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Краткая аннотация проекта 

Одна из проблем современного образования - обучение иностранным 

языкам с раннего дошкольного возраста,  способствующее  развитию у детей 

лингвистических способностей, которые могут стать основой для 

дальнейшего изучения иностранных языков. 

Педагогический проект посвящен  разработке и реализации 

педагогических условий для развития лингвистических способностей 

старших дошкольников в процессе обучения английскому языку. Данная 

тема актуальна в нашем образовательном учреждении, потому приоритетным 

для нас является  интеллектуальное  развитие детей. Лингвистические 

способности же – одна из составляющих  интеллекта, в частности 

вербального интеллекта, который понимается как способность к вербальному 

мысленному анализу и синтезу, к решению вербальных задач на определение 

понятий, т. е. способность к освоению языка. 

Целью  проекта является создание педагогических условий, 

способствующих развитию лингвистических способностей детей. 

Для реализации целей и задач проекта определено содержание 

педагогических условий  для развития лингвистических способностей: 

1)  построение образовательного процесса по определенным психолого-

педагогическим принципам; 

2) использование современных образовательных технологий в обучении; 

3) применение современных методов и приемов в обучении; 

4) проведение нетрадиционных форм непосредственно- образовательной 

деятельности; 

5) интеграция образовательных областей; 

6) взаимодействие с родителями воспитанников; 

7) взаимодействие со специалистами детского сада; 

8) проведение мероприятий, праздников, развлечений в детском саду;  

9) создание иноязычной среды в детском саду. 

Для осуществления поставленной цели исследования разработан 

диагностический инструментарий, основным методом диагностики которого  

является метод наблюдения.  

  Экспериментально проверено влияние педагогического проекта на 

лингвистическое  развитие старших дошкольников. Диагностическое 

исследование подтвердило, что реализация проекта привела к положительной 

динамике уровня развития лингвистических способностей старших 

дошкольников. 
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II. Обоснование необходимости проекта 

 

В современной образовательной парадигме вопрос о необходимости и 

возможности раннего обучения иностранному языку практически не является 

предметом дискуссий, принято целесообразным обучать детей иностранным 

языкам с раннего дошкольного возраста. Теоретики и практики заявляют не 

только о преимуществах раннего обучения иностранным языкам, но и о 

большом развивающем и воспитательном потенциале данного предмета. 

Раннее обучение иностранным языкам стимулирует речевое и общее 

развитие детей и, как следствие, повышает общеобразовательную ценность 

дошкольного воспитания и начального обучения как фундамента общего 

образования. Изучение иностранного языка приобщает детей к культуре 

других народов, формируя тем самым общечеловеческое сознание, создает 

благоприятную исходную базу для овладения иностранным языком.   

В специальной литературе отмечается, что обучение иностранным 

языкам с раннего дошкольного возраста способствует развитию у детей 

лингвистических способностей (языковой памяти, речевого слуха, 

грамматического и лексического чуть, внимания и др.), которые могут стать 

основой для дальнейшего изучения иностранных языков. 

Весьма волнующим для родителей и немаловажным для педагога 

является вопрос о способностях к овладению иностранными языками, можно 

ли говорить о лингвистических способностях ребенка? 

А.А. Леонтьев выдвигает достаточно смелое утверждение, что 

врожденных способностей к языку нет.  «В целом способности  к языку 

складываются из многих компонентов: общий тип нервной системы, 

темперамент, характер, индивидуальные различия в протекании процессов 

(памяти, мышления, восприятия), а также индивидуальные особенности 

личности». 

Согласно А.А. Леонтьеву, способности к языку развиваются только в 

соответствующей деятельности и поэтому «любой ребенок может и должен 

овладеть иностранным языком и свободно пользоваться им  в общении». Но 

произойдет это или нет – во многом зависит от организации деятельности 

педагогом, от методического подхода к обучению.         

В  дошкольном образовательном автономном учреждении «Центр 

развития ребенка – детский сад №26»   обучение английскому языку 

начинается с 5 лет.  

Приступая к обучению дошкольников к английскому языку в 2012 году, 

мы с первых же шагов задались вопросом  об организации процесса 

обучения, условиях для развития их лингвистических способностей. Данные 

вопросы, пожалуй, являются одними из самых спорных в силу того, что на 

сегодняшний день единой методики  не существует, хотя на современном 

этапе существует достаточное количество образовательных программ 

обучения дошкольников английскому языку.  
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На сегодняшний день существуют программы М.Л.Филиной, М.В. 

Штайнепрайс, Л.Л. Лыковой, И.А. Шишковой и др., содержащие разработки 

занятий и языковой материал для обучения дошкольников. Цель данных 

программ -  сформировать языковую компетентность ребѐнка-дошкольника 

через усвоение значительного объема лексики, фраз, стихов и рифмовок.    

Авторы предлагают варианты лексических, подвижных игр с использованием 

английского языка, рекомендации при работе с фонетическим материалом, 

усвоением стихов, песен.  

Однако тематические блоки программ практически не связаны между 

собой. Кроме того, объем языкового материала не адаптирован к возрастным 

особенностям детей и не всегда предполагает осмысленное владение 

ребенком-дошкольником лексикой и фразами. 

Все методики роднит то, что они базируются на традиционном  подходе, 

особенностью которого является субъектно - ориентированная организация и 

управление педагогом деятельностью ребенка при решении им специально 

организованных образовательных задач разной сложности и проблематики.  

Но новый подход в образовании предполагает создание новых методик 

обучения, и новых методик проверки эффективности обучения. 

Современное образование ориентируется  на деятельностный подход, 

который предполагает внимание педагога не только к усвоению детьми 

знаний, но и к формированию способов мышления и деятельности, развитию 

познавательных сил и творческого потенциала ребенка. Усилия 

современного  педагога должны быть направлены на формирование 

интеллектуальной личности, личности поисковой, ощущающей 

беспредельное желание получать знания.  

По мере  ознакомления и обобщения опыта разных авторов и детских 

образовательных учреждений в рамках данной проблемы мною, была 

конкретизирована тема для разработки проекта: «Создание педагогических 

условий для развития лингвистических способностей  старших 

дошкольников», где были подобраны новые современные формы, методы и 

методики работы с детьми по развитию их лингвистических способностей.  

Данная тема актуальна для нашего детского сада, потому что «Детский 

сад №26 «Радость» ставит приоритет на интеллектуальное  развитие детей. 

Лингвистические способности являются составной частью интеллекта, в 

частности вербального интеллекта, который понимается как способность к 

вербальному мысленному анализу и синтезу, к решению вербальных задач на 

определение понятий, т. е. способность к освоению языка. 

Проект является долгосрочным и может продолжаться и развиваться в 

рамках образовательной программы. Проект соответствует специфике 

образования детей дошкольного возраста, способствует: 

 развитию лингвистических способностей старших дошкольников; 

 поддержанию стремления к самостоятельной деятельности и 

использованию лингвистических способностей в повседневной жизни. 
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III. Цели и задачи проекта 

 

Цель  проекта:  Разработать и реализовать педагогические условия для 

развития лингвистических  способностей дошкольника  в процессе обучения 

английскому языку. 

Задачи:  
1. Изучить состояние проблемы в содержании методов, приемов, средств 

лингвистического развития старших дошкольников в процессе обучения 

английскому языку. 

2. Разработать и реализовать проект по развитию лингвистических 

способностей старших дошкольников. 

3. Создать педагогические условия по развитию лингвистических   

способностей дошкольника в процессе обучения английскому языку.  

4. Вовлечь воспитателей, специалистов детского сада, воспитанников и  

родителей совместную деятельность по развитию лингвистических 

способностей старших дошкольников. 

5. Экспериментально проверить влияние данного проекта на 

лингвистическое  развитие старших дошкольников. 

6. Проанализировать данные, полученные в ходе экспериментальной 

работы. 

Этапы работы 

Подготовительный этап.  Сентябрь 

1. Выявить основные принципы обучения английскому языку. 

2. Выявить основные педагогические технологии организации 

образовательного процесса английскому языку 

3. Формировать систему методов и приемов работы с детьми. 

4. Совершенствовать формы организации процесса обучения 

английскому языку в детском саду. 

Диагностический этап.  

1. Провести обследование воспитанников 

2. Провести обследование воспитанников по окончанию учебного года. 

3. Провести обследование воспитанников подготовительных групп в  

декабре 2013 года. 

4. Провести обследование воспитанников подготовительных групп по 

окончанию учебного года. 

Практический этап. 

1. Подобрать комплекс подвижных, дидактических игр, творческих 

заданий, сказок повышающий уровень развития лингвистических 

способностей старших дошкольников. 

2. Разработать тематическое и перспективное планирование 

непосредственно-образовательной деятельности. 

3. Создать банк компьютерных игр и  мультимедийных презентаций; 

4. Разработать  индивидуальную тетрадь с  системой заданий для 

старших дошкольников. 
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5. Оформить подборку стихов, загадок, песен и рифмовок по темам. 

6. Оформить центр английского языка в группах. 

Внедренческий этап  

Цель: Развитие лингвистических способностей старших дошкольников в 

процессе обучения английскому языку.  

1. Проведение нетрадиционных форм занятий. 

2. Применение инновационных технологий в обучении. 

3. Применение современных методов и приемов в обучении 

4. Проведение мероприятий, праздников, развлечений в детском саду. 

5. Индивидуальная работа со старшими дошкольниками 

6. Работа с родителями воспитанников 

7. Взаимодействие со специалистами детского сада 

8. Создание иноязычной среды в детском саду 

9. Интеграция образовательных областей. 

Аналитический этап  

1. Сравнение полученного результата с ожидаемым результатом. 

2. Вывод и корректировка системы работы. 

 

IV. Основное содержание проекта 

      В своем детском саду я стремлюсь создать такие условия, которые 

бы способствовали развитию лингвистических способностей детей. Развивая  

интересы, мышление, воображение, память ребенка в процессе обучения 

английскому языку, мы формируем основы его языкового развития. Для 

этого использую традиционные и нетрадиционные методики работы с 

детьми. Работая с детьми, хочется видеть их коммуникативными, творчески 

активными. И, конечно же, решением всех этих задач является 

использование новых технологий, новых методических приемов, которые я 

постаралась включить в исследовательский проект.  

 

Принципы 

Поставленная цель проекта 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. 
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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; 

- принцип непрерывности – процесс обучения английскому языку не 

заканчивается  на занятиях, а продолжается в повседневной жизни, в 

совместной деятельности со специалистами детского сада, с воспитателем, с  

родителями.  

Педагогические технологии 

 

Новый стандарт акцентирует внимание на необходимости использовать 

современные образовательные технологии, которые могут обеспечить 

развитие дошкольников. Не случайно, именно использование передовых 

технологий становится важнейшим критерием успешности педагога. 

Благодаря современным технологиям на занятиях развертывается 

деятельность дошкольников.  

При проектировании образовательного процесса по обучению старших 

дошкольников английскому языку используются современные технологии, 

позволяющие выстраивать образовательный процесс с учетом всех 

требований к организации процесса развития ребенка, его лингвистических в 

условиях детского сада: 

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 непосредственно 

образовательной деятельности строится на личностно-ориентированной 

основе, используя дифференцированный подход к каждому ребенку. 

Учитываются его возможности, способности, личностно-ориентированная 

технология предполагает создание отношений сотрудничества и партнерства 

между взрослыми и детьми. 

Проблемное обучение. Непосредственная образовательная 

деятельность в процессе обучения английскому языку, предполагает 

создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность детей по их разрешению. 

Важно отметить, что знания и способы деятельности при проблемном 

обучении не преподносятся детям в готовом виде, не предлагаются правила 
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или инструкции. Материал не дается, а задается как предмет поиска. И весь 

смысл обучения как раз и заключается в стимулировании поисковой 

деятельности дошкольника. 

Позиция педагога при этом предполагает создание под его 

руководством проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность детей по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных, лингвистических способностей. 

Игровая. Чтобы процесс развития лингвистических способностей 

дошкольников был результативным необходимо организовывать процесс 

обучения в игровой форме. Так как игра - это ведущий вид деятельности 

детей дошкольного возраста. 

Игровые методы, используемые в проекте достаточно разнообразны. 

Наиболее предпочтительна дидактическая игра, а так же использование 

загадок, рифмовок, элементов соревнования, создание игровых ситуаций, все 

это вызывает интерес, положительные эмоции, способствует развитию 

психических функций и лингвистических способностей. 

Информационно – коммуникационные технологии. На данный 

момент технические средства ИКТ применяемые в процессе обучения 

английскому языку: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, ноутбук. 

 ИКТ в процессе обучения английскому языку позволяет: 

- показать языковой материал на экране в игровой форме, что вызывает 

у детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности 

дошкольника – игре; 

- в доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам 

языковой материал, что соответствует наглядно-образному мышлению детей 

дошкольного возраста; 

- привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией; 

-помогать детям при решении проблемных задач. 

Активное использование интерактивной доски является эффективным 

средством вовлечения детей в активный процесс познания на основе 

использования интерактивных способов обучения, что позволяет создать 

условия, способствующие развитию лингвистических способностей 

дошкольников.  

Интегрированное обучение. 

Стержневым  моментом  в проекте  является то, что обучение 

английскому языку не ограничивается рамками НОД – английский язык, а 

расширяется за счет интеграции образовательных областей. 

Поскольку ребенок не может успешно развиваться без того, чтобы все 

свои мысли, знания и умения воплощать в различных типах деятельности, то 

в практике обучения иностранному языку необходимо гораздо шире 

использовать возможности изобразительной, музыкальной, танцевальной 

деятельности и максимально использовать возможности интегрированного  
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обучения. В процессе интегрированного обучения ребенок незаметно для 

себя не только усваивает большое количество лексического и 

грамматического материала, но и развивает лингвистические способности и 

психические функции, необходимые для овладения иностранным языком. 

 

Традиционные методы и приемы обучения английскому языку 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

М 

Е 

Т 

О 

Д 

Ы 

 

И 

 

 

П 

Р 

И 

Е 

М 

Ы 

  

 

 

 

Игровой  
 Дидактические игры 

 Драматизация  

 Подвижные игры 

 Настольные игры 

 Компьютерные игры 

  Воображаемые ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим  игровым оборудованием. 

 

Словесный, 

представленный объяснением употребления лексических единиц и грамматических 

форм; 

-рассказом, рассказом-сказкой,  применяемым при презентации фонетического 

материала; 

-стихотворениями или короткими рифмовками с применением паралингвистических 

средств обучения и/ или с опорой на родной язык; 

-пропеванием предъявляемых языковых единиц и форм с применением 

паралингвистики;                                                                                  

    - психологическими приемами, в том числе убеждением, осмеянием 

отрицательного героя. 

Требования, предъявляемые к рассказам, идентичны требованиям  к 

          наглядности: они должны быть эмоционально яркими, запоминающимися, 

по   возможности иллюстрированными. 

 

 

Наглядный, 

включающий показ репродукций, плакатов, карточек, схем, раздачу 

дидактического материала и т.д.  

Иллюстрации должны быть яркими, эстетичными, поскольку именно такая 

презентация способна обеспечить подъем эмоций воспитанников, а 

следовательно, максимальное качество усвоения 

Практический 

К практическим методам обучения, используемым мною, я отношу репродуктивные и 

репродуктивно- поисковые методы. Они включают выполнение заданий по образцу, 

нахождение ранее неизвестных способов решения проблемы. Для детей дошкольного 

возраста такие задания представлены в игровой форме, когда для решения речевой 

задачи необходимы творчество и фантазия. К примеру, при описании внешности и 

хобби обитателей космоса можно применить воображение, создавая новые увлечения, 

виды спорта, наделяя инопланетян нестандартной внешностью. Сочетание 

«несочетаемого» в этом случае обогащает речевую практику воспитанников. 
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Современные методы и приемы обучения английскому языку 

Метод звуковых или фонетических ассоциаций (keyword method). 
Суть метода заключается в подборе созвучных слов к запоминаемому 

иностранному слову из слов родного языка. Причем, чем короче исполь-

зуемое для ассоциации слово, тем лучше. Например, английскому слову fish - 

рыба-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. 

Использование стихотворений и рифмовок - это один из 

эффективных приѐмов обучения иностранному языку. 

Рифмы - очень богатый материал для развития у детей слухового 

внимания, фонематического слуха, языкового чутья. Играя и составляя 

рифмы, дети учатся правильно согласовывать слова в предложениях, верно 

употреблять лексико-грамматические конструкции, развивают память и 

связную речь, что способствует развитию лингвистических способностей. 

Loci-метод. Этот метод является одним из наиболее эффективных 

мнемотехнических приемов, который не только позволяет быстро выучить 

несколько новых слов, но и запомнить их последовательность. 

Использование этого метода подразумевает "привязывание" слов, 

которые нужно выучить, к определенным знаменательным местам, 

расположенным на протяжении того пути, по которому ребенок ходит 

ежедневно. Эти места также можно обозначить в доме, комнате и так далее. 

Чтобы овладеть этой методикой, ребенку не потребуется много времени. 

Первое, что необходимо сделать, - это установить некоторую 

последовательность в перечислении мест. Затем, ему достаточно просто 

представить себе место и связать с ним запоминаемое слово. Место и слово 

могут ассоциироваться друг с другом (например, место — книжный шкаф, 

запоминаемое слово - book), либо связь между ними может быть совершенно 

произвольной. Каждый раз, когда ребенок будет проходить мимо знамена-

тельного места в его комнате или на улице, запоминаемое слово будет 

всплывать в его памяти. 
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V. Механизм реализации проекта 

Для реализации целей и задач проекта было определено содержание 

педагогических условий для развития лингвистических способностей: 

1. Построение образовательного процесса по определенным психолого-

педагогическим принципам. 

2. Применение инновационных технологий в обучении. 

3. Применение современных методов и приемов в обучении. 

4. Проведение нетрадиционных форм непосредственно-образовательной 

деятельности. 

5. Интеграция образовательных областей. 

6. Взаимодействие с родителями воспитанников. 

7. Взаимодействие со специалистами детского сада. 

8. Проведение мероприятий, праздников, развлечений в детском саду.  

9. Создание иноязычной среды в детском саду. 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

    Непосредственно образовательная деятельность – основная форма 

организации процесса обучения английскому языку, в которой решаются 

задачи развития лингвистических способностей детей. С--тараюсь строить 

непосредственно образовательную деятельность  на игре, сказке, 

сюрпризных моментах.  

Особенностью занятий в рамках проекта является организация НОД в 

форме путешествия в сказочные страны с английскими героями (Winnie the 

Pooh, Tiger, Piglet). Каждое занятие – логическое продолжение предыдущего 

занятия, интересная история с использованием материала английского языка. 

Работа в рамках проекта по развитию лингвистических способностей 

старших дошкольников в процессе НОД построена поэтапно. 

1 этап - Знакомство со страной и культурой страны изучаемого 

языка в процессе НОД.   
При обучении дошкольников английскому языку, мы уделяем особое 

значение лингвострановедческому подходу, так как невозможно изучать 

язык, не познавая ее культуру и народ. Определили следующие темы и их 

содержание: 

- «Знакомьтесь: Англия» - сведения о географическом положении, о 

символике, ее достопримечательностях.  

- «Скоро праздник» - сообщение информации об английских праздниках, 

ознакомление с английскими песнями, стихами, сказками. 

- «Коллекция идей для нескучной жизни» - знакомство с английскими 

народными играми, кроссвордами, головоломками. Такие игры как  ―Trick or 

treat‖, ―Oranges and lemons‖, ―Ring a ring o‘roses‖ с их простыми текстами, 

доступными для детей движениями вызывают стремление самого ребенка к 

игровым действиям, пробуждают радостное настроение, готовность общения 

с собеседников. Дети получают более широкие возможности для развития 

лингвистических способностей. 
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2 этап  - Знакомство с языковым материалом в процессе НОД. 

Фонетический аспект. Фонетическая сторона речи аккумулируется 

постепенно, совершенствуясь с течением времени.  

Для того чтобы работа над произношением была эффективной и 

проходила интересно,  используются фонетические упражнения в игровой 

форме. Каждое занятие детям предлагается послушать «Сказки Мистера 

Язычка», где отрабатываются английские звуки. 

Разработала систему упражнений: «Воздушные шары», «Жуки», 

«Колокольчики», фонетические игры: «Эхо», «Попугайчик», «Волшебное 

радио». Применяемая мною система фонетических упражнений способствует 

развитию речевого слуха, который является  компонентом лингвистических 

способностей. 

Грамматический аспект. Так как развитие мышления ребенка идет от 

наглядно-действенного к наглядно-образному, я использую в своей работе 

карточки с пиктографическими значками при ознакомлении дошкольников 

со структурой речевых образцов.  

Например: речевой образец «I like to play» изображается с помощью 

пиктографических значков следующим образом:  

 

                    

 

 

 

Применение зрительных  опор также 

способствуют выработке навыков монологической речи, помогая детям 

следовать логике высказывания и снимая трудности в употреблении 

лексических единиц, т.е. развивают грамматическое чутье. 

Лексический аспект. Формирование определенного лексического запаса 

при изучении английского языка – одна из приоритетных задач. При 

запоминании слов использую форму игры. 

Разработала дидактические, подвижные игры.  Создала банк 

компьютерных игр  и  мультимедийных презентаций по темам.  

Во время проведения игр с группой детей, необходимо создать условия 

и быть  уверенным в том, что ребята понимают, что именно они должны 

сделать. Основные правила игры показываются  и рассказываются  ребятам 

английскими сказочными героями.  

Используемые игры позволяют связывать значение слова и его форму, 

определять оттенки, что способствует развитию лексического чутья. 
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  Партнеры. 

 

          Проект  предполагает совместную работу воспитателей, 

специалистов детского сада, воспитанников и  родителей. 

 

Взаимодействие с воспитателями и специалистами детского сада 

 

Участниками проекта также стали воспитатель Никитина В.А, 

воспитатель по ИЗО -  Воробьева С.А., воспитатель по экологии -  Шалаева 

Л.В., инструктор по физической культуре Боголюбова И.В., Идылбаева М.В. 

       Разработана система интегрированного обучения.      Составлен план 

интегрированных занятий совместных с воспитателем, специалистами 

детского сада. 

Интегрированные занятия по теме «Природа вокруг нас» (экология + 

английский язык) проводятся на открытом воздухе. Воспитатель знакомит 

детей с явлениями природы, характерными особенностями времен года, а 

педагог по английскому языку разучивает рифмовки, стихи. 

Интегрированные занятия по теме «Цвета»    (Изо + английский язык)   

На занятии воспитатель изодеятельности продолжает знакомить детей с 

цветом, а учитель английского языка предлагает детям рифмовку: 

Orange, red, and blue. 

I like green. I like orange. 

I like red. And you? 

Интегрированные занятия (физическая культура + английский язык). 

Введение  английских физкультминуток, считалочек  в обычное занятие 

физической культуры. 

Занятия интегрированного характера способствуют формированию 

целостной картины мира, развивают языковую память. 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Родители, хорошо зная своего ребенка, его характер, увлечения, 

склонности и найдя нужный подход, могут заинтересовать его языком, те 

самым дать возможность развитию его лингвистических способностей. 

  Для того чтобы эта задача выполнялась в семье, мною проводятся 

консультации, тренинги, практикумы для родителей  с целью пропаганды 

педагогических знаний в области английского воспитания.  

Проводимые мною мастер-классы для родителей, необходимы для того, 

чтобы донести до родителей о лингвистическом развитии, накопленном 

ребенком в детском саду.  

 

Проведение различных видов развлечений и праздников. 
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Развлечения и праздники являются неотъемлемой частью в нашей 

работе по развитию лингвистических способностей дошкольников. Их 

ценность заключается в том, что они проводятся  при тесном взаимодействии 

детей и родителей. В нашем детском саду проводятся  следующие 

лингвострановедческие мероприятия: «День рождение Матушки Гусыни», на 

котором дети рассказывали английские стихи и потешки, а родители 

переводили их  на русский язык в стихотворной форме; «Веселое 

Рождество», на котором родители совместно с детьми исполняли 

традиционную английскую песню «We wish you a Merry Christmas». 

Прошло+ мероприятие в виде костюмированного маскарада, 

посвященное официальному английскому празднику «Хэллоуин», где дети 

рассказывали английские стихи и потешки, а потом играми с родителями, 

соревнуясь в беге на метле.  

Сотрудничество детей и взрослых во внеурочное время развивает 

воображение детей, побуждает их свободному и естественному общению, 

что положительно сказывается на лингвистическом развитии дошкольников. 

 

Ресурсы.  

Материально-технические ресурсы.  

        Наличие оснащенной материально-технической базы ДОУ для развития 

лингвистических способностей: мультимедийный проектор и экран, ноутбук, 

компьютеры. Имеются компьютерные программы, наглядно-

демонстрационный материал. 

Учебно-методические ресурсы.  

 Систематизировано содержание непосредственно - образовательной 

деятельности по обучению английскому языку со старшими дошкольниками, 

разработано тематическое,  перспективное планирование непосредственно- 

образовательной деятельности по обучению английскому для старших и 

подготовительных групп составленные с учетом ФГОС. 

 

Создание иноязычной среды в детском саду. 

В группах старших дошкольников созданы центры  английского языка, 

где мы постарались передать дух страны изучаемого языка. Здесь 

размещаются предметные и сюжетные картинки по изучаемым темам, 

дидактические игры, индивидуальные тетради с  системой заданий. 

Этот уголок    в течение года пополняется  тематическими  папками, 

игрушками-героями  английских литературных произведений, 

фотографиями,  открытками  с изображением главных 

достопримечательностей Лондона, Англии. Эта  информация меняется 

согласно тематическому плану.  
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VI. Ожидаемые результаты 

 

1. Изучены и включены в проект современные технологии, новые 

методические приемы и средства лингвистического развития старших 

дошкольников. 

2. Разработан и реализован проект «Создание педагогических условий 

для развития лингвистических способностей  старших дошкольников»: 

 Систематизировано содержание работы по развитию лингвистических 

способностей в рамках проекта. 

3. Созданы педагогические условия для развития лингвистических 

способностей старших дошкольников:  

 Разработаны и изготовлены дидактические, подвижные игры, 

творческие задания; 

 Создан банк компьютерных игр и  мультимедийных презентаций; 

 Разработана  индивидуальная тетрадь с  системой заданий для старших 

дошкольников; 

 Оформлен сборник стихов, загадок, песен и рифмовок по темам; 

 Оформлен центр английского языка  в группах; 

 Разработан диагностический инструментарий  развития 

лингвистических способностей на основе гипотезы, выдвинутой  И.Л. 

Шолпо. 

3. Педагоги и родители вовлечены в единый процесс: 

 Систематизирована работа с родителями; 

 Систематизирована работа со специалистами и воспитателями ДОУ. 

4. Экспериментально проверено влияние данного проекта на 

лингвистическое  развитие старших дошкольников:  

 Реализации проекта привела к положительной динамики развития 

лингвистических способностей старших дошкольников. 

5. Воспитанник с развитыми лингвистическими способностями: 

 с развитым речевым слухом, предполагающий чуткость к 

фонетической и интонационной сторонам речи; 

  с развитой языковой памятью, позволяющей быстро пополнять 

словарный запас ребенка, овладеть новыми формами и 

грамматическими конструкциями, переводить слова из пассивного 

словаря в активный; 

  с развитым лексическим чутьем, позволяющее связывать значение 

слова и его форму, определять оттенки значений при  выборе 

необходимого слова из синонимического ряда; 

 с развитым грамматическим чутьем, дающее возможность создавать 

стройное целое из разрозненных элементов; 

  имеющий устойчивый интерес к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 
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VII. План реализации проекта 
 

Наименование мероприятия сроки исполнитель Что будет сделано 

Работа с воспитанниками 

1.Построение образовательного процесса по определенным психолого-педагогическим принципам; 

2. Использование современных образовательных технологий в обучении. 

3. Применение современных методов и приемов в обучении. 

4. Проведение нетрадиционных форм непосредственно- образовательной деятельности. 

5. Интеграция образовательных областей 

Работа с родителями 

Родительское собрание.  октябрь воспитатель: Никитина 

В.А., педагог: Михуля В.Н. 

1. Знакомство с  родителями; 

2. Познакомить родителей с  

целью, задачами на учебный год 

4. Создать условия для 

сотрудничества. 

Интерактивная площадка  

 

ноябрь педагог: Михуля В.Н. Родители привлечение к 

совместной деятельности с детьми 

Консультация по теме 

«Веселое Рождество» 

декабрь  воспитатель: Никитина 

В.А., педагог: Михуля В.Н., 

муз.руководитель: 

Гайнатуллина Л.Р. 

Совместная работа по подготовке 

к празднику 

Практикум «День рождение 

Матушки Гусыни» 

март воспитатель: Никитина 

В.А., педагог: Михуля В.Н. 

Совместная работа по подготовке 

к празднику  

Родительское собрание. май воспитатель: Никитина 

В.А., педагог: Михуля В.Н. 

Подведение результатов работы 

Работа с воспитателями и специалистами 

Консультация для 

воспитателей и 

специалистов «Работа в 

рамках проекта  на учебный 

год» 

сентябрь педагог: Михуля В.Н. Познакомить воспитателей и 

специалистов с  целью, задачами 

на учебный год 

Создать условия для 

сотрудничества 

Семинар «Развитие 

лингвистических 

способностей старших 

дошкольников» 

октябрь педагог: Михуля В.Н. Познакомить с содержание 

педагогического проекта, целями, 

задачами, определить роли 

участников образовательной 

деятельности 

Мастер-класс «Веселое 

Рождество» 

декабрь педагог: Михуля В.Н. Подготовка к мероприятию 

Привлечение специалистов к успехам 

детей 

Практикум «День рождение 

Матушки Гусыни» 

март педагог: Михуля В.Н. 

воспитатель изо: Воробьева 

С.А. 

привлечение к совместной 

деятельности; 

-обсуждение праздника, 

- изготовление костюмов 

Родительское собрание. май воспитатель, педагог Подведение результатов работы 

Создание иноязычной среды 

Оформление центра 

английского языка в 

группах 

сентябрь педагог: Михуля В.Н. предметные  картинки по темам, 

дидактические игры, 

индивидуальные тетради с  

системой заданий. 

Проведение различных видов развлечений и праздников  

«День рождение Матушки 

Гусыни» 

март педагог: Михуля В.Н демонстрация творческих и 

лингвистических способностей 

детей (игры, чтение англ. стихов) 

«Веселое Рождество» январь педагог: Михуля В.Н демонстрация творческих и 

лингвистических способностей 

детей (игры, чтение англ. стихов) 
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Наименование мероприятия сроки исполнитель Что будет сделано 

Работа с воспитанниками 

1.Построение образовательного процесса по определенным психолого-педагогическим принципам; 

2. Использование современных образовательных технологий в обучении. 

3. Применение современных методов и приемов в обучении. 

4. Проведение нетрадиционных форм непосредственно- образовательной деятельности. 

5. Интеграция образовательных областей 

Работа с родителями 

Родительское собрание.  октябрь воспитатель: Никитина 

В.А., педагог: Михуля В.Н. 

1. Познакомить родителей с  

целью, задачами на  учебный год 

Праздник «Хэллуин» 

 

октябрь воспитатель: Никитина 

В.А., педагог: Михуля В.Н. 

. Совместная работа по подготовке 

к празднику 

Интерактивная площадка 

«Англия» 

 

декабрь воспитатель: Никитина 

В.А., педагог: Михуля В.Н. 

воспитатель изо: Воробьева 

С.А. 

привлечение к совместной 

деятельности; 

-обсуждение праздника, 

- изготовление костюмов к 

празднику 

Мини-концерт  

«Только для вас» 

февраль педагог: Михуля В.Н. Родители привлечение к 

совместной деятельности с детьми 

Распространение 

развивающих, обучающих 

пособий  для семейного 

просмотра 

март воспитатель: Никитина 

В.А., педагог: Михуля В.Н 

хореограф 

создание условий для развития 

лингвистических способностей и 

доброжелательной обстановки в 

семье 

Родительское собрание. май воспитатель: Никитина 

В.А., педагог: Михуля В.Н. 

Подведение результатов работы 

Работа с воспитателями и специалистами 

Консультация для 

воспитателей и 

специалистов «Работа в 

рамках проекта  на  

учебный год» 

октябрь педагог: Михуля В.Н. Познакомить воспитателей и 

специалистов с  целью, задачами 

на учебный год 

Создать условия для 

сотрудничества 

Семинар «Развитие 

лингвистических 

способностей старших 

дошкольников» 

ноябрь педагог: Михуля В.Н. Обсуждение хода проекта 

Мастер – класс 

«Английский язык и 

физическая культура» 

декабрь педагог: Михуля В.Н., 

инструктор по физической 

культуре: Боголюбова И.В. 

Представить интегрированное 

открытое занятие по теме 

«Английские глаголы».  

Открытое занятие 

«Интегрированные 

занятия» 

март педагог: Михуля В.Н., 

воспитатель по экологии 

Представить интегрированное 

открытое занятие «Африка». 

Родительское собрание. май воспитатель: Никитина 

В.А., педагог: Михуля В.Н. 

Подведение результатов работы 

 

Создание иноязычной среды 

Оформление центра 

английского языка в 

группах 

сентябрь педагог: Михуля В.Н.  дидактические игры, 

индивидуальные тетради с  

системой заданий 

Проведение различных видов развлечений и праздников  

Праздник «Хэллуин» 

 

октябрь педагог: Михуля В.Н демонстрация творческих и 

лингвистических способностей 

детей (игры, чтение англ. стихов) 

Праздник «Английская еда» 

 

март педагог: Михуля В.Н демонстрация творческих и 

лингвистических способностей 

детей (игры, чтение англ. стихов) 

 

 



 19 

VIII. Оценка достижения намеченных результатов и отчетность 

 

Основной метод диагностики – метод наблюдения. При проверке уровня 

развития лингвистических способностей используются варианты игр и 

заданий уже известные детям. Очень важно, чтобы воспитанники не 

понимали, что педагог проверяет их лингвистические способности, 

наблюдает за мотивацией и поведением на занятии. 

В ходе исследования мы исходили  из гипотезы, выдвинутой  И. Л. 

Шолпо, где были выделены компоненты лингвистических способностей: 

-  речевой слух, предполагающий чуткость к фонетической и 

интонационной сторонам речи; 

-  языковая память, позволяющая быстро пополнять словарный запас 

ребенка, овладеть новыми формами и грамматическими 

конструкциями, переводить слова из пассивного словаря в активный; 

-  лексическое чутье, позволяющее связывать значение слова и его 

форму, определять оттенки значений при  выборе необходимого слова 

из синонимического ряда; 

-  грамматическое чутье, дающее возможность создавать стройное целое 

из разрозненных элементов. 

Диагностика проводилась в экспериментальной старшей 

(подготовительной) группе №1 «Звездочка». 
Компоненты 

лингвистических 

способностей 

декабрь, 2015 год май, 2016 год Декабрь, 2016 год 

Уровень развития кол-во детей   -     % кол-во детей     -  % кол-во детей     -  % 

речевой слух 

высокий  

средний                 

низкий  

            23 

7 чел.- 30 % 

16чел.-70% 

0 чел.-0 % 

            23 

10 чел.-43% 

13чел.-57% 

0 чел.-0 % 

25 

13 чел-52% 

12чел.-48% 

0 чел.-0 % 

языковая память 

высокий  

средний                 

низкий 

 

7 чел.- 30 % 

16чел.-70% 

0 чел.-0 % 

 

10 чел.-43% 

13чел.-57% 

0 чел.-0 % 

 

13 чел-52% 

12чел.-48% 

0 чел.-0 % 

лексическое чутье 

высокий  

средний                 

низкий 

 

7 чел.- 30 % 

16чел.-70% 

0 чел.-0 % 

 

10 чел.-43% 

13чел.-57% 

0 чел.-0 % 

 

13 чел-52% 

12чел.-48% 

0 чел.-0 % 

грамматическое 

чутье 

высокий  

средний                 

низкий 

 
 
5 чел.- 22 % 

18 чел.-78% 

0 чел.-0 % 

 

 

7 чел.-30% 

16чел.-70% 

0 чел.-0 % 

 

10 чел-40% 

15чел.-60% 

0 чел.-0 % 

 

        Результаты  диагностики выражаются в процентном соотношении по 

каждому параметру: 

- высокий уровень - % 

- средний –% 
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- низкий - %  (Приложение 3). 

Экспериментально проверено влияние данного проекта на 

лингвистическое  развитие старших дошкольников.  

Оценка достоверности отличий результатов диагностики между детьми  

контрольной и экспериментальной групп показала, что между группами набл

юдаются значительные отличия в развитии лингвистических способностей. 

Отмечены преобладающие лингвистические способности у детей контро

льной группы по сравнению со второй экспериментальной группой. 

Диагностика подтвердила, что реализация проекта привела к 

положительной динамики уровня развития лингвистических способностей 

старших дошкольников. 
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Заключение 

 

Анализируя проделанную работу, можно сделать выводы: 

       1) тема разработанного мною  проекта выбрана с учетом возрастных и 

индивидуальных  особенностей детей старшего дошкольного возраста, что 

подтверждается данными диагностики; 

2) возросла иноязычная речевая активность детей благодаря 

использованию современных технологий, включающих  новые методические 

приемы и средства лингвистического развития старших дошкольников: 

увеличилось количество открытых мероприятий внутри ДОУ; 

3) диагностика, проведенная  в экспериментальной старшей 

(подготовительной) группе №1 «Звездочка» показала динамику речевого 

слуха, языковой памяти, грамматического, лексического чутья; 

4) в рамках технологии интегрированного обучения организовано 

творческое взаимодействие  со  специалистами ДОУ: проведено 4 

совместных мероприятий;  

5) увеличилось количество родителей, включенных в учебно- 

воспитательный процесс: родители экспериментальной группы  принимали 

участие в реализации проекта. 

Значимость проекта состоит в том, что представленные в ней  материалы 

могут быть использованы при разработке содержания обучения английскому 

языку в дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования, для выработки практических рекомендаций по развитию 

лингвистических способностей  дошкольников. 

        Перспектива на будущее:   на основе данного проекта разработать 

авторскую образовательную программу «Английский  язык и дошколята». 

Цель программы: создание благоприятных условий для максимального 

раскрытия индивидуального и творческого потенциала детей, развитие 

лингвистических и специальных способностей с целью их самоопределения в 

образовательно-познавательном пространстве системы дополнительного 

образования. 

      Участниками проекта планируются быть  дети старшего дошкольного 

возраста, родители, воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатель по 

ИЗО, хореограф.  

 И в заключение  хотелось бы сказать, что английский язык является 

действенным  средством воспитания и развития  детей  дошкольного 

возраста, их способностей и 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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Приложение 3. 

 

 

речево

й слух 

 

 

 

 

вы
со

к
и
й

  умеет точно и чѐтко воспроизводить один и два звука, как похожие на 

звуки родного языка, так и звуки, которых нет в родном языке (Например: [] 

– [θr], [ð] – [ð∂]). 
ср

ед
н
и
й

  умеет точно  воспроизвести один  звук, но затрудняется в произношении 

двух звуков одновременно. (Например: [] – [θr], [ð] – [ð∂]). 

н
и
зк

и
й
 

не умеет воспроизводить звуки, которых нет  в родном языке. 

Языко

вая 

памят

ь 

вы
со

к
и
й

 

 

узнаѐт в незнакомом контексте знакомые слова и выражения; 

 понимает с опорой на наглядность, жесты, эмоции  содержание небольших 

стихов, песен; 

 понимает установки по организации игры и занятия; 

 принимает активное участие в играх, организуя и объясняя правила  игры 

другим  детям; 

 правильно реагирует на команды, сказанные на английском языке в 

пределах программы; 

 удерживает в памяти  звуковые цепочки средней длины  (песни, 

рифмовки). 

ср
ед

н
и
й

  удерживает в памяти  отдельные слова в песнях, стихах; 

 реагирует на команды после того как учитель несколько раз произнѐс их. 

н
и
зк

и
й
 отличает иностранную речь от родной речи. 

  

 

 

лексич

еское 

чутье 

 

 

вы
со

к
и
й

  90 % от нормативной лексики 

ср
ед

н
и
й

  60– 65 % от нормативной лексики. 

н
и
зк

и
й
  35 % от нормативной лексики. 



 24 

Грамм

атичес

кое 

чутье вы
со

к
и
й

  умеет точно и правильно произнести самостоятельно речевой образец, на 

имеющихся знаний пиктограмм  

 знает, как выглядит буква и назвать еѐ; 

 узнаѐт в незнакомом тексте знакомые буквы и произносит (называет) 

букву. 

ср
ед

н
и
й

     умеет произнести самостоятельно речевой образец по образцу пиктограмм  

 не может назвать буквы, расположенные в разброс; 

 находит в тексте некоторые (не все) знакомые буквы; иногда ошибается в 

названии букв. 

н
и
зк

и
й
  не умеет произносить самостоятельно речевой образец по образцу 

пиктограмм  

не помнит большинство букв; 

 не может правильно назвать букву. 
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Приложение 1 

 

Общие цели и задачи работы воспитателя, специалистов, родителей 

Цель Воспитатель Воспитатель 

по изо 

Воспитатель 

по экологии 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Родители 

Развитие 

лингвистиче

ских 

способносте

й 

воспитанник

ов 

 

 

 

 

 

Пополнение 

словарного 

запаса, 

употребление 

лексики в  

разных видах 

коммуникативн

ой 

деятельности 

Развивать 

эстетические 

чувства, 

эмоции, 

интерес к 

искусству 

Пополнение 

словарного 

запаса, 

употребление 

лексики в  

разных видах 

коммуникати

вной 

деятельности 

 

Развитие 

речи с 

движениями 

Пополнение 

словарного 

запаса, 

употребление 

лексики в 

разных видах 

коммуникативн

ой 

деятельности 

Развитие 

познавательн

ых 

процессов к 

изучению 

английского 

языка 

Закрепление 

навыков 

звукопроизнош

ения 

Совершенство

вать 

изобразительн

ые умения, 

формировать 

художественн

о-творческие 

способности 

Пополнение 

словарного 

запаса, 

употребление 

лексики в  

разных видах 

коммуникати

вной 

деятельности 

Развитие 

двигательной 

памяти, 

переключаем

ости с одного 

движения на 

другое и 

самоконтроля 

при 

выполнении 

движений 

Закрепление 

навыков 

звукопроизнош

ения 
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Приложение 2 

Система интегрированного обучения 

совместно с воспитателем, специалистами, родителями 
 

Виды 

речевой 

деятельнос

ти 

 

Воспитатель Инструкто

р по физ. 

культуре 

воспитатель 

по   

Изо 

Воспитате

ль по  

экологии 

Родители 

Грамматик

а 

Повторение 

пиктографическ

их значков. 

   Повторение 

пиктографическ

их значков.  

Фонетика Отработка 

английских 

звуков в группе, 

чтение сказки 

Мистер 

Язычок» 

   Отработка 

английских 

звуков в группе, 

чтение сказки 

Мистер 

Язычок» 

Говорение 

  

«цепочка», 

«подбери 

рифму» ―let‘s 

count toys‖ 

―Catch the 

ball‖ 

Игра  

 

 -Who are 

you? 

-I‘m a cat 

«цепочка», 

«подбери 

рифму» ―let‘s 

count toys‖ 

Лексика  

 

Закрепление 

лексических 

единиц по теме 

«Будем 

знакомы», 

«Магазин 

игрушек» 

«Веселые дни 

недели» 

Игры: «В 

магазине», ―Say 

Hello‖, « 

Съедобное-

несъедобное». 

Песни «Hello» 

―Hands up!‖ 

―Goodmorning‖ 

―What do you 

do? 

―spring is green», 

―we wish you a 

Merry 

Christmas‖ 

Закреплени

е 

лексически

х единиц 

по теме 

«Глаголы 

движения», 

«Счет» 

 

Игры: 

«Выполни 

команду 

правильно!

», «Раз, 

два, три!» 

 

 

Закреплени

е 

лексически

х единиц по 

теме 

«Страна 

радуги», 

«Фрукты, 

Овощи» 

Игры: 

Изготовлен

ие 

аппликации 

«Радуга», 

«Раскрась в 

правильный 

цвет», 

«Составь 

букет». 

Закреплен

ие 

лексически

х единиц 

по теме 

«Веселый 

двор», 

«Цветы», 

«Птицы» 

Игры: 

«Поймай 

птичку»,  

‗a cat and a 

mouse‖,  

Закрепление 

лексических 

единиц по теме 

«Будем 

знакомы», 

«Магазин 

игрушек» 

«Веселые дни 

недели» 

Игры: «В 

магазине», ―Say 

Hello‖, « 

Съедобное-

несъедобное». 

Песни «Hello» 

―Hands up!‖ 

―Goodmorning‖ 

―What do you 

do? 

―spring is green», 

―we wish you a 

Merry 

Christmas‖ 

 


