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 Глава 1. 

 

Актуальность 

Среди актуальных проблем  реализации образовательного процесса 

снижение учебной мотивации требует особого рассмотрения.  Актуальность 

данной  работы обусловлена тем, что мотивация является 

системообразующим  компонентом структуры всей учебной деятельности, 

так как при отсутствии желания познавать новое, сам процесс  теряет свою 

значимость, перестает способствовать развитию личности, становится только 

внешне обоснованным и при этом жестко регламентируемым  алгоритмом 

действий. 

Реалии современного образования таковы, что дети, обучаясь в 

дошкольном учреждении, в ряде случаев уже утрачивают непосредственный 

интерес к узнаванию нового, освоению различных способов деятельности.  

В МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» была проведена 

диагностическая работа, направленная на определение уровня мотивации  

дошкольников к изучению  английского языка. В результате было  выявлено, 

что процент воспитанников, имеющих высокий уровень мотивации к 

изучению английского языка, равняется 30, и 70% воспитанников имеют 

средний уровень мотивации. Кроме того, исследование выявило, что у 

основной массы воспитанников присутствует внешняя мотивация к 

изучению английского языка.  

Педагогический опыт показал, насколько разным может быть отношение 

дошкольников к изучению английского языка в детском саду. Для одного 

ребенка процесс изучения языка является важным, многозначительным,  для 

другого - это тяжелая ноша, которую он вынужден нести, он не скрывает 

свою скуку и просто ждет окончания занятия. Каждый педагог сталкивается с 

подобной ситуацией и, откровенно говоря, часто намерен обвинить ребенка в 

неверном поведении или неспособности изучать иностранные языки.  
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Но данная ситуация может быть воспринята абсолютно по - другому:  

для педагога это знак для решения вопросов: «Являются ли методы и 

подходы, применяемые мной,  эффективными и действенными?», «Созданы 

ли   в образовательном учреждении условия для формирования интереса к 

изучению иностранных языков?». 

Согласно Закону Российской Федерации "Об образовании" деятельность 

педагога должна быть ориентирована на личность воспитанника как на 

субъект учебной деятельности. Необходимо создать педагогические условия,  

побуждающие к реализации интеллектуальных возможностей ребенка ради 

удовлетворения его собственной любознательности. Таким образом, 

ключевой целью педагога является формирование мотивации дошкольников. 
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Введение 

Дошкольный возраст — важнейший этап в жизни и воспитании детей, 

на котором закладывается база для дальнейшего полноценного развития 

ребенка. В дошкольном возрасте активно развиваются потребности ребенка, 

и на их основе формируются разнообразные интересы. Основной движущей 

силой непрекращающегося развития ребенка в этот период является 

познавательный интерес, сначала к самому процессу совершения действий, 

затем — к их результату. Главная задача воспитания детей дошкольного 

возраста сводится к постоянному поддержанию этого интереса, развитию 

любознательности, помощи в освоении новых видов деятельности и 

своевременное расширение кругозора ребенка. 

В дошкольное учреждение дети приходят с огромным желанием изучать 

новое, открывать горизонты познания, поскольку дошкольники -  

любознательные дети. Именно в дошкольном возрасте  важно поддерживать 

огонек в глазах малышей, сохранить их огромное желание самостоятельно 

решать творческие задачи,  научить умению  общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

В  нашем дошкольном учреждении был запущен   международный 

проект “Flat Stanley”. Данный  проект является одним из самых больших 

мировых online сообществ и лидирующим провайдером самостоятельного 

общения людей из разных стран. Основанный  в 1995 году, международный 

проект “Flat Stanley”  направлен на установление и дальнейшее поддержание 

контактов между семьями, детскими садами и  школами разных стран мира.  

“Flat Stanley”  - развивающий, интерактивный проект, позволяющий 

наладить взаимодействие двух и более культур, разных народов. Проект 

повышает мотивацию  воспитанников к изучению иностранного языка, 

помогает приобрести новых друзей по всему миру, обмениваться с ними 

информацией, фотографиями. И самое главное, делать это на английском 

языке. Данный международный проект  тесно связан с гражданским 

воспитанием детей, ведет к самопознанию, самосовершенствованию, 
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расширяет кругозор, активизирует познавательную деятельность, личное 

творчество.  

Бернард Шоу сказал, что единственный путь, ведущий к знаниям, - это 

деятельность. Участие в проекте дает воспитанникам опыт деятельности: 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, поэтому 

международный проект является  незаменимым в образовательном процессе  

при изучении  английского языка в нашем дошкольном учреждении.   

1.1. Цель работы: формирование положительной мотивации к 

изучению английского языка. 

1.2. Задачи: 

  создать педагогические условия для формирования положительной 

мотивации дошкольников к изучению английского языка; 

  реализовать международный проект “Flat Stanley” как средство 

мотивации к изучению английского языка; 

  формировать  у дошкольников первоначальной речевой, языковой, 

коммуникативной, социокультурной компетенций; 

   Воспитывать у детей чувства толерантности и уважительного 

отношения к культуре иной страны. 

Ожидаемый результат 

Воспитанник: 

 со сформированной первоначальной речевой, языковой, 

социокультурной компетенциями; 

 имеющий чувство толерантности и уважительного отношения к 

культуре иной страны;  

  с устойчивой мотивацией к дальнейшему обучению английского 

языка.  

 

Родители: 

   активно вовлечены в   образовательный процесс; 
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  взаимодействуют с  педагогом, с детьми в едином образовательном 

пространстве; 

  со сформированными способностями понять потребности ребёнка, 

сделать его счастливым; умение видеть перспективы  развития его знаний, 

умений, навыков.  

1.3.  Новизна данной работы 

В МАДОУ «Детский сад №26 «Радость»» впервые   был запущен 

международный проект, участие в котором позволяет воспитанникам 

приобретать уникальный личный опыт сотрудничества с реальными 

сверстниками из других стран. Дети получают реальную возможность 

участия в продуктивном межкультурном и межличностном общении.  

1.4. Педагогическая целесообразность  работы обусловлена  

важностью создания условий для формирования положительной мотивации к 

изучению английского языка у детей дошкольного возраста. 

1.5. Практическая значимость 

 Предложенная работа может быть полезна педагогами по английскому 

языку других дошкольных учреждений. В ней содержатся практические 

рекомендации по организации работы в рамках международного проекта.             

   Этапы работы: 

   1 этап – подготовительный   

  изучение международного проекта   “Flat Stanley” на официальном 

сайте http://www.flatstanley.com/; 

  поиск зарубежных партнеров по проекту “Flat Stanley” на 

официальном сайте http://www.flatstanley.com/; 

  составление плана работы с воспитанниками в рамках  

международного проекта Flat Stanley”; 

  составление плана работы по взаимодействию с  родителями. 

2 этап – диагностический  

  обследование уровня мотивации к изучению английского языка.  

http://www.flatstanley.com/
http://www.flatstanley.com/
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3 этап – внедренческий 

   знакомство детей с содержанием и историей возникновения  проекта 

“Flat Stanley”; 

  знакомство детей с  главным героем проекта, книгами  “Flat Stanley”; 

4 этап – практический  

  изготовление индивидуальных Flat Stanleys; 

  рассылка готовых  Flat Stanleys  по  почте зарубежным сверстникам по 

проекту “Flat Stanley”; 

  получение готовых работ от участников проекта. Изготовление 

фотографий. 

  обмен фотографиями и впечатлениями. 

  подведение итогов работы.  

5 этап – аналитический  

  Анализ данных, полученных в ходе работы над проектом “Flat 

Stanley”. 
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Глава 2. Особенности построения работы в рамках международного 

проекта “Flat Stanley” 

 

2.1. Принципы 

Поставленная цель работы определяет построение образовательного 

процесса по определенным психолого-педагогическим принципам, 

учитывающих уникальность дошкольного возраста детей: 

- принцип развития, который подразумевает целостное развитие 

ребенка; 

- принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и 

укрепление психологического здоровья ребенка; 

- принцип целостности содержательного образовательного процесса – 

создание у ребенка целостного представления о мире; 

- принцип систематичности - наличие единых линий развития и 

воспитания; 

- принцип креативности – создание условий для раскрытия творческого 

потенциала ребенка. 

В рамках перечисленных основных методических принципов А. А. 

Леонтьев выделяет ряд подчиненных им, второстепенных, но вместе с тем 

неотъемлемых принципов: 

- принцип этапности в обучении и концентричности в подаче материала 

означает, что на начальном этапе обучения, каковым он является у нас, 

должны быть заложены начальные навыки общения на английском языке, 

навыки ориентировки в речевой ситуации, создания на основе этой ситуации 

простейших по замыслу и речевому оформлению высказываний.  

- принцип комплексной и ситуативно-тематической организации 

языкового материала предполагает, что языковой материал, подаваемый 

обычно в комплексе на каждом занятии или серии занятий, группируется 

вокруг той или иной игровой ситуации общения; 
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- принцип непрерывности – процесс обучения английскому языку не 

заканчивается  на занятиях, а продолжается в повседневной жизни, в 

совместной деятельности с воспитателем, с  родителями.  

 

2.2.  Методологическая основа:  

  Концепция Л. А. Венгера о развитии способностей, которые 

понимаются как универсальные действия ориентировки в окружающем с 

помощью специфических для дошкольников средств решения задач. 

Основным при этом является построение и использование образов, 

соответствующих фиксированным в человеческой культуре формам 

отображения свойств предметов и явлений, их связей и отношений. В 

процессе восприятия – это образы, соответствующие сенсорным эталонам, 

общепринятым образцам внешних свойств (формы, цвета, величины и др.). В 

процессе наглядно-образного мышления и воображения они соответствуют 

различным видам наглядных моделей (схемам, чертежам, планам и т.п.). В 

основе программы «Развитие» — личностно-ориентированная модель 

воспитания, которая предполагает создание отношений сотрудничества и 

партнерства между взрослыми и детьми. Цель программы: развитие 

умственных и художественных способностей ребенка, а также развитие 

специфических видов деятельности дошкольника. В задачи программы 

входит развитие сенсорных способностей и усвоение символов, являющихся 

предпосылкой последующего развития познавательных и творческих, 

интеллектуальных способностей ребенка; способностей к наглядному 

объектному моделированию; комплексных элементов логического 

мышления. 

Развитие у детей характерных для их возраста способностей проявляется 

в умении самостоятельно анализировать ситуацию, создавать идею будущего 

продукта и план ее реализации, в развитии децентрации. 

 Концепция Л.С. Выготского   о «зоне ближайшего развития», который 

доказал, что обучение тогда хорошо, когда оно идет впереди развития, т.е. 

http://ds879.narod.ru/intell.htm
http://ds879.narod.ru/art.htm
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обучение нужно начинать в период становления психических функций 

дошкольника. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего 

развития ребенка. Л. С. Выготский писал: «Педагогика должна 

ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». 

Он выделял два уровня в развитии ребенка: 1) сферу (уровень) актуального 

развития — уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать 

самостоятельно; 2) зону ближайшего развития — те виды деятельности, 

которые ребенок пока еще не в состоянии самостоятельно выполнить, но с 

которыми может справиться с помощью взрослых. 

Зона ближайшего развития — большая или меньшая возможность перейти от 

того, что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он может, умеет 

делать в сотрудничестве. 

  Концепция  личностно-ориентированного подхода в образовании (И.С. 

Якиманская). Автор  разрабатывает подход, предполагающий отношение к 

каждому ребёнку как к уникальности, несхожести, неповторимости. В 

реализации этого подхода работа должна быть системной, охватывающей все 

ступени обучения. Во-вторых, нужна особая образовательная среда в виде 

учебного плана, организации условий для проявления индивидуальной 

избирательности каждого ребенка, её устойчивости. Без этого невозможно 

говорить о познавательном стиле. В данной концепции целью личностно-

ориентированного образования является создание необходимых условий 

(социальных, педагогических) для раскрытия и последующего 

целенаправленного развития индивидуально-личностных черт ребенка, их 

"окультуривание", превращение в социально значимые формы поведения, 

адекватные выработанным обществом социокультурным нормам. 

  Идеи деятельностного подхода  (Д.Дьюи, Г.П.Цедровицкий, 

А.А.Дергач, О.С.Анисимов).  Деятельностный подход –  процесс деятельности 

воспитанника, направленный на становление его сознания и его личности в 

целом. В условиях деятельностного подхода ребенок выступает как активное 

творческое начало. Именно через деятельность и в процессе деятельности 
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ребенок становится самим собой, происходит его саморазвитие и 

самоактуализация его личности. Основная особенность деятельностного 

подхода заключается в том, что новые знания не даются в готовом виде. 

Воспитанники «открывают» их сами в процессе самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности, в то время как педагог лишь 

направляет эту деятельность и подводит итог, давая точную формулировку 

установленных алгоритмов действия. Таким образом, полученные знания 

приобретают личностную значимость. Любая деятельность имеет свою 

психологическую структуру: мотив, цель, действия, условия и средства, 

результат. Воспитанник освоит содержание образования только тогда, когда 

у него есть внутренняя потребность и активно-положительная мотивация для 

такого освоения. 

  Работы  отечественных ученых ( И.Л. Бим, Г.В. Рогова, И.А.Зимняя, 

Р.П.Мильруд).  Вопросы, которые рассматриваются данными авторами в 

своих работах, касаются таких проблем, связанных с мотивацией изучения 

иностранного языка, как устойчивость учебной мотивации, поддержание и 

развитие положительных мотивов, развитие познавательного интереса, 

который повышает уровень мотивации при изучении иностранного языка. 

Ученые указывают на то, что мотивация напрямую зависит от 

педагогических условий, от качества содержания преподаваемого материала, 

от того, насколько интересен этот предмет для воспитанников.  

  Теория мотивации в обучении иностранному языку (Н.Д.Гальскова, 

Г.Д. Юрченкова В.Л.Прокофьева). Качество выполнения деятельности и ее 

результат зависят, прежде всего, от побуждения и потребностей индивида, 

его мотивации. Именно мотивация вызывает целенаправленную активность, 

определяющую выбор средств и приемов, их упорядочение для достижения 

целей. Питает и поддерживает мотивацию осязаемый, реальный, этапный и 

конечный успех. Если успеха нет, то мотивация угасает, и это отрицательно 

сказывается на выполнении деятельности.  Мотивация - сторона 

субъективного мира ребенка, она определяется его собственными 

http://garnett.ru/10-klass/uspekh-porozhdaet-uspekh-vospitanie-situatciei-uspekha/
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побуждениями и пристрастиями. Отсюда все трудности вызова мотивации со 

стороны. Педагог может лишь опосредованно повлиять на неё, создавая 

предпосылки, на базе которых у ребенка возникает личная 

заинтересованность в работе. Вся организация образовательного процесса 

призвана сохранить и обеспечить развитие мотивов путём повышения 

информативности содержательного плана учебной программы и других 

средств обучения, ориентация на личность самого воспитанника, на 

формирование его познавательного интереса, стимулирование его 

речемыслительной и творческой активности за счёт дифференцированного 

подхода. 

2.3. Технологии 

Личностно-ориентированная технология. Во главу угла ставится 

личность ребенка, его самобытность, самоуверенность, уникальность самого 

воспитанника, как важного источника индивидуальной жизнедеятельности, 

проявляемой в познании. Взаимодействие в образовательном процессе 

строится на личностно-ориентированной основе, использовании 

дифференцированного подхода к каждому ребенку. Учитываются его 

возможности, способности; личностно-ориентированная технология 

предполагает создание отношений сотрудничества и партнерства между 

взрослыми и детьми. 

Технология проектного обучения. Селевко Г.К. описывает проект как 

результат и деятельность, совершаемую в специально организованных 

педагогом условиях, которые дают ребенку возможность действовать 

самостоятельно и получать результат. Технология проектного обучения 

основывается на разработке и создании воспитанниками под контролем 

педагога новых продуктов, обладающих субъективной или объективной 

новизной, имеющих практическую значимость. Для нас важно, что  

проектирование понимается как целенаправленная деятельность 

воспитанников по нахождению решения проблем и осуществлению 

изменений в естественной и искусственной окружающей среде. Проектная 
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деятельность формирует проектное мышление, известное как процесс 

познания действительности, в ходе которого используются технологические, 

технические и другие знания для выполнения проектов по созданию 

культурных ценностей. Кроме того, проектная деятельность стимулирует 

мотивацию детей на приобретение знаний, включает всех воспитанников в 

режим самостоятельной работы, развивает умения применять знания к 

жизненным ситуациям, способности к аналитическому, исследовательскому, 

критическому и творческому мышлению. Концептуальные позиции 

проектной технологии представлены принципами гуманизма, 

заинтересованности ребенка, сотрудничества ребенка и взрослого, уважения 

к иной точке зрения, ответственности за результат, использования 

окружающей жизни как лаборатории, в которой происходит процесс 

познания. 

Игровая технология. Чтобы процесс формирования мотивации к 

изучению английского языка  был результативным, необходимо 

организовывать процесс обучения в игровой форме, так как игра - это 

ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. 

Информационно – коммуникационные технологии. ИКТ  представляет 

целый комплекс средств обучения иностранным языкам: мультимедийные 

обучающие программы, прикладные и специализированные лингвистические 

программы, наглядные аутентичные материалы на иностранном языке, 

образовательные веб-сайты, аудио и видео ресурсы. Современный уровень 

развития ИКТ создает условия  не только для получения необходимой 

информации, но и для выхода в открытый мир.  Виртуальная среда обучения 

и участие в телекоммуникационных проектах позволяют использовать 

знания изучаемого языка для реального общения в процессе совместной 

творческой работы с зарубежными сверстниками.  

Здоровьесберегающая технология. Здоровьесбережение реализуется 

через оптимизацию содержания и целенаправленной организации урока 

английского языка. Рекомендуется использовать гигиенические критерии 
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рациональной организации образовательной деятельности:  плотность 

занятия, число видов учебной деятельности, средняя продолжительность 

различных видов учебной деятельности,  частота чередования различных 

видов учебной деятельности, наличие эмоциональных разрядок, 

психологический климат (автор Смирнов Н.К.).  

 

2.4.  Методы и приемы 

Традиционные: 
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игровой 

словесный 

наглядный 

практический 

Дидактические игры 

Театрализация 

Настольные игры 

Компьютерные игры 

 

 
Чтение и обсуждение книг 

Дискуссия 

Сочинение историй, сказок 

Составление рассказов 

 

Просмотр презентаций  

Просмотр образовательных веб-

сайтов,  

Просмотр аутентичных 

материалов на английском языке 

 
 

 

Изготовление индивидуальных 

Flat Stanleys; 

Рассылка готовых Flat Stanleys  

по  почте зарубежным партнерам  

Изготовление фотографий. 

Обмен фотографиями и 

впечатлениями. 
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Современные интерактивные методы и приемы. 

Целью применения интерактивных методов и приемов в обучении 

иностранным языкам является социальное взаимодействие воспитанников, 

межличностная коммуникация, важнейшей особенностью которой 

признается способность ребенка «принимать роль другого», представлять,  

как его воспринимает партнер по общению, интерпретировать ситуацию и 

конструировать собственные действия. 

Метод погружения ("Sugesto pedia") 

Согласно этой методике, овладеть иностранным языком можно, став 

(хотя бы на период обучения) совершенно другим человеком. Изучая язык 

таким образом, все воспитанники в группе выбирают себе новые имена, 

придумывают новые биографии. За счет этого в группе создается иллюзия 

того, что находятся они в совершенно ином мире, в мире изучаемого языка. 

Все это делается для того, чтобы любой ребенок в процессе обучения мог 

полностью расслабиться, раскрыться, и речь его стала максимально похожа 

на оригинальную. Чтобы он говорил, например, не как настоящий "Коля", а 

как вымышленный "Nick". 

  Лингвосоциокультурный метод 

Лингвосоциокультурный метод включает два аспекта общения: 

языковое и межкультурное. Наш лексический запас пополнился новым 

словом бикультурал - человек, легко ориентирующийся в национальных 

особенностях, истории, культуре, обычаях двух стран. При этом подходе к 

языку, социокультурная коммуникация - прежде всего "адекватное 

взаимопонимание двух собеседников или людей, обменивающихся 

информацией, принадлежащих к разным национальным культурам".  В 

нашем дошкольном учреждении мы стараемся научить понимать подтекст 

произносимых фраз, их социокультурное значение, отличное от нашего 

восприятие мира. Цель изучения языка с помощью данного метода - 

облегчение понимания собеседника, формирование восприятия на 
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интуитивном уровне. Поэтому каждый ребенок должен относиться к языку 

как к зеркалу, в котором отражаются география, климат, история народа, 

условия его жизни, традиции, быт, повседневное поведение, творчество. 

«Карусель» – интерактивный метод работы, в процессе которой 

образуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо образуют 

сидящие  дети, а во внешнем кольце дети через каждые 2 минуты  меняются. 

Таким образом, они успевают проговорить за несколько минут несколько тем 

и постараться убедить в своей правоте  собеседника. Использование данного 

метода позволяет эффективно отрабатывать этикетные диалоги. 

Прием «Аквариум» представляет собой «спектакль», где зрители 

выступают в роли наблюдателей, экспертов. Несколько детей разыгрывают 

ситуацию в кругу, а остальные наблюдают и анализируют ее. Так, например, 

изучая в подготовительной группе тему «Му family» можно предложить 

«аквариумный диалог»: текст диалога может быть любым, например,  семьи 

из разных стран. Задача детей-актеров – передать соответствующие черты, 

особенности иноязычной семьи, а задача зрителей – определить, семью какой 

страны представили выступающие. Роли может предлагать как сам педагог, 

естественно втайне от зрителей, либо сами дети могут выбрать ту страну, 

взгляды которой они разделяют и хотят представить обсудить. 

Прием «Броуновское движение» предполагает движение 

воспитанников  по группе с целью сбора информации по предложенной теме, 

параллельно отрабатывая изученные грамматические конструкции. Каждый 

участник получает задание: “Your favorite color”. Педагог помогает 

формулировать вопрос “What’s your favorite color?”  -  ответ “I like blue”, и 

следит, чтобы взаимодействие велось на английском языке. 

Метод звуковых или фонетических ассоциаций (keyword method) 

заключается в подборе созвучных слов к запоминаемому иностранному 

слову из слов родного языка. Причем, чем короче используемое для 

ассоциации слово, тем лучше. Например, английскому слову fish - рыба - 
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созвучно русское слово "фишка", а слову sleave - рукав - созвучно русское 

слово "слива".  

Важно помнить, что звуковая ассоциация не является полным звуковым 

аналогом запоминаемого слова, а лишь словом, близким по звучанию, 

помогающим (благодаря сюжету) припомнить нужное слово. Поэтому со-

звучия следует использовать лишь для запоминания иностранных слов, а не 

для заучивания правильного произношения. 
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Глава 3. Организация работы с воспитанниками 

 

 

Работа с детьми  в рамках международного проекта построена на 

сотрудничестве, сотворчестве педагога, родителей и ребенка, основана на 

личностно - ориентированном подходе. Образовательный процесс 

организован так, чтобы ребенок имел возможность сам задавать вопросы, 

выдвигать свою гипотезу, не боялся сделать ошибки, мог анализировать 

полученный результат. Особое значение при организации работы в 

международном проекте  уделяется формированию самостоятельной 

активности воспитанников. Только действуя самостоятельно,  дети учатся 

разными способами  находить необходимую информацию, использовать 

имеющиеся и полученные знания.  

Участие в международном проекте мы рассматриваем как особый 

механизм взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения.   Родители, участвуя в реализации проекта, не только становятся 

источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и 

педагогу в процессе работы над проектом, но также являются 

непосредственными участниками образовательного процесса. Участие дает 

возможность обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство 

сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

 

3.1. Содержание работы с воспитанниками 

 

Работа в рамках международного проекта “Flat Stanley” построена 

поэтапно. 

1 этап -  формирование представлений о многообразии культур, 

языков, народов  и их взаимосвязи. 

Цель: осознание английского языка как средства межнационального 

общения, средства познания собственной культуры, сопоставления её с 

иными культурами. 
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Задачи: 

  формирование социальной толерантности в процессе познания 

культурных традиций иных стран; 

  познание культуры других народов; 

  знакомство воспитанников со спецификой англоязычной культуры. 

Формирование представлений о многообразии языков, народов  

начинается с легенды о Вавилонской башне. В ней рассказывается о 

происхождении языков на земле. 

Затем происходит знакомство детей с культурой страны изучаемого 

языка, традициями, происходит  сравнение  стран: условия жизни, быт, 

своеобразие культуры. Наиболее значимой, на наш взгляд, была 

адаптированная игра "Народы - как одна семья, хотя язык их разный…" Игра 

предусматривает формирование и уточнение знаний детей по следующим 

разделам: "Название страны", "Столица страны", "Флаг", "Национальное 

имя", "Национальный костюм", Национальная еда".   

На занятиях проводятся ролевые игры, отображающие национальные 

обычаи страны изучаемого языка. Например, для расширения знаний о 

традициях Великобритании и сопоставления их с собственными 

национальными традициями была  предложена ролевая игра «Новый год в 

Великобритании».  

Ролевые игры несут элементы патриотизма и толерантности, уважения к 

другой культуре.  В игре «Иностранцы», согласно сценарию, дети должны 

рассказать гостям о любом  празднике Великобритании, традициях, 

связанных с ним, ответить на вопросы «гостей». В свою очередь, «гости» из 

России рассказывают о похожем празднике и традициях своей страны. 

Для воспитания толерантности к людям другой культуры чаще всего 

используются такие методы как диалог, дискуссии, ролевые игры.  

Например,  воспитанникам было предложено творческое задание: завершить 

рассказ педагога. Детям было предложено следующее начало рассказа:  
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"Однажды утром, когда дети завтракали, дверь группы открылась, и 

вошел воспитатель с двумя  девочками. Одна из них тихо произнесла какие 

то непонятные слова (оказывается, она поздоровалась по-английски), другая 

с любопытством рассматривала детей. Воспитатель сказала, что девочек 

зовут Мэри и Элис. Недавно они приехали из Англии, и теперь будут ходить 

в наш детский сад. А дальше вот что произошло…" "Так что же произошло 

потом?" 

Формирование представления  об английском языке как средстве 

межнационального общения происходит путем создания проблемной 

ситуации на занятии английского языка. К нам прибыли гостьи: Элис из 

Великобритании, Энн из Америки, Кэррол из Индии. Стремясь поддержать у 

детей интерес, создаю  проблемную  ситуацию: «сталкиваем» ранее 

усвоенные знания с новыми фактами. На вопрос: «Они из разных стран, но 

понимают друг друга, как они общаются?»   - возникает напряженная 

тишина, которая свидетельствует: дети не знают ответ на поставленный 

вопрос. Возникает  ситуация преднамеренного побуждения детей к решению 

поставленного вопроса.  

Формирование представлений о необходимости владения английским 

языком происходит путем привлечения родителей. Воспитанникам и их 

родителям было  предложено приготовить доклад на тему «Зачем 

необходимо знать английский язык?». Ребятами были представлены работы: 

«Английский язык - язык компьютеров»,  «Английский язык - это язык 

международного бизнеса», Английский язык - язык путешествий» и другие. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка является средством 

обогащения духовного мира ребёнка, развития у него способности к 

восприятию английского языка и интереса к родному языку. Таким образом, 

расширяется кругозор, развиваются мышление и память, воспитывается 

уважение к другим народам. 

2 этап -   знакомство с историей возникновения проекта, знакомство 

с  главным героем международного проекта “Flat Stanley”  
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Цель: знакомство с содержанием международного проекта как 

мотивирующего средства  привлечения интереса воспитанников к изучению 

английского языка. 

На данном этапе дети узнали историю возникновения  проекта “Flat 

Stanley”: В далекие 60-е годы, впервые вышла в свет книга Джефа Брауна 

(Jeff Brown) под названием "Плоский Стенли". 

Педагогом было создана следующая ситуация: однажды на занятии к 

детям приехал в гости странный мальчик, он был плоским. И детям было 

предложено придумать историю, почему он стал плоским. Ребята творчески 

подошли к заданию: они придумали оригинальные истории, фантазируя и 

воображая яркие сюжеты истории.  

Затем произошло знакомство с книгой "Плоский Стенли" и  было 

предложено познакомиться с оригинальной историей мальчика, который стал 

плоским. 

Краткое содержание книги: 

Жили-были 2 брата - Артур и Стенли. Однажды отец попросил их 

прикрепить доску для фотографий и плакатов на стенку. Доску они 

прикрепили на стену над кроватью Стенли. Когда утром Артур проснулся, 

обнаружил, что ночью доска упала на Стенли и придавила его, расплющив и 

сделав его плоским. Стенли выжил, и с тех пор его жизнь изменилась. У него 

появились необычные возможности. Например, он мог играть с братом, 

исполняя роль воздушного змея. Или, прикинувшись картиной на стене, 

помогать полиции ловить похитителей картин из музея... Но самая 

удивительная возможность была - возможность путешествовать, 

поскольку его легко можно было отправить куда угодно, сложив в конверт. 

В конце книги брат Артур придумывает, как вернуть Стенли в 

первоначальную форму. Он надувает его велосипедным насосом, и Стенли 

снова становится обычным мальчиком.  

 

Чтение английской книги сопровождалось презентацией, где были 

представлены красочные сюжеты историй про "Плоского Стенли", затем 

педагог переводил текст. 

Далее педагог рассказал дальнейшую историю книги Джефа Брауна (Jeff 

Brown)  "Плоский Стенли":  в 1995 году канадский учитель из города 
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Лондон, провинции Онтарию, Дйэл Хьюберт придумал проект "Плоский 

Стенли", за что получил награду от Министерства Образования за свою 

идею. Педагогом была представлена суть проекта: дети, принимавшие 

участие в проекте, получали возможность общения с зарубежными ребятами 

посредством общения с их "Стенли".  

Воспитанники настолько были заинтересованы Стенли и его 

способностью объединять детей всего мира, независимо от их 

местоположения, менталитета, возраста, пола, национальности, что сами 

изъявили желание поучаствовать в данном проекте.  

Участниками проекта стали дети старшей и подготовительной к школе  

групп:  

1. Мальцева Софья 

2. Зарипов Лев 

3.  Симонов Тимофей 

4. Лавренова Саша 

5.  Михуля Софья 

6.  Абдуллина Розалина 

7. Шалаева Валерия  

3 этап -  продуктивная деятельность (изготовление индивидуальных  

Flat Stanleys)  

Цель:   изготовление личностно значимого Стенли в качестве средства 

общения с зарубежными сверстниками.  

Воспитанникам было предложено нарисовать или раскрасить куклу 

Стенли (мальчика) или Стеллу (девочку).  В процессе изготовления 

бумажной куколки  воспитанники изучили и повторили лексические 

единицы по теме «Английские части тела», «Английские цвета», 

«Английские настроения», «Английская одежда». 

Так, например, была проведена игра “Name it”, по условиям которой 

дети, разукрашивая свою бумажную куколку, должны назвать все цвета 

одежды Стенли. Игра способствовала закреплению лексики по теме 
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«Английские цвета» и освоению новых лексических единиц по теме 

«Английская одежда».  

Игра “Tell me, please”, целью которой является закрепление лексики по 

теме «Английские настроения» и речевого образца My Stanley is… . 

Воспитанники выражали в рисунке эмоциональное настроение Стенли, 

представляя его остальным детям:  My Stanley is happy. My Stanley is sad.  My 

Stanley is funny. 

В процессе изготовления Стенли проводились следующие мероприятия: 

знакомство с куколками всех воспитанников, беседа, обсуждение  с детьми. 

Отвечая на вопросы педагога или друг друга, дети обращают внимание на 

характерные особенности внешнего вида куколки (цвет одежды, размер, 

настроение), подбирают сравнения, определения. 

На  завершении данного этапа работы дети были подведены к 

самостоятельному составлению небольшого описательного рассказа о 

Стенли на английском языке с опорой на вопросы педагога, речевой образец 

(рассказ педагога), а также по пиктографическим карточкам: 

 This is  a    или           This is  a  

указание на пол куклы; 

 

    is                        или      is 

описание внешних признаков; 

 

 is        или                is          

оценка настроения куклы; 

 

small 
big 
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 I                            

 

отношение ребенка к своему Стенли. 

 

 Речевой образец — один из ведущих языковых приемов, поскольку дети 

овладевают речью путем активного творческого подражания речи, которую 

они воспринимают от педагога, окружающих. Языковой материал, 

заключенный в рассказе-образце, служит для детей объектом внимания, 

познания и освоения. 

4 этап -   рассылка готовых Flat Stanleys  по  почте зарубежным 

сверстникам. 

Огромная роль в  сотрудничестве  взрослых и детей в рамках 

международного проекта  отводится деятельности педагога:  он ведет 

регулярную е-mail - переписку с педагогами  стран - партнеров, осуществляет 

информационный обмен культурными традициями страны, налаживает 

межкультурный диалог. Вся проделанная педагогом работа, полученная 

информация от стран-партнеров, обсуждается  на занятии. Очень важно, что 

дети воодушевлены новым общением с зарубежными сверстниками, у детей 

повысился  интерес к занятиям по английскому языку, не было занятий, 

чтобы воспитанники, заходя в кабинет, не спрашивали, не получили ли мы 

ответных писем.  

Воспитанники отправили своих Стенли зарубежным сверстникам в 

конверте по почте: в Индию (город Коимбатур), США (штат Техас), США 

(Миссиссиппи, город Пелахатчи). 

Умение составлять описательный рассказ о Стенли, используя речевые 

образцы, способствовало появлению желания у воспитанников отправить не 

только бумажные куколки, но и приложить рассказ о них. Все рассказы 

были напечатаны педагогом и отправлены  вместе с бумажными куклами 

адресатам.  
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5 этап – получение писем от зарубежных сверстников, изготовление 

фотоотчета, обмен фотографиями и впечатлениями. 

По условиям проекта тот, к кому  приедет Стенли, должен "поиграть" с 

куклой, - поводить ее на прогулки, показать ей город, в котором  живет 

ребенок, познакомить со своим окружением. Затем все это описать, 

приложить  фотографии и вернуть по обратному адресу в конверте по 

почте.  

Первое письмо пришло из города Коимбатур, Индии. Ребята под 

руководством Мисс Киртики (учитель английского языка в индийской 

школе)  отправили пять бумажных куколок , Стенли. Из письма мы узнали, 

что город Коимбатор также известен как Ковай — город на юге Индии, в 

штате Тамилнаду. Это один наиболее быстро развивающихся городов 

второго эшелона Индии и важный центр текстильного производства, 

промышленности, торговли, информационных технологий, образования и 

здравоохранения штата Тамилнаду. Город был столицей государства Конгу 

Наду, и его часто называют Манчестером южной Индии. Город расположен 

на берегах реки Ноиял и окружён острогами Западных Гат. 

 Затем пришло письмо из штата Техас, город Oak River, США. Мисс 

Сандра Лорден и ее воспитанники  отправили не только Стенли, но и также 

рассказ о нем, написанный самими американскими детьми. Педагог - партнер 

мисс Сандра Лорден  подала нам хорошую идею на будущее, отправив  

местную городскую газету “ Oak River Newspaper”, благодаря которой наши 

воспитанники познакомились с городской жизнью сверстников – партнеров. 

Также наши воспитанники получили письмо от американской семьи из 

города Пелахатчи, Миссиссиппи, США.  У Miss Amanda Massey четыре 

ребенка (Savannah 8 лет, Georgia 6 лет, Cameron 4 года, Luke 2 года). Дети 

сделали бумажных куколок своими руками и дали им свои имена. 

Работа со Стенли из стран – партнеров заняла  месяц, воспитанники 

играли, гуляли с зарубежными бумажными куколками, Стенли, 

фотографировали Стенли  на фоне достопримечательностей родного города,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B8%D1%8F%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%8B
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в результате, совместно с родителями был приготовлен фотоочет о 

путешествиях Стенли в городе Нефтеюганске. Все фотографии  и  

зарубежные Стенли были отправлены в одном большом конверте обратно в 

Индию и США.  

У всех воспитанников остались радужные воспоминания о совместном 

проведенном времени со Стенли.  
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Глава 4. Организация работы с родителями 

 

Содержание работы с родителями 

 

В настоящее время взаимодействие с родителями воспитанников 

занимает достойное место в ряду приоритетных направлений воспитательно-

образовательного процесса дошкольных учреждений.  Так, согласно Закону 

РФ «Об образовании» приоритет воспитания ребенка отдан семье. В свою 

очередь ДОУ, как социальная структура, должно направить свои усилия на 

поддержку и помощь семье, дополняя ее воспитательную функцию. При этом 

результат возможен только при тесном взаимодействии всех участников 

образовательного процесса: педагогов, родителей, детей.  

Целью работы в рамках проекта является повышение мотивации к 

изучению английского языка на основе активного взаимодействия  педагога, 

воспитанников и  родителей в едином образовательном пространстве. 

Практический опыт работы с дошкольниками показал, что необходимо в 

каждом ребёнке постоянно поддерживать чувство успеха. Даже самая 

маленькая победа должна быть замечена и оценена как педагогом, так и 

родителями. Интерес к изучению иностранного языка, а значит, и мотивация 

пропадает, когда ребёнок чувствует неуверенность, боится порицания за 

ошибки. И здесь огромное значение имеет участие родителей в жизни 

ребенка. 

По результатам проведённого анкетирования родителей: (Приложение 1) 

64 % - хвалят детей за их усилия, радуются  достижениям, наградой в 

данном случае будет высокая мотивация детей к изучению английского 

языка; 

 24%  -   изучали другой язык в школьные годы, поэтому не могут 

оказать помощь ребёнку в изучении английского языка; 

 12% -  не признают участие и значимость их родительской поддержки в 

изучении английского языка. 
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В связи с этим,  наиболее эффективный и востребованный способ 

повышения мотивации к изучению английского языка -  непосредственное 

участие родителей в мероприятиях ДОУ, заинтересованных в овладении   

языковых навыков.  

 При выстраивании взаимодействия с семьями воспитанников 

используются как традиционные, так и интерактивные формы 

взаимодействия: 

Традиционные:  

  Родительские собрании 

Выступление на тему «Английский язык и дошкольник» на 

родительском собрании в старших и подготовительных группах дало   

возможность  рассказать  и привести причины  необходимости изучения 

английского  языка в дошкольном возрасте: в этом возрасте детям 

свойственна наибольшая чуткость к языковым явлениям, усвоение детьми 

английского языка происходит по аналогии с изучением родного языка. 

Через игру дети усваивают английский язык: легко запоминают слова, 

выполняют действия, заучивают стихи, поют песни и т.д. Каждый новый 

успех приносит детям восторг, развивает, побуждает к покорению 

следующих вершин.  

  Консультации 

Консультация «Мой ребенок – участник международного проекта»  

была проведена для родителей воспитанников, принимающих участие в 

проекте “Flat Stanley”. Родителям были приведены актуальные мотивы для 

участия их детей в проекте:  расширение сферы общения,  углубление сферы 

познавательной деятельности, повышение интереса к народу - носителю 

этого языка и интерес к его культуре, воспитание чувства толерантности.  

Консультация «Международный проект - “Flat Stanley”»  дала 

возможность родителям познакомиться с содержанием проекта,   условиями 

участия в  проекте.  

Интерактивные: 
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  Интерактивные площадки 

Интерактивная площадка «Enjoy English» была проведена с целью 

вовлечения родителей в проект в качестве  непосредственных помощников  

своим детям, что позволило им овладевать способами практического 

осуществления различных видов детской  деятельности, осознать свою  

значимость в процессе  развития ребенка и приобрести новый опыт  

семейного воспитания. Родители работали в различных центрах: «Clevers», 

«Dreamers», «Guides». В   центр «Guides» (экскурсоводы), родители имели 

возможность поучаствовать в качестве экскурсовода,  изготовить коллаж о 

культуре и достопримечательностях Англии. Включаясь в активную 

деятельность с ребёнком, родители поддерживают его интерес к изучению 

английского языка и помогают  обучение  сделать занимательной и 

увлекательной игрой для детей. 

  Творческие мастерские  

Совместная творческая деятельность ребенка и родителей - это 

разновидность игры, которая лучше всего запоминается. Занимаясь вместе с 

ребенком  изготовлением бумажной куколки Стенли, родители развивают в 

нем аккуратность, практические навыки и творческие способности.  

Совместное изготовление Стенли дает море положительных  эмоций. Работа 

с наглядностью способствует лучшему усвоению, воспроизведению 

английской речи, развивает интерес и желание ребенка разговаривать на 

английском языке. 
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Глава 5. Диагностический инструментарий 

 

5.1. Методы изучения мотивации: 

Для осуществления поставленной цели работы была проведена серия 

занятий, направленных на выявление уровня мотивации к изучению 

английского языка. 

При определении уровня мотивации к изучению английского языка 

используются 

 специально подобранные педагогические ситуации: 

«В нашем детском саду много занятий: изобразительное искусство, 

физическая культура, английский язык. Ребята, представьте, что вы 

самостоятельно составляете расписание занятий для себя. Напишите, какие 

занятия вы бы в него включили?» 

 

 

 беседы и дискуссии  с воспитанниками: 

Для определения уровня мотивации воспитанников была использована 

методика  Т.Д. Дубовицкой  «Выявление направленности и уровня развития  

мотивации учебной деятельности  при изучении иностранного языка». Детям 

было предложено обсудить следующие вопросы: 

"Составь расписание" 

включили английский язык 
в расписание 

не включили английский 
язык в расписание 

18 чел – 78% 

5 чел -22% 
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1. Изучение английского языка даст мне возможность узнать много 

важного для себя, проявить свои способности. 

2. Английский язык мне интересен, и я хочу знать как можно 

больше. 

3. Трудности, возникающие при изучении английского языка, 

делают его для меня еще более увлекательным. 

4. На занятиях по данному предмету у меня часто бывает такое 

состояние, когда «совсем не хочется учиться». 

5. Все знания по английскому языку являются ценными и по 

возможности нужно знать по данному предмету как можно больше. 

 

                      Результаты первичной диагностики 

 Уровень мотивации 

23 чел в группе Низкий  Средний  Высокий  

1 полугодие  0% 16 чел - 70% 7 чел – 30% 

 

 анкетирование:  

Для определения исходного уровня мотивации воспитанников к 

изучению английского языка были применены интерактивные тесты, 

созданные с помощью встроенного редактора VOTUM и программы MS 

PowerPoint. 

 Вопросы: 

Изучать английский язык - полезно и интересно. 

Я получаю удовольствие от изучения английского языка. 

Я стараюсь понять все английские слова, которые я слышу. 

Мне необходимо выучить английский язык для будущей карьеры.  

Мне нравится английский язык. 

Я изучаю английский язык, чтобы общаться с людьми из разных стран. 

Мне никогда не бывает скучно на занятиях по английскому языку. 

Любой образованный человек должен знать английский язык. 

Мне бы хотелось иметь больше англоговорящих друзей. 
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да

нет

не знаю

Изучать английский язык -
полезно и интересно.

 

 

да

нет

не знаю

Я изучаю английский язык,
чтобы общаться с людьми из
разных стран.

 

                       

Результаты диагностики 

 Уровень мотивации 

Обследовано 23 

чел  

Низкий  Средний  Высокий  

1 полугодие  0% 16чел - 65% 7 чел – 35% 

 

5.2. Оценка достижения намеченных результатов 

Заключительный мониторинг уровня мотивации к изучению 

английского языка был проведён в конце 2 полугодия 2014-2015 учебного 

года.  В результате была выявлена динамика по сравнению с предыдущими  

показателями. 

 

Диагностика «Педагогические ситуации»: 
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Диагностика по методике  Т.Д. Дубовицкой  «Выявление 

направленности и уровня развития  мотивации учебной деятельности  при 

изучении иностранного языка»: 

 

 Уровень мотивации 

23 чел в группе Низкий  Средний  Высокий  

2 полугодие  0%  5 чел - 22% 18 чел – 78% 

 

Результаты интерактивного тестирования:  

 

 Уровень мотивации 

Обследовано 23 

чел  

Низкий  Средний  Высокий  

2 полугодие  0% 5 чел - 22% 16 чел – 78% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Составь расписание" 

включили английский язык 
в расписание 

не включили английский 
язык в расписание 

23 чел – 100% 
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Таким образом, можно констатировать факт, что в результате участия 

дошкольников в международном проекте «Flat Stanley» мотивация к 

изучению английского языка повысилась. 
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Заключение  

 

Анализируя проделанную работу, можно сделать выводы: 

1. Дошкольный возраст особенно благоприятен для начала изучения 

иностранного языка, так как дошкольники отличаются особой чуткостью к 

языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего 

речевого опыта, «секретов» языка. Дети легко и прочно запоминают 

небольшой по объему языковой материал и хорошо его воспроизводят. Одна 

из причин, почему с возрастом эти благоприятные факторы теряют свою 

силу,  - это ложное представление о мнимой обязанности ребенка учиться. 

Пока обязанность не будет осознана и принята ребенком как его личная  

обязанность, он будет «подвергаться обучению». Ребенок  с удовольствием 

продолжит изучение английского языка, если только сам будет чувствовать  

необходимость в этом, то есть будет мотивирован. 

2. Наряду с традиционными формами обучения английскому языку, 

становится актуальной реализация различного рода проектов с 

использованием сети Интернет. Использование международного проекта 

“Flat Stanley”  в нашем дошкольном учреждении  дало  реальную 

возможность участия воспитанников  в продуктивном межкультурном и 

межличностном общении со сверстниками из других стран, тем самым 

повысив мотивацию  воспитанников к изучению иностранного языка. 

3. В процессе взаимодействия дошкольников со сверстниками из 

другой страны вместе с изучаемым языком усваиваются культурные 

ценности, формируется межкультурная компетенция. Сотрудничество с 

зарубежными странами воспитывает такие важные качества для 

современного человека, как открытость, коммуникабельность, 

толерантность, социальная активность; это поддерживает интерес к миру и 

открывает новые возможности для будущего. 

Значимость работы состоит в том, что в ней содержатся практические 

рекомендации по организации работы в рамках международного проекта, 
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работа может быть полезна педагогам по английскому языку других 

дошкольных учреждений. Принимая участие в международном проекте,  

внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности – 

становится бесценным достоянием воспитанника, потому что соединяет в 

себе знания и умения, компетенции и ценности. 

  Перспектива на будущее:    

- переход на новый уровень общения со странами – партнерами: обмен 

информацией по e-mail,  посредством скайпа с включенной видеокамерой, 

заранее отснятых видеоматериалов и других компьютерных технологий; 

- планирую педагогическую деятельность, направленную на развитие 

преемственности между детским садом и школами города  в рамках работы 

по международному проекту “Flat Stanley”. 

Я убеждена, что после участия в международном проекте мои 

воспитанники по - новому взглянули на привычные занятия по английскому 

языку, они с хорошим настроением идут в кабинет английского языка.  

 И в заключение  хотелось бы сказать, что английский язык является 

действенным  средством воспитания нравственных качеств ребенка и 

интеллектуального развития  детей  дошкольного возраста,  формирования их 

способностей. Он должен занять приоритетное место на всех ступенях 

образования – от дошкольного до высшего.  

Как отмечал Пифагор, «для познания нравов какого ни есть народа 

нужно  стараться  прежде  всего изучить его язык. Язык – лучший посредник 

для установления согласия». 
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Модель сотрудничества с родителями  

В рамках проекта  Flat Stanley” 

М

е

с

я

ц  

 

Цели и задачи рабочей программы 

«Английский язык и дошкольник» 

Автор: М.В. Штайнепрайс 

 

Реализация проекта  

Flat Stanley” 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Тема: Будем знакомы! 

 

1. Формирование мотивации и 

интереса к изучению английского 

языка, формирование у детей 

позитивного отношения к занятиям 

английского языка 

2.  Повторение  ЛЕ по теме 

“Greetings”:  Hello! Hi! Good- morning! 

Good- bye! 

3. Учить детей слушать и 

воспринимать английскую речь. 

 

 

1. Знакомство со страной, 

изучаемого языка (презентация), 

(флаг, королева, столица, 

положение на карте). 

2. Отработка языкового 

материала:  

-What’s your name?  

-My name is… 

I’m glad to see you (too) 

-How do you do? 

-I’m fine (OK, good). Thank you. 

3. Построение диалога 

 

Выступление на 

родительском собрании. 

Тема «Английский язык и 

дошкольник». 

1. Знакомство с  родителями; 

2. Познакомить родителей с  

целью, задачами на новый 

учебный год 

3. Создать условия для 

сотрудничества. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Тема: Будем знакомы! 

 

1. Закрепить ЛЕ по теме “Greetings”:  

Hello! Hi! Good- morning! Good- bye! В 

разговорной речи.  

2. . Ввести речевые обороты: Come in! 

Stand up! Sit down! Ready? 

3. учить детей слушать стихи и песни 

на английском языке и воспринимать 

английскую речь. 

4. Драматизация  стихотворения 

«Жила-была собачка» 

 

 

Игра "Народы - как одна семья, 

хотя язык их разный…" 

формирование и уточнение 

знаний детей по следующим 

разделам: "Название страны", 

"Столица страны", "Флаг", 

"Национальное имя", 

"Национальный костюм", 

Национальная еда".   

 

 

Доклад воспитанников и 

родителей  на тему «Зачем 

необходимо знать 

английский язык?»: 

«Английский язык - язык 

компьютеров»,  

«Английский язык - это язык 

международного бизнеса», 

Английский язык - язык 

путешествий»  

      Тема: Веселый двор 

1. Формирование у детей позитивного 

отношения к занятиям английского 

языка 

2.  Отработка английских звуков 

3.  Введение речевого оборота «This is 

a goose» 

4. Учить детей слушать и 

воспринимать короткие рассказы на 

английском языке 

5. Воспитывать любовь к животным 

 

 

Знакомство с книгой "Плоский 

Стенли", чтение книги на 

английском языке. 

 

Выступление на 

родительской конференции: 

«Мой ребенок – участник 

международного проекта» 

 

Консультация:  "Мой 

ребенок – участник 

международного проекта» 

          Тема: Магазин игрушек 

 

1.  Отработка английских звуков 

2.  Учить детей правильно называть 

игрушки на английском языке 

3. Привлекать детей вести диалог на 

 

Изготовление личностно 

значимого Стенли в качестве 

средства общения с 

зарубежными сверстниками.  

Актуализация ранее усвоенного 

 

Творческая мастерская «Как 

изготовить бумажную куклу   

Flat Stanley 
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английском языке, используя 

знакомые выражения, речевые 

структуры. 

 

языкового материала: 

лексические единицы по теме 

«Части тела», «Английские 

настроения», «Английская 

одежда». 

Формировать  умение строить 

связное высказывание с опорой 

на наглядность на 

конструктивном уровне – 

рассказать о своей бумажной 

кукле. 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Это Я 

1. Познакомить  детей с новыми ЛЕ по 

теме “Here I’m” 

2.  Тренировать детей в правильном 

произношении звуков и слов. 

3.  Учить воспринимать песни,  стихи  

и речь на английском языке. 

4. развивать умение слушать педагога 

и других детей. 

5. Введение  грамматической 

структуры “I can ….+ verb” с помощью 

пиктограф. карточек 

 

Формирование умения 

составления небольшого 

описательного рассказа о 

Стенли на английском языке с 

опорой на вопросы педагога, 

речевой образец, 

пиктографические карточки 

 

Формировать  умение строить 

связное высказывание с опорой 

на наглядность на 

конструктивном уровне – 

рассказать о своей бумажной 

кукле. 

 

Мастер -класс «Как 

правильно написать 

английское письмо. 

Структура английского 

письма?» 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 Тема: Цвета радуги 

1.Формировать умение правильно 

называть английские цвета 

2.  Развивать языковую догадку, 

развитие логического мышления, 

памяти и внимания 

3. Воспитывать интерес к иноязычной 

культуре 

 

 

Формирование умения 

составления небольшого 

описательного рассказа о 

Стенли на английском языке с 

опорой на вопросы педагога, 

речевой образец, 

пиктографические карточки 

 

Формировать  умение строить 

связное высказывание с опорой 

на наглядность на 

конструктивном уровне – 

рассказать о своей бумажной 

кукле. 

Консультация «Как 

правильно оформить 

английский конверт?» 

 

Отправление бумажных 

кукол странам- партнерам 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

Тема: Веселые дни недели 

1.  Познакомить детей с новой 

лексикой по теме “Days of week” 

2. Познакомить детей с  речевыми 

оборотами “Today is Monday” 

3. Познакомить с новым 

стихотворением “My day”  

4. Закрепить речевые образцы, учить 

использовать их в устной речи :  

What day is it today?    - Today is Friday 

5.Учить детей слушать и 

воспринимать короткие рассказы на 

 

Работа с зарубежными 

бумажными куколками  - 

Стенли: знакомство с   

достопримечательностями 

родного города, окружением 

ребенка. 

 

  Получение бумажных кукол 

от стран партнеров. 

Работа с зарубежными 

бумажными куколками  - 

Стенли: знакомство с   

достопримечательностями 

родного города, окружением 

ребенка. 
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англ.языке.  

Ф

  

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 Тема: Алфавит 

1.  Отработка английских звуков 

2.  Актуализация имеющихся  знаний 

по теме «Английский алфавит» 

3. Учить различать понятия,  «звук» и 

«буква» 

4. Учить детей называть слова по 

произносимому звуку 

5. Развивать память и мышление детей 

Формирование новых знаний о 

странах - партнерах: ее 

расположение  на карте мира; о 

новых интересных местах, 

достопримечательностях стран- 

партнеров,  

 Знакомство с культурой страны 

-партнера  
 

Работа с зарубежными 

бумажными куколками  - 

Стенли: знакомство с   

достопримечательностями 

родного города 

 

 

                 

М 

А 

Р 

Т 

 

 Тема: В магазине 

1. Формирование у детей позитивного 

отношения к занятиям английского 

языка 

2.Введение новой лексики  по теме 

«FOOD».  Meat, Soup, Bread, butter 

3. Автоматизировать речевой навык у 

детей. (игра «Эхо») 

4. Учить детей слушать и 

воспринимать короткие рассказы на 

английском языке (аудирование)  

5.  Введение  речевого образца  -  I 

like…. I like milk 

6. развитие монологической речи 

7.  Тренировка и употребление новой 

лексики в речи, используя речевой 

образец  

 -I like…. 

 -I don’t like  

8.  Развивать память и мышление у 

детей 

 

 

Составление фотоочета о 

путешествиях зарубежных 

Стенли в городе 

Нефтеюганске.  

 

 

Отправление бумажной 

куклы  

А

 

П

 

Р

 

Е

 

Л

 

Ь 

 

 

ООД №25. Тема «Профессии» 

1. Повторение англо-русских  

стихотворений на тему «Английский 

алфавит» 

2. Введение новой лексики по теме 

«Профессии» 

3. Тренировать память у детей  

4.Формировать представление о 

различных профессиях  

5.Расширять кругозор детей, знакомя 

их  с различными профессиями 

6. Учить детей применять свои умения 

и знания 

Определения уровня развития 

мотивации воспитанников по 

методике Т.Д. Дубовицкой;      

  беседы и дискуссии  с 

воспитанниками: 

  интерактивные тесты. 

 

Семинар практикум: 

«Международный проект 

Flat Stanley в нашей семье». 

Обмен фотографиями и 

впечатлениями. 
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Анкета для родителей 

 

Подчеркните ответы на следующие вопросы и дайте им, пожалуйста, 

подробное обоснование.  

1 .Фамилия, имя ребенка______________________________________   

Ф.И.О. родителя ____________________________________________  

 

1.Считаете ли Вы необходимым 

изучение иностранного языка в 

детском саду? 

 

 

2. Как вы думаете, английский язык 

является важным в образовании 

вашего ребенка? 

 

3. Важно ли изучение английского 

языка для будущего вашего ребенка? 
 

4. Ваш ребенок с интересом изучает 

английский язык? 

 

 

5. Какие эмоции испытывает ваш 

ребёнок в изучении английского 

языка (спокойствие, уверенность, 

тревога, неуверенность)?  

 

 

6. Можете ли вы оказать помощь 

ребёнку в изучении английского 

языка? 

 

 

7. Испытываете ли вы радость за 

достижения вашего ребенка в 

обучении английского языка?  

 

8. Считаете ли вы, что одним из 

условий развития лингвистических 

способностей ребенка является 

поддержка и участие родителей? 

 

9. Считаете ли вы, что совместные 

участия с ребенком  в мероприятиях 

ДОУ  позволяют лучше узнать своего 

ребёнка, лучше понять его 

индивидуальных особенностей? 

 

10. Ваши пожелания, мысли, отзывы, 

мнения. 
 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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Книга “Flat Stanley” 

 

    

 

 

About the Author 

Jeff Brown created the beloved character of Flat Stanley as a bedtime story 

for his two sons. He has written other outrageous books about the Lambchop 

family, including Flat Stanley, Stanley and the Magic Lamp, Invisible Stanley, 

Stanley’s Christmas Adventure, Stanley in Space, and Stanley, Flat Again! You can 

learn more about Jeff Brown and Flat Stanley at www.flatstanleybooks.com. 
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ПЕРВАЯ ИСТОРИЯ О СТЕНЛИ 
 

 

 

       The Big Bulletin Board 
Breakfast was ready. 

“I will go wake the boys,” Mrs. 

Lambchop said to her husband, George 

Lambchop. Just then their younger son, Arthur, 

called from the bedroom he shared with his 

brother, Stanley. 

“Hey! Come and look! Hey!” 

Mr. and Mrs. Lambchop were both very 

much in favor of politeness and careful speech. 

“Hay is for horses, Arthur, not people,” Mr. 

Lambchop said as they entered the bedroom. 

“Try to remember that.” 

“Excuse me,” Arthur said. “But look!” 

He pointed to Stanley’s bed. Across it lay 

the enormous bulletin board that Mr. 

Lambchop had given the boys a Christmas ago 

so that they could pin up pictures and messages 

and maps. It had fallen, during the night, on 

top of Stanley. 

But Stanley was not hurt. In fact, he 

would still have been sleeping if he had not 

been woken by his brother’s shout. 

“What’s going on here?” he called out 

cheerfully from beneath the enormous board. 

Mr. and Mrs. Lambchop hurried to lift it 

from the bed. 

“Heavens!” said Mrs. Lambchop. 

“Gosh!” said Arthur. “Stanley’s flat!” 

 

    “As a pancake,” said Mr. Lambchop. “Darndest thing 

I’ve ever seen.” 

“Let’s all have breakfast,” Mrs. Lambchop said. 

“Then Stanley and I will go see Dr. Dan and hear what 

he has to say.” 

In his office, Dr. Dan examined Stanley all over. 

“How do you feel?” he asked. “Does it hurt very 

much?” 

“I felt sort of tickly for a while after I got up,” 

Stanley Lambchop said, “but I feel fine now.” 

“Well, that’s mostly how it is with these cases,” 

said Dr. Dan. 

“We’ll just have to keep an eye on this young 

fellow,” he said when he had finished the examination. 

“Sometimes we doctors, despite all our years of training 

and experience, can only marvel at how little we really 

know.” 
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Mrs. Lambchop said she thought Stanley’s clothes 

would have to be altered by the tailor now, so Dr. Dan 

told his nurse to take Stanley’s measurements. 

Mrs. Lambchop wrote them down. 

Stanley was four feet tall, about a foot wide, and 

half an inch thick. 
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Согласие  родителей на участие ребенка в международном проекте  

«Flat Stanley» 

Руководитель: Михуля Венера Наильевна 

 

 

 

№ п/п Ф.И. ребенка  ФИО родителя Подпись 

 

 

1. Лавренова Саша   

2. Мальцева Софья   

3. Михуля Софья   

4. Зарипов Лев    

5. Шалаева Лера   

6. Абдуллина Разалина    

7. Симонов Тимофей   
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Дети изготавливают Стенли 
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Мы получили электронное письмо из Индии,  в котором индийские ребята 

рассказывают про достопримечательности города Коимбатур, Индия. 
 

Dear Venera, 

 

Once your Flat Stanleys arrive, we shall take them around our school and show them our 

tradition and culture. 

Now we are sending few pictures from grade 8 students to give your children a glimpse of our 

country.  

The first picture is the tower of the temple by name "Koniamman". It is written in Tamil, the 

language we speak in Tamilnadu(a southern state of India-India has 29 states). It is said that our 

city "Coimbatore" derived its name from this temple godess. Koniamathur morphed to 

Coimbatore. 

             
 

                  
 

The second picture is the outer tower of the temple. You can see beautiful sculptures carved on 

the tower. The third picture is of Lord Ganesha. In our country we believe in number of 

deities(Gods). Of them Lord Ganesha is said to have elephant head and he is to be worshiped 

before worshipping any other God. Every temple has a shrine for Lord Ganesha and he is the 

first God to be worshipped. 
The third picture is of a tree - Peepal tree. Every temple has a holy tree in its premises. This tree 

is treated with great respect. This is called "Sthala Vriksha". 

The fourth picture is of a delicious fruit by name Guava. The fruit vendor has arranged it 

beautifully in his basket for sale. We buy it in Kilograms. A Kilogram costs 60 Rs(Indian money). 

In one Kilogram we get about 5-6 Guavas. These guavas are from a near by city called Palani.  

The fifth picture is of elephant ride in Munar. Munar is a hill station. Our lord ganesha has the 

face of Elephant. 

 

regards 

kirthika 
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Технологическая карта  образовательной деятельности 

по английскому языку 

 

 

Тема: «Английские цвета» 

Цель: способствовать формированию иноязычной монологической речи  

Задачи: 

Образовательные: умение строить связное высказывание с опорой на 

наглядность на конструктивном уровне – рассказать о своей бумажной кукле  

Развивающие: развивать языковую догадку, развитие логического 

мышления, памяти и внимания 

Воспитательные: воспитывать интерес к иноязычной культуре 

 

Этап, 

продолжи 

тельность 

Задачи этапа Деятельность 

педагога 

Деятельность 

воспитанников 

Методы, формы, 

приемы, 

 возможные виды 

деятельности 

В
в
о

д
н

о
-о

р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
, 

м
о

ти
в
ац

и
о

н
н

о
-

п
о

б
у

д
и

те
л
ьн

ы
й

 

Эмоциональная поддержка детей. 
Организация направленного 

внимания. Формирование интереса 

к содержанию. 

Формирование о представлений 

предстоящей деятельности, ее 

задачах. 

Утренняя физ.разминка 

 

Фонетическая разминка 

Приветствие. 
Установление 

контакта. Создание 

проблемной 

ситуации. 

Обобщает цель и 

пути решения 

проблемы 

 

 

 

Приветствие. 
Включаются в 

игровую ситуацию. 

Занимают свои 

места. Осознают и 

принимают 

поставленную 

задачу, предлагают 

пути решения. 

Презентация Мистер 
Язычок  

Песенка «abc” 

ак
ту

ал
и

за
ц

и
я 

   

Актуализация имеющихся знаний о 

цветовой палитре. 

Создание ситуации, в которой 
возникает необходимость 

получения новых знаний и умений. 

– (радуга моего настроения) 

Направление 

деятельности 

воспитанников 
наводящими и 

проблемными 

вопросами. 

Участвуют в 

обсуждении, 

высказывают свое 
мнение, отвечают 

на вопросы. 

обсуждение 

В
о
сп

р
и

ят
и

е 
и

 

у
св

о
ен

и
е 

н
о

во
го

 Закрепление лексических единиц 

 

Формировать умения восприятия на 

слух правильного произношения 

лексических единиц по теме 

«Цвета» 

Организация 

проведения 

игровых 

упражнений 

Повторяют за 

педагогом слова,  

жесты, выполняют 

упражнения, 

участвуют в играх. 

Отгадывают 

рифмовки 

Презентация 

«Английская радуга» 

Игры: «Leaves»,  

«Эхо» 

“name the colors” 

Рифмовки  

А
к
ти

в
и

за
ц

и
я 

м
ат

ер
и

ал
а 

Упражнение в использовании 

лексических единиц в речи. 

Упражнение в передаче 
услышанного с опорой на 

физическое действие.  

Формирование элементарных 

навыков взаимопроверки. 

Рассказывает 

эмоционально, с 

жестами. 
Побуждает детей к 

совместной 

деятельности: 

физическим 

действиям 

Наблюдают, 

воспринимают на 

слух и зрительно. 
Выполняют 

действия за 

педагогом 

(двигательная 

активность), 

составляют радугу 

настроения, 

называя цвета. 

Осуществляют 

взаимопроверку. 

 

Игра:  

 “My rainbow” 
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М
у
зы

к
ал

ьн
а

я 
п

ау
за

 

Смена вида деятельности. 

Предупреждение утомляемости и 

эмоционального напряжения. 

Исполняет песенка 

с жестами, 

побуждает детей к 

совместной 

музыкальной 

деятельности 

Наблюдают, 

слушают. 

Исполняют 

песенку с жестами.  

Песенка «rainbow” 
П

р
о
д

у
к
ти

вн
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Развитие продуктивной 

деятельности – изготовление 

личностно значимой бумажной 

куклы в  качестве опоры для 

монолога. Развитие умения слушать 
и выполнять инструкции 

 

Задает вопросы. 

побуждает к 

самостоятельной 

деятельности. 

 

Отвечают на 

вопросы, 

самостоятельно 

выполняют 

задание    

 Раскраска «Стенли» 

Р
еф

л
ек

си
вн

о
-

к
о
р
р
и

ги
р
у
ю

щ
и

й
 

Формирование элементарных 

навыков самопроверки. 

Корректирование деятельности и 

полученного результата в 

соответствии с поставленными 

задачами 

Проверяет 

полученные 

результаты. 

Самопроверка Формирование 

элементарных навыков 

самопроверки. 

Корректирование 

деятельности и 

полученного 

результата в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

. 
р

еф
л
ек

си
я 

Подведение итогов, обобщение 
полученного ребенком опыта.  

Мотивирование на дальнейшее 

повторение и использование 

результатов самост. свободной 

деятельности. Формирование 

интереса к английскому языку. 

Подводит итоги: 
качества усвоения 

новых 

представлений, 

активности детей, 

эмоционального 

состояния, 

обсуждение 

особенностей 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности. 

Высказываются по 
поводу новых 

умений, качества 

выполненной 

работы, своего 

эмоционального 

настроения. 

Беседа 
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Консультация для родителей  

Тема: «Мой ребенок  - участник международного проекта» 

 

Проект “Flat Stanley” является одним из самых больших мировых online 

сообществ и лидирующий провайдер самостоятельного общения людей из 

разных стран. Основанный  в 1995 году  международный проект “Flat 

Stanley”  направлен на установление и дальнейшее поддержание контактов 

между семьями, детскими садами и  школами разных стран мира.  

“Flat Stanley”  - увлекательный интерактивный проект, позволяющий 

наладить взаимодействие педагогов английского языка нашей страны и 

педагогов других зарубежных стран, взаимодействие двух культур, двух 

разных народов. Проект повышает мотивацию  воспитанников приобрести 

новых друзей по всему миру, обмениваться с ними информацией, 

фотографиями. И самое главное, делать это на английском языке. Данный 

международный проект  тесно связан с гражданским образованием 

воспитанников, требует от них критического мышления, оценки и 

переоценки своих ценностей, ведет к самопознанию, 

самосовершенствованию, расширяет кругозор, активизирует познавательную 

деятельность, личное творчество.  

По условиям проекта дети из разных стран отправляют друг другу 

бумажную куколку Стенли, и, тот, к кому  приедет Стенли, должен 

"поиграть" с куклой, - поводить ее на прогулки, показать ей город, в 

котором он живет, познакомить со своим окружением. Затем все это 

описать, приложить пару фотографий и вернуть по обратному адресу в 

конверте по почте.  В этот процесс могут  включаться  даже родители и 

друзья воспитанников. Таким образом, участники проекта узнают о 

культурных традициях других народов, знакомят представителей других 

стран со своей культурой, менталитетом и национальными обычаями. 

А как приятно детям  получать ответные послания с другого конца 

света!  

Любой  международный проект  тесно связан с гражданским 

образованием, требует от воспитанников критического мышления, оценки и 

переоценки своих ценностей, ведет к самопознанию, 

самосовершенствованию, расширяет кругозор, активизирует познавательную 

деятельность, личное творчество. 

Участие детей в проектах такого рода чрезвычайно полезно и позволяет 

решить большой комплекс задач. Дети получат навыки коллективной работы 

и общения в открытом мировом информационном пространстве. Участие в 

международных интернет-проектах формирует навыки самостоятельной 

деятельности, инициативность.  
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Сценарий организации работы интерактивной площадки 

по теме: «Enjoy English» 
 

Цель: расширить   представления родителей о методах и приемах 

развития лингвистических способностей детей  старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

Образовательные: 

Закрепить лексические единицы по теме «Английские цвета», 

«Английские животные», «Английский счет», «Культура и 

достопримечательности Англии». 

Развивающие:  

Способствовать развитию лингвистических способностей детей. Создать 

предметно-развивающую среду  для  проявления креативности  и 

сотрудничества родителей и детей. Побуждать родителей и детей к 

совместному творчеству в изготовлении занимательного  материала  по 

обучению  английскому языку 

  Воспитательные:  

Воспитывать познавательный интерес, доброжелательные отношения в 

совместной деятельности. Создать благоприятный эмоциональный фон у 

детей и их родителей при совместной работе в центрах, пробудить у 

родителей желание активно участвовать во  всех мероприятиях, проводимых 

в детском саду. 

Участники: воспитанники, родители, педагоги, воспитатели. 

Оборудование: цветной картон, кубики, цветная бумага, клей, 

пластилин, ножницы, тематические картинки по теме “Food”, “Toys”, 

“Animals”,  “Family”,  “Seasons”, “Colours”, “Actions”, листы А4, цветные 

карандаши, фломастеры, статьи о культуре и достопримечательностях 

Англии, ватман, картинки английских достопримечательностей и их краткое 

описание, фломастеры. 

Ход мероприятия: 

 

Педагог: Здравствуйте дорогие дети и уважаемые родители! Рада 

приветствовать вас на  нашей встрече «Английский с удовольствием».  

Интерес  к английскому языку растет с каждым днем. Современные родители 

буквально мечтают, чтобы их ребенок слышал и понимал иностранную речь 

буквально с пеленок. Я уверена, что изучение иностранных языков в раннем 

возрасте крайне эффективно! Но одних занятий с педагогом мало. Ведь 

именно влияние семьи играет большую роль в формировании положительной 

мотивации обучения детей. Однако современные родители часто не знают, 

как заинтересовать и обучить ребенка иностранному языку. 

 Уважаемые родители! А что бы вы хотели узнать о том, как обучение 

игре английскому языку сделать увлекательным, интересным? 

Родители отвечают, обсуждают. 
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Педагог: Сегодня мы вместе  ответим  на все ваши вопросы. Каждая 

семья постарается проявить свое творчество, ручные умения в придумывании 

и реализации продукта для  заинтересованности ребёнка английским языком. 

Для этого   я предлагаю вам на выбор центры, в которых вы можете проявить 

своё творчество: 

-  Центр  «Clevers» (Умники), где вы  можете попробовать свои силы в 

изготовлении дидактической игры по обучению английскому языку своими 

руками.  

-  Центр  «Dreamers» (Фантазеры), где вы  можете проявить свои 

творческие способности в сочинении рифмовок, стихов, загадок, которые 

помогут ребятам с легкостью   запомнить  английские слова. 

-  Центр «Guides» (Экскурсоводы), где вы можете поучаствовать в 

качестве экскурсовода,  изготовить коллаж о культуре и 

достопримечательностях Англии, и интересно представить страну 

изучаемого языка. 

Время работы в каждом центре неограниченно, по своему желанию вы 

можете переходить из одного центра в другой, участвовать в различных 

видах деятельности. По окончании работы в центра предлагаю представить 

результат своего совместного семейного творчества другим участникам. 

Желаю творческих успехов!  

 

Звучит мелодия.  Родители выбирают центр. 

В центре  «Clevers»  участников приветствует  педагог – мастер 

(воспитатель по изобразительной деятельности). 

Материал и оборудование: цветной картон, кубики, цветная бумага, 

клей, пластилин, ножницы, тематические картинки по теме “Food”, “Toys”, 

“Animals”,  “Family”,  “Seasons”, “Colours”, “Actions”. 

 Педагог – мастер: Добро пожаловать  в  центр «Clevers»!  Совместное 

творческая деятельность ребенка и родителей - это разновидность игры, 

которая лучше всего запоминается. Занимаясь вместе с ребенком  

изготовлением поделки, игры, вы постепенно приобщаете ребенка к 

искусству и развиваете в нем аккуратность, мастеровые навыки и творческие 

способности.  Задача нашего центра -  самим придумать и изготовить игру по 

английскому языку  и научить в неё играть другие семьи.  Как вы считаете, 

на какие темы можно изготовить игры из материала, который перед вами? 

   Ответы родителей и детей. 

  Родители совместно  с детьми придумывают и изготавливают 

дидактическую игру по английскому языку  - “ Colours ”. 

Педагог-мастер присоединяется к работе группы. В процессе 

деятельности педагог-мастер задает родителям вопросы, направленные на 

выстраивание замысла игры.  

 

В центре   «Dreamers»  участников приветствует педагог – мастер 

(воспитатель по обучению грамоте).  
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Материал и оборудование: листы А4, цветные карандаши, фломастеры, 

клей, тематические картинки, ножницы. 

Педагог – мастер: Я рада вас видеть в нашем центре «Dreamers»! Все 

дети очень любят стихи, загадки. Это благодатный материал для развития  

ребенка. Возможность попробовать себя в сочинительстве, очень хорошо 

развивает в ребенке внутреннее самоощущение, самопознание, открывает 

более широкое мировосприятие.  Даже если он не станет поэтом, 

стихотворение, сочиненное вместе с папой или мамой, останется хорошим 

воспоминанием. Запомнится не только стих, но и сам процесс его творения. 

Попробуйте вместе сочинить рифмовки, загадки-догадки на темы 

«Английские цвета», «Английский счет», «Английские животные». 

Родители совместно  с детьми сочиняют рифмовки, загадки-догадки по 

теме «Английские цвета» 

В центре «Guides» участников приветствует педагог – мастер 

(воспитатель группы). 

Материал и оборудование: статьи о культуре и достопримечательностях 

Англии, ватман, картинки английских достопримечательностей и их краткое 

описание, клей, ножницы, цветные карандаши, фломастеры. 

Педагог – мастер: Я приветствую вас в нашем центре «Guides»! 

Лингвострановедческий материал в обучении английскому языку создает 

прекрасные возможности для того, чтобы вызвать у ребенка интерес к 

языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и 

культурам других народов. Очень интересно познакомиться самим и 

познакомить других с культурой, достопримечательностями страны, чей язык 

мы изучаем или собираемся изучить. Сегодня мы предоставляем вам такую  

возможность.  Как вы думаете, как можно интересно предоставить детям 

информацию о незнакомой стране? 

Ответы и обсуждение  родителей.   

Родители совместно  с детьми изготавливают коллаж о культуре и 

достопримечательностях Англии. 

 

Педагог-мастер участвует в работе группы, оказывает необходимую 

помощь всем участникам.  

 

 Педагог по английскому языку тоже работает в центрах, предлагает 

технологии изготовления необходимых материалов для придуманных игр, 

стихов – рифмовок  и  других творческих работ. 

 

Представление  результатов совместной деятельности. 

 

Участники центра «Clevers» представляют оборудование для 

дидактической игры «Цветик – семицветик» (ромашка со съемными 

разноцветными лепестками), раскрывают  замысел игры  и объясняют 

правила.  
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Родители: игра «Цветик – семицветик» подходить для изучения и 

закрепления, отработки речевых  образцов: Is it pink? Yes /No. It is green.  

Игра групповая: группа делится на две команды. Дети друг за другом по 

цепочке называют цвет лепестка. Если ребёнок ошибся, все лепестки 

возвращаются на место и игра начинается сначала.  

Child 1: It is  blue. 

Child 1: It is  red.  

      Участники центра  «Dreamers» представляют  свои сочинения – родители 

читают рифмовки, загадки - договорки , а ребята отгадывают. 

       Участники  центра   «Dreamers» представляют коллаж о культуре и 

достопримечательностях Англии. 

Родители и дети с удовольствием рассказали о 

достопримечательностях Англии: о музее мадам Тюссо – выставке 

восковых фигур натуральных размеров, изображающих известных людей 

прошлого и настоящего; о Гайд Парке, часах Биг Бен, о двухэтажном 

красного цвета автобусе на улицах Лондона. 

Рефлексия 

После размещения творческих результатов на выставке педагог 

предлагает каждому из участников интерактивной площадки положить 

«сердечко» в коробочку с названием того центра, где, по его мнению, сегодня 

была самая интересная и полезная деятельность. 

Педагог: В начале нашей встречи вы хотели узнать, как обучение 

английскому сделать занимательным и интересным. Как вы считаете, мы 

нашли ответ  на этот вопрос?  

Высказывания родителей. 

- Да, уважаемые родители,  включаясь в активную деятельность с 

ребёнком в игре, сказке, занимательной деятельности, вы поддержите его 

интерес к изучению английского языка и поможете  обучение  сделать 

занимательной и увлекательной игрой для детей. Совместное изготовление 

творческих работ  даст вам море положительных  эмоций и сплотит вашу 

семью. Разные виды игровых заданий, работа с наглядностью способствует 

лучшему усвоению, воспроизведению английской речи, развивает интерес и 

желание ребенка разговаривать на английском языке. Советую чаще 

общаться с ребенком, используя творческие задания! Желаю вам творческих 

находок! 

 

 


