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Задачи: 
 
 реализовать международный проект “Flat Stanley” как средство мотивации к изучению  
английского языка; 
 формировать у дошкольников начальную коммуникативную компетенцию; 
  воспитывать чувство толерантности и уважительного отношения к культуре иной страны 

 

Цель работы: формирование положительной мотивации к изучению 
английского языка. 

  
 

 

Воспитанник: 
 со сформированной первоначальной  
коммуникативной  компетенцией; 
 имеющий чувство толерантности и  
уважительное отношение к культуре иной страны;  
 с устойчивой положительной мотивацией к 
дальнейшему  изучению английского языка. 

 

Родители взаимодействуют с детьми,  с 
воспитателем в едином образовательном 
пространстве 



 

• международный проект для  приобретения  
воспитанниками личного  опыта сотрудничества с 
реальными сверстниками из других стран 

Новизна  

 

 

• практические рекомендации по организации работы 
в рамках международного проекта 

Практич
еская 

значим
ость 

 

• создание условий для формирования 
положительной мотивации к изучению английского 
языка 

Педагогич
еская 

целесообр
азность   



принцип 
развития  

 принцип 
целостности 

содержательного 
образовательного 

процесса 

принцип 
психологической 

комфортности 

 

принцип этапности и 
концентричности  

 

 принцип 
креативности   

принцип 
систематичности  

принцип 
непрерывности  

процесса обучения 

принцип комплексной 
и ситуативно-
тематической 

организации языкового 
материала 

Методические принципы 



Методологическая основа  

Концепция о развитии способностей (Л.А. Венгер) 

Концепция о «зоне ближайшего развития» (Л.С. 
Выготский) 

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

Идеи деятельностного подхода - Д.Дьюи, 
Г.П.Цедровицкий, А.А.Дергач, О.С.Анисимов  

Работы  отечественных ученых: И.Л. Бим, Г.В. Рогова, 
И.А.Зимняя, Р.П.Мильруд 

Теория мотивации в обучении иностранному языку 
(Н.Д.Гальскова, Г.Д. Юрченкова В.Л.Прокофьева) 





 

• Коля - Ник, Юля – Джулия, Саша – Алекс   Метод  погружения 

 

• сбор информации, Ex: “Your favorite color”.  Броуновское движение  

 

• воспитанник - бикультурал 

Прием «Аквариум»  
 

• «аквариумный спектакль»  

Метод  «Карусель»  
• диалог: этикетные фразы  

Лингвосоциокультурный 
метод 

 

• Ассоциации: fish - рыба - "фишка", sleave - рукав - 
"слива".  

 

 

Метод ассоциаций 
(keyword method). 

Интерактивные  методы и приемы 



Международный проект   “Flat Stanley”, официальный сайтhttp://www.flatstanley.com/ 

http://www.flatstanley.com/
http://www.flatstanley.com/


- анализ данных, полученных в ходе работы над проектом 

- изготовление индивидуальных Flat Stanleys; 
- рассылка   Flat Stanleys  по  почте зарубежным сверстникам 

- получение готовых работ от участников проекта. 
- обмен фотографиями и впечатлениями 

- знакомство  с содержанием и историей возникновения  проекта “Flat Stanley”; 
- знакомство  с  главным героем проекта 

- обследование уровня мотивации к изучению английского языка  

- изучение международного проекта   “Flat Stanley” на официальном сайте 
http://www.flatstanley.com/; 

-поиск зарубежных партнеров по проекту “Flat Stanley” 
- составление плана работы с воспитанниками и родителями Э 
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http://www.flatstanley.com/


Формирование представлений о многообразии культур, языков, народов   

                                                                                                    и их взаимосвязи 

Легенда 
 о Вавилонской башне 

Игра «Народы - как одна семья,  
хотя язык их разный…» ,«Иностранцы» Проблемные ситуации  

Творческие задания  
для детей и  родителей 

 Ролевые игры,   творческие 
задания  



  Ребята получили ответное письмо от  

Ее Величества Королевы Елизаветы ІІ 



Знакомство с историей возникновения проекта, знакомство с  главным  

героем международного проекта “Flat Stanley”  

В далекие 60-е годы, впервые вышла в свет книга Джефа Брауна  под 
названием "Плоский Стенли". 

В 1995 году канадский учитель из  Канады, 
 провинции Онтарию,  Дйэл Хьюберт 
 придумал проект "Плоский Стенли" 
 за что получил награду от Министерства 

 Образования за свою идею. 

Hello, 
I’m Flat Stanley 



Изготовление   Flat Stanley  как средство общения с зарубежными сверстниками 
  

                  Flat 
                 Stanley 

 
 
 

  
        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 

Продуктивная  
деятельность  

РЕЗУЛЬТАТ : This is a  

is small. 

is  .  

.  

I  .  



Наши партнеры по проекту “Flat Stanley” 

• РОССИЯ,  НЕФТЕЮГАНСК 

USA , TEXAS, RIVER OAKS 

  USA , MS, PELAHATCHIE 

 INDIA, COIMBATOIR 



  Flat Stanleys готовы отправиться по  почте  к зарубежным друзьям 



Получение письма из Индии, город Коимбатор 



Получение письма из США, штат Техас   



Получение письма из США, Миссиссиппи, город Пелахатчи  



  Flat Stanleys  у нас в гостях, город Нефтеюганск 



  Flat Stanleys  у нас в гостях, город Нефтеюганск 



  Flat Stanleys  путешествуют по России 



  Наши Flat Stanleys  в  гостях у индийских ребят, город Коимбатор 



  Наши Flat Stanleys  в  гостях у индийских ребят, город Коимбатор 

Children of UKG were taken to GD Museum for 
a field trip related to their theme Transports. 
They were excited to see the wheels of ancient 
times and different models of the car.  

Miss Kirthika (учитель английского языка  
из Индии) пишет:  



  Наши Flat Stanleys  участвуют в проекте  «FLOWERS & COLOURS» 

«……..A brief explanation about flowers, colours, primary сlasses were given. Worksheets  were  prepared on different kinds 
 of flowers, parts of a flower, national flowers of different countries. he central model was lotus. Seed craft was done  
by the  students  using door dhal  and green gram .Floral decoration was done with different flowers. 
 Students enjoyed colouring the worksheets and the activities related to the topic. They got to know more  about flowers,   
their uses and a lot about colours. Students came to know about the collage work .They did a collage for hibiscus flower,  
rose and morning glory. Students did the chart work in groups and varieties of flowers like daffodils, tulip, daisy, sunflower  etc. 
 It was really a good learning experience.» 

Miss Kirthika (учитель английского языка из Индии) пишет:  



  Наши Flat Stanleys  в  гостях у американских  ребят, США (Техас)  



•  Родительские собрания - Выступление на тему «Английский язык 
и дошкольник» 

• Консультации - Консультация «Мой ребенок – участник 
международного проекта»   

традиционные 

• Интерактивные площадки - Интерактивная площадка «Enjoy 
English»  

• Творческие мастерские  - совместное   изготовлением бумажной 
куколки Стенли 

интерактивные 

Организация работы с родителями 



Диагностический инструментарий 

 специально подобранные педагогические 
ситуации: 

  «Выявление направленности и уровня развития мотивации учебной 
деятельности  при изучении иностранного языка» 
Автор: Т.Д. Дубовицкая 
 

 беседы и дискуссии  с воспитанниками: 

 интерактивные тесты, (анкетирование): 

 Изучение английского языка даст мне возможность узнать много важного для себя. 
Английский язык мне интересен, и я хочу знать как можно больше. 
Трудности, возникающие при изучении английского языка, делают его для меня еще более увлекательным. 

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.





      

  «Изучение иностранного языка развивает ум, сообщает ему 
гибкость и способность проникать в чужое миросозерцание» 

Д.И. Писарев 


