
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад №26 «Радость» 

 

 

 

 

 

 

 

Городской  конкурс «Учитель  года 2015» 

Номинация «Воспитатель года – 2015» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Михуля Венера Наильевна 

 

 

 

 

г. Нефтеюганск 



  В современном мире обойтись без знания английского языка 

невозможно. Однако выучить его для многих является большой проблемой. 

И здесь на помощь приходит ассоциативный метод, при помощи которого 

освоение английского языка становится доступным практически каждому. 

Легкость в освоении иностранной лексики обусловлена тем, что английские 

слова ассоциируются с русскими, звуковой образ подкрепляется визуальным. 

Цель: показать возможности применения ассоциативного метода на 

начальном этапе обучения английскому языку; формировать положительную 

мотивацию к самообучению и саморазвитию. 

Задачи:  

1. познакомить участников конкурса с теоретической основой 

представляемого опыта; 

2. показать на практике, каким образом использование 

ассоциативного метода способствует развитию коммуникативных навыков и 

расширению общекультурного кругозора 

 

 

Ход мероприятия: 

 

Добрый день уважаемые члены жюри, уважаемые коллеги! 

 

Ветхозаветное предание гласит:  

Потомки сыновей Ноевых жили в одном месте  и говорили на одном 

языке. Чтобы поставить себе памятник, вознамерились люди построить город 

и такую башню, которая своею вершиною достигала неба. В наказание за 

гордость людскую смешал Господь языки и перестали люди понимать друг 

друга и пошѐл у них разлад…  

Недостроенный город назвали Вавилоном, и появились разные народы, 

говорящие на разных языках. 

 

Теперь, чтобы прийти к согласию, стали они изучать языки друг друга. 

А знаете ли вы,  на каком языке разговаривают 15 % населения Земли? 

Совершенно верно! 

Этот  язык считают языком компьютерных технологий, 

международных авиалиний! Это один из официальных языков ООН, 

международных конференций, симпозиумов. 

           Это родной язык Шекспира, Байрона, Чарльза Диккенса. 

Речь идѐт об одном и том же языке – английском. 

Я уверена, высказывания великих англичан вам знакомы. 

 

Оказывается, наши народы намного ближе, чем, кажется на первый 

взгляд. Стоит сделать лишь маленький шаг, начав изучение английского 

языка.  

 Одним иностранные языки даются легко, другим – трудно. Некоторые 

известные методы изучения иностранного языка не приводят к высоким 



результатам. Как известно, при изучении языка одна из основных задач – 

пополнение словарного запаса. Многие запоминают слова, используя 

механическое заучивание. Но разве можно заставить запомнить детей 

дошкольного возраста то, что им не интересно?  

Самый увлекательный метод, который помогает сделать процесс 

изучения английского языка не только интересным, но и развивает 

воображение и фантазию – это метод ассоциаций.  

Ассоциация (от средневекового латинского слова association – 

соединение) – это связь, возникающая при определенных условиях 

между объектами и явлениями окружающего нас мира.  

Главное в образовании ассоциаций - это яркость образа. Чем ярче 

воображение, тем легче создавать связи между ними, соответственно больше 

слов можно запомнить. Ассоциации должны быть необычными, 

нестандартными, абсурдными, смешными, динамичными, образными, 

неожиданными, новыми.  

Возьмите предметы, пожалуйста. Раздаю предметы (обезьяна, 

крокодил, кит, лев). Спрашиваю: Какие ассоциации у вас вызывают эти 

предметы?  

Замечательные у вас родились ассоциации!  А теперь, закройте глаза и 

представьте «Мы с вами оказались в жаркой Африке, где живет много 

животных. По лианам скачут желтые непоседы-обезьяны, они все время 

елозят – yellow yellow yellow, к реке подошел огненно рыжий, почти красный 

лев, его рев слышно почти по свей Африке rrrrrred rrrrred rrrrred. У берега 

реки отдыхает зеленый крокодил, он нам улыбается хитрой улыбкой – green 

green green. А в море плавает голубой кит, он плывет и булькает – blue blue 

blue. Открывайте глаза, какие  необычные слова вы услышали?  

-грин, елоу, блю, ред. 

-  Вот так с опорой на возникающие образы легко  запоминаются  

английские слова, например название цветов.  

Изучение  языка со своими воспитанниками начинаю с освоения 

стандартных этикетных фраз и знакомства.  

 

Приветственная фраза состоит из 2-х слов. 

Запомнить еѐ вам поможет стихотворение, в котором есть опорные 

слова и картинки-опоры. 

 

Наш гудок гудит, гудит, 

С добрым утром говорит! 

Не проспи свой поезд, Монин! 

Получается -  Good morning. 

 

Таким образом ввожу фразу-приветствие. Good morning. 

Поприветствуем друг друга? 

Good morning! 

 



Давайте знакомиться быстрей 

Сказать нам надо: «What’s your   name? » 

Т.е. Как тебя зовут? 

 

А чтобы вы легче запомнили эту фразу, представьте звук работающих 

дворников на лобовом стекле машины: 

What’s    What’s 

 

Обращение к залу «А теперь повторите вы» 

Молодцы! 

 

Когда ответить захотим «   My name is …   » 

Дружно говорим «    My name is … Венера»    

Небольшая подсказка: мои ребята ассоциируют эту фразу со словом  

«майонез»  

Обращаюсь к залу What’s your   name? » с переводом «Как Вас зовут?» 

 

 Вспомните, какая погода была 22 марта? Правильно! Неустойчивая, 

вьюжная! Вот завывает, кружит вьюга   WHERE   , а вот уже подул тѐплый 

ветер  DO YOU   , нахмурилась туча, и хлынул ливень LIVE 

А если мы соединим всѐ воедино, то получится фраза WHERE DO 

YOU LIVE? -  «Где ты живѐшь?».  

А ответить  на вопрос нужно  так (показывает на себя, затем на тучу и 

называет место жительства). I LIVE IN  Нефтеюганск. 

Друзья, повернитесь к соседу справа и спроси, где он живет?   А соседи 

не молчите, где живете говорите! 

 

При встрече принято интересоваться «Как дела?» 

Сейчас мы поупражняемся произносить эту фразу. 

 

- В чашку чаю я налью дую, дую, дую, ду! 

К вам я чашку поднесу (повторите дую, дую…) 

 

А полностью фраза «Как дела?» звучит так: How do you do? 

 

 Каким же может быть ответ? 

- Хороший цвет, фасон, дизайн  

Хороший – это слово – fine 

 

Не доел ты свой обед 

Это плохо, слово -  bad! 

 

Чтобы легче запомнить эти фразы, будем повторять всѐ с простыми 

движениями: спрашивая  How do you do? – нужно протянуть руки вперед 



ладонями вверх, отвечая на вопрос – хорошо - показать большие пальцы 

вверх, отвечая плохо - большие пальцы вниз.  

 

Повторяем с движениями с самого начала по 2 раза 

 

-      How do you do? 2 р.  

 -     Fine  2  р. 

- bad! 

 

Молодцы! Но мы не будем заканчивать знакомство с английской 

фразой на пессимистической ноте. 

 

Скажем ещѐ раз все сначала и закончим фразой, что дела наши хорошо!  

 

Повторяем с движениями с самого начала по 2 раза 

-      How do you do? 2 р.  

 -     Fine  2  р. 

 

Вы все, наверное, слышали такое выражение: «Уйти по-английски». 

Что оно означает? Правильно, уйти не попрощавшись. Но мы этого не 

допустим! 

Качает мама: баю-бай! 

А мы прощаемся: «good bye»      

А теперь я приглашаю двух коллег освоить  метод ассоциаций на 

практике. 

Выходят. 

Друзья, представьте, что вы англичане.  

Попробуйте поговорить друг с другом, используя подсказки. 

 

Я искренне благодарю вас за нашу совместную работу. 

Таким образом, представленный метод ассоциаций позволяет научить 

детей запоминать новые слова так, чтобы между зрительным образом и 

словесным обозначением установились связи. Но запоминание слов не 

должно быть целью в изучении иностранного языка, а только действием, 

ведущим к достижению какой- либо цели. Запоминаемая информация 

должна содержать динамичные элементы или ассоциироваться с ними. В 

противном случае она стирается без следа. Использование метода 

ассоциаций в процессе обучения английскому языку облегчает процесс 

изучения, так как обеспечивает долговременное запоминание, развивает 

навык говорения и понимания иноязычной речи.  

На память о нашей сегодняшней встрече оставьте  отметки на этих 

линейках, показывающих насколько познавательно, полезно и интересно вам 

было на нашей встрече. 

Я думаю, что используемые сегодня методические приѐмы помогут 

Вам в работе. 



 


