающий чуткость к фонетической, ритмической 

и интонационной сторонам речи; 

- языковая память, позволяющая быстро пополнить словарный запас, 

овладеть новыми формами и грамматическими конструкциями, переводить 

слова из пассивного словаря в активный; 

- лексическое чутье, позволяющее связывать значение слова и его 

форму, проводить параллели с другими языками, чувствовать значение 

отдельных словообразующих суффиксов и приставок, определять оттенки 

значений при выборе необходимого слова из синонимического ряда; 

- грамматическое (конструктивное) чутье, дающее возможность 

создавать стройное целое из разрозненных элементов, чувствовать общность 

грамматических конструкций, вычленять грамматический стержень, 

определять способы формообразования и согласования слов в предложении. 

Эмоционально - образное восприятие языка, включающее в себя 

субъективную оценку слова, своеобразие данного языка, его красоты, 

обеспечивающее связь слова и понятия. Функционально- стилистическое 

восприятие языка, предполагающее различие его стилевых пластов и умение 

оценить с этой точки зрения конкретную речевую ситуацию. Важными 

неспецифическими свойствами личности, которые необходимы для 

успешного овладения языком, являются наличие положительной установки, 

интерес к жизни и культуре разных стран, как проявление вообще активного 

интереса к миру, а также коммуникабельность личности, то есть желание и 

умение вступать в общение с другими людьми и способность легко 

адаптироваться к различным ситуациям общения. 

Дети пяти - шести лет обладают хорошим речевым слухом и цепкой 

языковой памятью. У них также сильно развито эмоционально - образное 

восприятие языка. Форма слова, его звуковая оболочка, складность и 

ритмичность речи, красота и выразительность звука для детей этого возраста 

важнее лексического значения и грамматической стройности. Слова 

привлекают их своим звучанием. 

Другие способности: лексическое и грамматическое чутье, 

функционально-стилистическое восприятие языка - находятся у 

дошкольников в стадии формирования и развиты еще недостаточно. 

Способности такого рода во многом зависят от объема коммуникативного 

опыта человека. Чем больше этот опыт (включая овладение иностранным 



языками), тем более развито лексическое и грамматическое чутье, поэтому 

каждый следующий язык дается человеку легче предыдущего. 

Что же касается коммуникабельности и наличия положительной 

установки, то дети пяти - шести лет в большинстве своем достаточно 

коммуникабельны и лишены тех многочисленных комплексов и зажимов, 

которые становятся психологическим барьером для многих взрослых в 

овладении иностранным языком как средством общения; они любознательны, 

стремятся к активному познанию мира, причем именно в этом возрасте 

процесс непосредственного чувственного познания дополняется словесным. 

Необходимо сделать вывод, что способности к языку, как и всякие 

другие, развиваются только в соответствующей деятельности и поэтому 

«любой нормальный ребенок может и должен овладеть иностранным и 

свободно пользоваться им в общении». Но произойдет это или нет - во многом 

зависит от организации его деятельности педагогом, от методического 

подхода к обучению. 

1) не отходить от основного принципа наглядности и образности; 

2) руководствоваться принципом “делай, как я”, “говори, как я”; 

3) учить языку исключительно на практике, без применения даже 

элементарных теоретических языковых понятий. 

Определенного мнения не существует, с какого возраста следует 

начинать обучение языку. Но важен тот факт, что обучение в дошкольном 

возрасте продуктивно, причем это мнение разделяет много ученых и учителей. 

Дети-дошкольники особенно восприимчивы к фонетике, интонации речи, их 

отличает более гибкое и быстрое запоминание материала. То, что 

дошкольники действительно способны изучать английский язык говорят их 

психологические особенности: 

- хорошая память, речевой слух, лексическое и грамматическое чутье, 

позволяющая пополнить свой запас, создавать свои высказывания. 

 


