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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 
 

«Качественное иноязычное образование является в настоящее время 

одним из приоритетов, как государства, так и общества» 

З. Н. Никитенко 
 

Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения интенсифицируют 

поиски новых, более эффективных психолого-педагогических подходов, нацеленных на 

проведение методов обучения в соответствии с требованиями жизни. 

Подготовка детей к жизни – задача комплексная, многогранная, охватывающая все 

сферы деятельности ребенка. Наиважнейшим на этом этапе является психологическая 

готовность к школе, как в следующей ступени его развития, его жизненного пути. В 

научных исследованиях выделяются ее основные виды: мотивационная готовность, 

интеллектуальная готовность, психологическая и коммуникативная готовность. 

Ведущие отечественные психологи и педагоги всегда подчеркивали, что факт общения 

является необходимым для становления человека как личности, так как главным, 

определяющим его развитие, считается место и положение, которое занимает человек в 

системе общественных отношений. Важную роль в формировании навыков общения 

играет развитие речи. Дети, у которых сформированы речевые навыки, свободно 

выражают свои мысли, чувства, могут рассказать о своем эмоциональном состоянии, 

отношении к окружающему миру. Сформированная речь в дальнейшем облегчает 

обучение ребенка в школе. Изучение иностранного языка помогает в формировании 

родной речи, правильного ее произношения, а также вводит ребенка в мир другой 

культуры, как языка, так и общения. Кроме коммуникативной функции, обучение 

иностранному языку способствует развитию памяти, творческого воображения, 

мышления, расширению кругозора. 

Чем раньше начинается изучение иностранного языка, тем успешнее его усвоение. В 

детском саду эффективность усвоения иностранного языка напрямую связана со 

специфической формой организации дошкольного учреждения. Когда язык естественно 

вплетен в повседневную жизнь ребенка, он начинает использовать его в игре, в общении с 

окружающими, что является гарантией успешного овладения языком. 

Современная педагогическая наука отводит общению главную роль в социальной жизни. 

В процессе постоянного общения происходит постижение духовных и материальных 

ценностей общества, знакомство с его культурными нормами и традициями. Именно речь 

как важнейшее средство познания действительности является базисным элементом в 
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процессе воспитания и обучения детей. 

В модернизации дошкольного образования раннее обучение иностранному языку 

имеет огромное значение и способствует формированию иноязычных коммуникативных 

умений ребенка старшего дошкольного возраста. 

Иноязычные коммуникативные умения старшего дошкольника представляют собой 

способы владения средствами коммуникации на иностранном языке, обеспечивающие 

творческое межкультурное общение. 

Формирование иноязычных коммуникативных умений является основной целью на 

занятиях по иностранному языку в условиях дошкольной организации и направлено на 

решение следующих задач: 

 осознание представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с англоязычными людьми; 

 развитие элементарных навыков устной речи на иностранном языке; 

 расширение лингвистического кругозора дошкольников (овладение первичной 

коммуникацией на втором языке); 

 приобщение к культуре стран изучаемого языка; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому 

миру для преодоления дальнейшего психологического барьера; 

 формирование личностных качеств, эмоциональной сферы дошкольника, его внимания, 

памяти, мышления и воображения в процессе участия в игровой коммуникативной 

деятельности; 

 развитие познавательных способностей, плюралистического мировоззрения. 
 Иноязычные коммуникативные умения дошкольников в процессе обучения новому языку 

представлены в схеме №1:    
Cхема №1. 

Иноязычные коммуникативные умения дошкольников 

   
 

 
 

   
 

 

1. Иноязычные информационно-коммуникативные умения: умения давать социально- 

психологический прогноз ситуации, в которой предстоит общаться; управлять процессами 

Информационно- 
коммуникативные 

Регуляционно- 
коммуникативные 

Аффективно- 
коммуникативные 

Фонетические Лексические Грамматические 
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иноязычного общения в коммуникативной ситуации; соотносить вербальные и 

невербальные средства общения. 

2. Иноязычные регуляционно-коммуникативные умения: умения взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, оценивать результат иноязычного общения. 

3. Иноязычные аффективно-коммуникативные умения: умения эмоционально 

воспринимать собеседника, сопереживать ему. 

Иноязычные информационно-коммуникативные умения включают в себя: 

1)Фонетические иноязычные умения: 

 узнавание речи на иностранном и родном языке; 

 различение на слух звуковых цепочек лексики иностранного языка и понимание их 

смысла (аудирование); 

 дифференциация на слух звуков иностранного языка; 

 произношение звуков иностранного языка в потоке речи; 

 фонетически правильное повторение английских слов за педагогом; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 использование правильной интонации. 

 Лексические иноязычные умения: 

 понимание значения изученных слов иностранного языка; 

 творческое использование английских слов при построении самостоятельной устной 

речи. 

 Грамматические иноязычные умения: 

 выявление языковых закономерностей и построение собственной речи по правилам 

иностранного языка; 

 владение определенным количеством несложных грамматических структур; 

 построение связного высказываия в пределах тематики и ситуаций общения 

(базируется на усвоении звуковой стороны иностранного языка, определенного 

словарного запаса и грамматических структур). 

Иноязычные регуляционно-коммуникативные умения: 

 внимательное слушание речи собеседника и адекватное реагирование на его вопросы; 

 умение задавать вопросы, возражать, комментировать, обсуждать иноязычную речь 

как свою, так и партнера по общению; 

 выполнение действий, которые сопровождаются речью на иностранном языке; 

 работа по правилу, образцу, слушание и выполнение инструкций взрослого; 

 оценка собственного речевого поведения и речевого поведения сверстников и 
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взрослых (произвольная регуляция речи); 

 умение вступать в диалог, беседу, рассуждение; 

 работа в паре, в группе. 

Иноязычные аффективно-коммуникативные умения: 

 восприятие эмоционального состояния партнера

 по общению, проявление сопереживания; 

 уважение культурных норм, обычаев, традиций, этикета в сфере общения; 

 проявление эмоционального отношения к собственной речи и к участникам общения; 

 стремление к иноязычному общению, к уважению и положительной оценке со 

стороны взрослых и сверстников. 

Формирование иноязычных коммуникативных умений детей – это длительный 

процесс совместной организованной образовательной деятельности педагога, 

дошкольников и родителей. Огромное значение при этом играют особенности личности 

ребенка, которые проявляются в общении с другими людьми, такие как 

уравновешенность, доброжелательность, уважение, уверенность в себе, честность, 

неконфликтность и т.д. 

Эффективность в процессе формирования иноязычных коммуникативных умений 

зависит и от темперамента детей: «Социальные экстраверты вступают в общение, хотят, 

чтобы их заметили даже тогда, когда не владеют необходимым минимумом для 

построения высказывания. Интроверты могут хорошо знать материал, но их не привлекает 

положение, когда они должны быть на виду, что-то говорить публично» [17, с.9]. 

Процесс формирования иноязычных коммуникативных умений должен быть 

построен на основе следующих принципов: 

 принцип необходимости и достаточности содержания для реализации целей обучения; 

 принцип доступности содержания в целом и его частей для усвоения (Н. Д. 

Гальскова, Н. И. Гез); 

 принцип учета единства содержательной и процессуальной сторон раннего 

обучения иностранному языку (В. В. Краевский, А. В. Хуторской); 

 принцип развития включает в себя: 

- культуросообразность (А. Дистерверг, А. П. Булкин, Н. Н. Крылова, А. С. Запесоцкий, Е. 

И. Пассов, С. И. Гессен и др.): воспитание и развитие ребенка как субъекта своей 

культуры, способного жить и взаимодействовать в поликультурном и многоязычном 

мире; 

-общение: обеспечение познавательного развития детей посредством совместного 

постижения нового языка (О. М. Дьяченко, Т. В. Лаврентьева, А. Г. Асмолов и др.). По 
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мнению З. Н. Никитенко, «общение предполагает троякий аспект: коммуникативный 

(обмен информацией), перцептивный (возникновение образа и понимание партнера) и 

интерактивный (обмен действиями)» [14, с. 89]; 

-самостоятельность: продвижение в развитие ребенка не осуществляется при восприятии 

готового материала, а в процессе собственной деятельности, направленной на «открытие» 

им нового знания; 

- природосообразность: выявление психолингвистических и психофизиологических 

закономерностей, в соответствии с которыми цели, задачи и деятельность обучения 

должны реализовываться в рамках возрастных возможностей детей (Я. А. Коменский, А. 

Н. Леонтьев, Н. И. Жинкин, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. А. Леонтьев и др.). 

Помимо основных принципов формирования   иноязычных коммуникативных 

умений существуют и вспомогательные: 

 ориентация на приоритет духовно-нравственного развития: патриотизм, 

толерантность, ответственность; 

 поддержка творческой индивидуальности ребенка; 

 сопряженное развитие иноязычных коммуникативных и учебно-

познавательных умений; 

 поэтапное овладение иноязычными коммуникативными умениями (от 

простого к сложному); 

 использование игры как способа мотивации и овладения устной иноязычной речью; 

 использование наглядности, аудио и видео материалов в процессе обучения; 

 познание иноязычных языковых средств посредством проблемных задач. 

Данная обоснованная система принципов регулирует образовательный процесс в 

условиях дошкольной организации и составляет фундамент формирования иноязычных 

коммуникативных умений дошкольников. 

В первую очередь образовательная деятельность по иностранному языку 

направлена на развитие коммуникативной функции, на «разработку» артикуляционного 

речевого аппарата ребенка.  Программа обучения английскому языку в режимных 

моментах разработана с целью уменьшения нагрузки на дошкольников. Обучение в 

режимные моменты позволяет индивидуализировать обучение иноязычным 

коммуникативным умениям. 

1.2. Общие положения. 

Предлагаемая методика работы основана на реализации коммуникативного подхода, 

осуществление которого включает в себя постановку задач по формированию умений и 

навыков в речевой деятельности через рисование, игровую, познавательную, физическую 
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и музыкальную виды деятельности, имеющих значение для развития личности ребенка. 

Методика представляет собой систему обучения английскому языку в течение дня, в 

режимные моменты. 

Каждый день обучения состоит из комплекса мероприятий, осуществляемых учителем 

английского языка для формирования необходимых иноязычных умений и навыков. Этот 

компонент включает в себя: утреннюю гимнастику на английском языке, основные 

занятия, игры на английском языке, как в помещении, так и на прогулке, индивидуальную 

работу с одним ребенком или небольшой подгруппой детей (по коррекции произношения, 

по усвоению пропущенного лексического материала), проведение праздников на 

английском языке для детей и их родителей. 

Методика рассчитана на обучение детей с сентября по май. 

1.3.Цели и задачи Программы 
 

Цель программы – создание условий для успешного развития у ребенка 

лингвистических способностей и первого опыта элементарных навыков говорения. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с англоязычными людьми; 

- расширение лингвистического кругозора дошкольников (овладение первичной 

коммуникацией на втором языке); 

-приобщение к культуре стран изучаемого языка; 

- формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому 

миру для преодоления дальнейшего психологического барьера; 

Развивающие: 

-развитие элементарных навыков устной речи на иностранном языке; 

- формирование личностных качеств, эмоциональной сферы дошкольника, его внимания, 

памяти, мышления и воображения в процессе участия в игровой коммуникативной 

деятельности; 

- развитие познавательных способностей, плюралистического мировоззрения, овладение 

умением работать в паре, в группе. 

Воспитательные: 

-воспитание активности, дисциплинированности и наблюдательности; 

- воспитание любви и интереса к английскому языку - формирование социокультурной 

осведомленности; 
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- способствовать формированию взаимоуважения, самоуважения; 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стан; 

- воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре англоязычных 

стран с помощью детского фольклора. 

1.4. Принципы и подходы. 
 

В соответствии с ФГОС ДО дошкольный образовательный курс английского языка 

строится на основе следующих принципов: 

 поддержка разнообразия личностных особенностей дошкольников в 

образовательном курсе английского языка («разнообразие детства»); 

 сохранение уникальности дошкольного возраста в образовательном курсе 

английского языка; 

 обогащение детского развития средствами дошкольного образовательного курса 

английского языка; 

 создание благоприятной социальной ситуации успешного развития каждого 

ребенка в дошкольном образовательном курсе английского языка; 

 содействие сотрудничеству детей со сверстниками, педагогом (воспитателем) и 

семьей в дошкольном образовательном курсе английского языка; 

 приобщение детей к культурным нормам и традициям семьи, общества и своего 

государства в дошкольном образовательном курсе английского языка; 

 формирование познавательных интересов, действий и умений ребенка средствами 

его включения в различные виды деятельности в образовательном курсе 

английского языка; 

 учет конкретной индивидуальной, этнокультурной и социальной ситуации 

развития каждого ребенка в образовательном курсе английского языка. 

 
Специфика дошкольной образовательной программы курса английского языка состоит 

в том, что этот документ разрабатывается как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации с безусловной ориентацией на успех, 

индивидуализации развития каждого ребенка дошкольного возраста. Этим определяются 

основные характеристики дошкольного курса английского языка, включая объем 

информации, содержание обучения и воспитания, организационно-педагогические 

условия образовательного процесса, а также планируемые результаты в форме целевых 

ориентиров и объектов контроля. 

Условия реализации программы 

Для освоения дошкольниками обязательного содержания развивающей Программы 
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образовательного курса английского языка организуются такие виды активности детей на 

занятии, как двигательная (перемещение в различных зонах помещения для занятий, 

выполнение команд и поручений, ответы с помощью условных жестов и игровых 

предметов, игры с предметами и соревнования), игровая (предметная, с игрушками, 

сюжетная, ролевая, режиссерская, с правилами), коммуникативная(общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками),познавательно- 

исследовательская (экспериментирование с объектами и материалами окружающего 

мира), художественная (восприятие детской литературы, художественных 

иллюстраций, мультипликаций и фольклора),элементарная трудовая (подготовка к 

самообслуживанию, выполнению посильных бытовых обязанностей, взаимодействие и 

взаимопомощь),конструирующая (изготовление поделок из природного и иного 

материала, деталей конструктора, бумаги), изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (музыкальное сопровождение занятия, пение, игра на детских 

музыкальных инструментах), физическая(движение под музыку и ритм, элементы 

оздоровительных упражнений, физкультурные паузы). 

К условиям реализации развивающей Программы образовательного курса английского 

языка для дошкольников относится организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря на занятиях. 

В образовательном пространстве ребенка (помещении для занятий) в деляются такие 

зоны активности детей, как: 

 игровая; 

 познавательная; 

 проектная. 

В игровой зоне, имеющей свободное пространство с мягким покрытием пола, 

организуются различные виды игровой активности, в том числе с предметами, элементами 

соревнований и игры по правилам. 

В познавательной зоне, объединяющей всех детей для общей групповой 

познавательной активности, дошкольники вместе слушают объяснения педагога- 

воспитателя, отвечают на вопросы, воспринимают на слух и зрительно литературный, 

фольклорный, поэтический, изобразительный и анимационный материалы. 

В проектной зоне, объединяющей детей в малые подгруппы, воспитанники участвуют 

в проектной активности с характерными для нее заданиями наклеивания, раскрашивания, 

рисования, комбинирования, конструирования, творчества (например рисование на песке), 

выполняют тренировочные учебные и занимательные задания различного типа. 

Во всех видах детской активности обеспечивается эмоциональное благополучие детей во 
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взаимодействии с педагогом, друг с другом и с предметно-пространственным 

окружением, а также свободное самовыражение детей, их запросов, потребностей и 

специальных нужд. 

При организации образовательного пространства для реализации Программы 

дошкольного образовательного курса английского языка создается возможность 

присутствия на занятиях родителей и их взаимодействия с детьми. Это позволяет усилить 

роль семьи в воспитании и развитии личности дошкольника. 

1.5. Результаты реализации Программы 
 

Требования Стандарта к результатам освоения развивающей Программы 

образовательного курса английского языка для дошкольников представляют собой не 

нормативно закрепленные знания или компетенции, а социальные и психологические 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. ФГОС дошкольного образования подчеркивает, что 

достигаемые результаты не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

диагностирующих или иных выводов. Они не служат основой объективной оценки 

соответствия детских достижений установленным требованиям. В процессе реализации 

Программы не проводится ни промежуточная, ни итоговая аттестация воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. Главным итогом дошкольного образования 

следует считать активное и заинтересованное отношение детей к занятиям, 

положительное переживание каждым ребенком своего участия в организуемых видах 

познавательной активности и желание продолжать обучение в школе. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 проявление ребенком инициативности и самостоятельности в разных видах 

деятельности — игре, общении, конструировании, а также 

способность выбирать себе род занятий и участников совместной деятельности, 

проявление способности к воплощению различных собственных замыслов; 

 уверенность ребенка в своих силах, открытость внешнему миру, 

положительное отношение к себе и к другим, чувство собственного 

достоинства, активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участие 

в совместных играх, умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться чужим успехам, стараться разрешать 
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конфликты, уметь поздравить друг друга с праздничным событием; 

 развитое детское воображение в осуществляемых ребенком видах деятельности, 

способность к фантазии и творчеству, интерес к детской игровой деятельности 

и ее предметам, владение разными формами и видами детской игры, 

освоение технологически сложных игрушек, умение подчиняться правилам и 

социальным нормам, готовность к выполнению как игровых и занимательных, так 

и учебных заданий; 

 творческие способности ребёнка, обнаруживаемые в рисовании, 

конструировании, придумывании сказок, драматизации, танцах, пении, в других 

формах художественной деятельности; 

 коммуникативные умения адекватно выражать свои мысли, потребности, 

отношения, намерения и желания в речевой форме; 

 развитая крупная и мелкая моторика, способность контролировать свои 

движения и управлять ими, потребность в физической активности, умение 

мастерить поделки из различных материалов; 

 сформированная способность волевых усилий в разных видах деятельности с 

преодолением сиюминутных побуждений и желанием доводить до конца начатое 

дело; 

 проявляемые естественные для детства любознательность, наблюдательность и 

желание экспериментировать с предметами и материалами. 

 
Подчеркнем, что целевые ориентиры развивающей Программы образовательного курса 

для дошкольников выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. Эти целевые ориентиры рассматриваются как предпосылки для 

успешной социализации и учебной деятельности на этапе перехода от дошкольного к 

начальному школьному образованию. 

В этой связи следует отметить, что Программа дошкольного образовательного курса 

закладывает основы для дальнейшего получения личностных, метапредметных и 

предметных результатов, требуемых ФГОС в условиях общего среднего образования.
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Активность образовательного 
пространства ДОО 

Активность ребенка Активность педагога 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.  Содержание программы. 
 

Процесс формирования иноязычных коммуникативных умений детей носит 

деятельностный характер (Е.И. Пассов), поскольку речевое общение осуществляется 

посредством коммуникативной деятельности и подразумевает активность педагога, детей 

и образовательного пространства дошкольной организации (схема №2). 

Схема №2. 

Деятельностный тип обучения иностранному языку 
 

 

Коммуникативная деятельность – это «форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата» [18, с. 38]. 

В процессе коммуникативной деятельности на занятиях по английскому языку 

используются следующие речевые конструкции (Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина): 

 различные варианты указаний к действию, требующие употребления глаголов в 

повелительном наклонении; 

 название предмета/-ов в единственном и множественном числе, утверждение о наличии 

предмета/-ов или о его/их отсутствии; 

 обозначения характеристик персонажа, качеств, свойств предмета, описание (цвет, 

размер, форма и др.); 

 приглашение к совместным действиям; 

 указание на количество предметов (числительные в пределах 10/20); 

 названия живых и неживых объектов; 

 личные местоимения; 

 конструкции с составными именными сказуемыми; 

 модальные конструкции; 

 способы выражения принадлежности; 

 способы выражения местонахождения объектов; 
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 способы выражения поздравления, пожелания, похвалы, порицания и др. 

Выделим формы коммуникативной деятельности в процессе раннего иноязычного 

образования в условиях дошкольной организации (таблица №1): 

Таблица №1. 
 

Формы коммуникативной деятельности 

Непосредственно образовательная 

коммуникативная деятельность 

Самостоятельная коммуникативная 

деятельность детей 

- Чтение художественной литературы на 

иностранном языке; 

- игровые обучающие ситуации; 

- общение педагога с детьми на иностранном 

языке; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

-хоровое проговаривание отдельных слов, фраз; 

- словесная игра на прогулке; 

- дидактическая игра; 

- интегративная деятельность; 

-игра-драматизация; 

- показ и драматизация настольного театра; 

- разучивание стихотворений, рифмовок, 

скороговорок; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, 

презентаций на английском языке; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- творческие игры (игры с игрушками, 

картинками); 

- работа с карточками, игрушками, картинками; 

- прослушивание и пение песен на английском 

языке; 

-игры с пением на английском языке; 

- упражнения в освоении танцевальных движени 

- Сюжетно-ролевая игра; 

- подвижная игра с текстом; 

- игровое общение; 

- хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

- прослушивание художественных 

произведений, рифмовок, скороговорок 

и отгадывание загадок; 

- дидактическая игра. 

- выполнение творческих, проектных 

заданий (коллективных в группе 

детского сада и самостоятельных с 

помощью педагога и родителей). 

-работа с аудио/видео материалом; 

- прослушивание и пение песен на 

английском языке; 

- коллективная творческая работа; 

- общение детей друг с другом; 

-самостоятельная коммуникативная 

деятельность детей в домашних 

условиях. 

 
 
 
 
 
 
 

й 
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На основе этого, выделим следующие характеристики коммуникативно- 

деятельностного обучения иностранному языку (Е. И. Пассов): 

1)речемыслительная активность, т.е. постоянная включенность в процесс решения задач 

общения, постоянная подключенность познавательного и коммуникативного мышления; 

2)мотивированность деятельности ребенка, т.е. совершение действия из внутреннего 

побуждения, а не внешнего стимулирования; 

3) отношение личностной заинтересованности, предполагающее выражение личного 

отношения к проблемам и предметам обсуждения; 

4)личностный смысл во всей работе ребенка; 

5)целенаправленность действия и деятельности ребенка, т.е. совершение действия во имя 

достижения осознанной коммуникативной цели; 

6) взаимодействие общающихся, т.е. координация действий, взаимопомощь, поддержка 

друг друга, кооперация, доверительное сотрудничество; 

7) связь общения с различными формами деятельности – учебно-познавательной, 

общественной, трудовой, спортивной, художественной, бытовой; 

8) контактность в трех планах: эмоциональном при обоюдосторонней эмпатии; 

смысловом, при принятии ситуации обоими собеседниками; личностном, когда ими 

принят предмет обсуждения; 

9) проблемность как способ организации и презентации учебных материалов; 

10) функциональность – процесс овладения речевым материалом всегда происходит при 

наличии речевых функций, имеющих приоритет перед формой речевых единиц; 

11) ситуативность – общение детей с педагогом и детей друг с другом в процессе 

овладения речевым материалом всегда можно охарактеризовать как систему 

взаимоотношений, порожденных ситуативными позициями общающихся; 

12) содержательность как объективная характеристика и информативность как 

субъективная характеристика учебных материалов; 

13)новизна как постоянная вариативность всех компонентов образовательного процесса; 

под песенки на английском языке; 

рисование, раскрашивание с проговариванием 

английской лексики; 

работа с магнитной английской азбукой; 

выполнение занимательных заданий; 

проектная деятельность; 

-викторины, конкурсы, КВНы, открытые вечера, 

праздники и пр. 



14) эвристичность как организация материала и процесса его усвоения, исключающая 

произвольное заучивание и воспроизведение заученного; 

15)выразительность в использовании вербальных и невербальных средств общения. 

Деятельностный подход в обучении является современным требованием к дошкольному 

образованию, который подразумевает активное коммуникативное взаимодействие 

педагога и детей. 

В соответствии с данным утверждением выделим формы коммуникативного 

взаимодействия в процессе образовательной деятельности: 

- Диалог/ дискуссия. Педагог организует обсуждение игры, занимательного задания, 

определенной темы или проблемы занятия, направляя и формулируя реплики детей. 

- Беседа. Педагог предъявляет и разъясняет новый иноязычный материал, затем 

дошкольники отвечают на вопросы педагога, свободно высказывая свою точку зрения. 

- Опрос. Педагог формулирует и задает вопросы, оценивает ответы детей. Не исключается 

разъяснение непонятных для ребят моментов. 

- Тренинг. Педагог формирует у детей коммуникативные способности через систему 

дидактических игр и заданий. 

- Командная работа. Педагог формирует команды из ребят, проводит игры, конкурсы, 

викторины и т.п., направленные на усвоение иноязычного материала, организуя 

коммуникативную деятельность в каждой из команд. 

- Проектная/поисковая деятельность. Педагог формирует поисковые группы детей, для 

выполнения прикладного проекта на поставленную тему. Далее организует работу, как 

среди детей, так и их родителей, оказывая помощь в поиске, оформлении и подачи 

материала. 

- Игровая деятельность. Коммуникативное воздействие в дошкольном возрасте основано 

на использовании педагогом системы дидактических игр с элементами сюжетно-ролевых. 

Данные формы взаимодействия способствуют формированию коммуникативных 

умений, навыков самостоятельной работы ребят, а также служат подготовкой к 

выполнению проектных заданий в начальной школе. 

Основным мотивом участия или неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие или отсутствие интереса. В связи с этим совместная деятельность 

преподавателя и детей на занятиях по английскому языку строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- партнерской форме организации образовательной деятельности. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Речь и речевая деятельность 

Коммуникативные умения 

Иноязычные 
коммуникативные 

умения 

Коммуникация 

 

Схема №4. 

Интеграция основных понятий исследования 
 

 

Таким образом, иноязычные коммуникативные умения являются основным 

активным элементом социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста; 

включают в себя знания, элементарные умения, навыки, которые необходимы в процессе 

коммуникации на иностранном языке; способствуют интеллектуальному, речевому, 

творческому развитию ребенка, пониманию языка как общественного явления, его 

значимости в жизни современного человека в поликультурном мире. 
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3. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык: Рабочая тетрадь для изученния 

английского языка в старших группах детских садов/ – 9-е изд. – М.:Просвещение, 2012. – 

160с. 

4. Астафьева М.Д. Учимся читать по-английски. М.: Мозайка-Синтез , 2010 
 

5. Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под. ред. Бонк Н.А. М., 

2009. 

6. Хисматуллина Н.В. Веселый алфавит : Игры с буквами английского алфавита – СПБ. 

КАРОб 2004ю – 56с. 

7. Шишкова И.А. . Вербовская М.Е. Английский для самых маленьких 
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10. Гризик, Т.И. Развитие речи детей 5-6 лет: методическое пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. Издание 1-е. – М.: Просвещение, 2007. -224с. 

11. Евдокимова, Е. С. Детский сад и семья: Методика работы с родителями. Пособие для 

педагогов и родителей/ Е. С. Евдокимова, Н. В. Додокина, Е. А. Кудрявцева. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2007. – 144с. 

12. Евсеева, М.Н. Программа обучения английскому языку детей дошкольного возраста. - 

Панорама, 2006. - 128с. 

13. Зверева, О. Л. Общение педагогов с родителями в ДОУ: методический аспект/ О. Л. 

Зверева, Т. В. Кротова. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

14. Куликова, О.Л. Структура коммуникативных умений детей 5–7 лет / О.Л. Куликова 

// Актуальные вопросы современного образования: сборник материалов Междун. научн. 

конфер. – Ставрополь: Тираж, 2013. – С. 44-53. 

15. Куликова, О. Л. Формирование коммуникативных умений у детей 5-7 лет в 
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16. Кулиш, В. Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные 

истории. – Донецк: Сталкер, 2001. - 320с. 

17. Лашкова, Л.Формирование коммуникативных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста/ Л. Лашкова //Дошкольное воспитание. -  2009. №3. – С.34-39. 

18. Микляева, Н. В. Диагностика языковой способности у детей дошкольного возраста. 

Логопедическое обследование: методическое пособие/ Н. В. Микляева. – 2-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. – 96с. 

19. Мудрик, А. В. Общение в процессе воспитания.- М: Педагогическое общество 

России, 2001.- 320 с. 

20. Негневицкая, Е. И. Язык и дети/ Е. И. Негневицкая, А. М. Шахнарович. – М.: 
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21. Никитенко, З. Н. Концептуальные основы развивающего иноязычного образования в 

начальной школе: монография. – М.: МПГУ, 2011. – 192с. 

22. «Тропинки» . Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред.В. Кудрявцева. – М.: Вентана Граф– 304с. 

23. Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. - М.: 
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24. Протасова, Е.Ю. Обучение дошкольников иностранному языку. Программа «Little by little»/ 

Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина. – М.: Карапуз-Дидактика, 2009. - 80с. 

25. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах//Под общ. 

ред. М. Е. Верховкиной, А. Н. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014. - 112 с. 
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Ресурсы ИНТЕРНЕТ : 

http://www.dreamenglish.com/family 

http://www.englishhobby.ru 

http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/ 

http://www.storyplace.org/preschool/other.asp 

http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm 

http://www.freeabcsongs.com/ 

http://www.kidsknowit.com/educational-songs/ 


