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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Довольно часто взрослые сталкиваются с такой проблемой: «Стоит ли 

обучать ребёнка иностранному языку, если стоит, то тогда с какого возраста 

лучше начинать и как организовать учебный процесс». 

Существует мнение, что раннее обучение иностранному языку «лишает 

детства» и усложняет жизнь детям, которые ещё не вступили в тот возраст, 

когда их отдают в школу. Однако, опыт отечественных и зарубежных 

учёных, доказывает, что изучение иностранного языка развивает ребёнка и 

закладывает хорошую основу для будущего изучения не только 

иностранного языка и других предметов, но также и помогает при 

формировании личности дошкольника, согласно позиции Л.С. Выготского 

(2005), Е.Н. Пассов (1989), Л.Г. Почебут (2016), С. Роберт (2015), А.Б. Витоль 

(2002), J.S. Bruner (1983).  

Иностранный язык, согласно А.Н. Леонтьеву (1981) и Е.Ю. Бахталиной 

(2000), благотворно влияет на общее психическое развитие детей (внимание, 

память, воображение и мышление), на формирование у дошкольников 

правильных моделей поведения, на лучшее овладение родным языком, а 

также на развитие речи у детей в целом. Именно дошкольный возраст 

является наиболее сенситивным к изучению языков, в связи с тем, что дети 

гораздо легче и быстрее запоминают языковой материал, благодаря 

особенностям работы памяти, а также отсутствию психологических барьеров. 

С точки зрения С.Л. Рубенштейна (2006) и В. Пенфильд (1994), а также 

J.S. Bruner (1992). 

Следует отметить, что для наиболее успешного раннего обучения 

иностранному языку важно правильно организовать учебную деятельность, 

учитывая все психолого-педагогические особенности детей данного возраста 

[Иностранные языки в школе 1990: 39]. 
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Таким образом, зная, что ведущий вид деятельности дошкольников – 

это игра, а, также отмечая потребность детей в двигательной активности, 

нами был сделан вывод, что именно активные методы обучения помогут 

ученикам в изучении английского языка. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что вопрос 

раннего обучения иностранному языку находится на стадии изучения, но до 

конца данная проблема всё ещё остаётся не изученной. В нашей стране и за 

рубежом методисты активно пытаются решить проблему, как обучать 

иностранному языку детей дошкольного возраста, однако, по-нашему, 

большинство методик и УМК не соответствуют либо психолого-

педагогическим особенностям возраста, либо не предоставляют 

вариативность заданий, учитывающих разные интересы, вкусы и 

особенности детей. 

Объект исследования – процесс раннего обучения на иностранном 

языке.  

Предмет исследования – особенности использования активных 

методов при обучении английскому языку детей дошкольного возраста. 

Цель исследования – теоретическое и практическое исследование 

возможности использования активных методов для обучения детей 

дошкольного возраста. 

Исходя из поставленной цели, необходимо выделить такие задачи 

исследования: 

1. Изучить основные понятия исследования, такие как обучение, раннее 

обучение, метод, активные методы обучения. 

2. Рассмотреть два активных метода: игра и активное слушание. 

3. Проанализировать пособия по английскому языку: «Английский язык 

3-4 года» и «Английский язык 4-5 лет» [Литвиненко 2015], с точки 

зрения использования активных методов обучения и психолого-

педагогический особенностей детей дошкольного возраста.  
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4. Разработать комплекс упражнений, включающий активные методы 

обучения: игру и активное слушание, направленных на раннее 

обучение английскому языку. 

5. Провести пробное обучение с группой детей дошкольного возраста 

обучающихся по комплексу упражнений «Little Stars» и сравнить 

уровень развития детей, в частности: уровень активного словарного 

запаса, работоспособности, а также уровень развития мышления – до и 

после пробного обучения.  

      Гипотеза нашего исследования заключается в том, что если при работе 

с детьми раннего и дошкольного возраста применять такие методы как 

активное слушание и игра то, это будет способствовать их иноязычному 

речевому и умственному развитию, увеличению работоспособности и 

вниманию.  

В нашей исследовательской работе на теоретическом уровне были 

использованы следующие методы исследования: метод анализа и синтеза, 

теоретический метод анализа методической литературы для выбора и 

систематизации соответствующей методической литературы, методы 

изучения опыта иностранных и зарубежных педагогов. На эмпирическом 

уровне были использованы следующие методы исследования: пробное 

обучение, элементы метода включенного наблюдения. 

Теоретической значимостью нашей работы является анализ и 

обобщение теории по активным методам при обучении детей дошкольного 

возраста, в частности иностранному языку. 

Практической значимостью является возможное применение данного 

комплекса упражнений в дальнейшем на занятиях по английскому языку с 

репетитором/воспитателем/родителем, а также использование теоретических 

и методических аспектов данной работы на методических конференциях по 

вопросам организации раннего обучения.  
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Методической базой нашего исследования послужил УМК «Планета 

знаний – детям», в который входят пособия по английскому языку: 

«Английский язык 3-4 года» и «Английский язык 4-5 лет» 

[Литвиненко 2015].  

Апробация работы: результаты исследования были представлены на 

седьмой международной студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы лингвистики и методики» 13 апреля 2015 г. и 

отмечены дипломом за лучший научный доклад, на восьмой международной 

студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

лингвистики и методики» 12 апреля 2015 г., на пленарном заседании девятой 

международной студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы лингвистики и методики» 12 апреля 2017 г. 

В соответствии с поставленными целями и задачами структура 

работы состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического 

списка, включающие 50 источников, приложения и количеством 65 страниц. 

Во ведении мы рассказываем, почему наша работа является 

актуальной, а также раскрываем цель и задачи нашего исследования, объект 

и предмет, методы, которыми мы пользовались в течение всего нашего 

исследования, объясняем, чем наша работа будет полезна с теоретической и с 

практической точки зрения, завершая всё тем, где проходила наша апробация 

работы.  

 В первой, теоретической главе, в первом подпункте мы раскрываем 

основные понятия нашего исследования, такие как обучение, метод, активное 

слушание, активные и интерактивные методы обучения. Во втором 

подпункте мы рассказываем про особенности обучения именно раннего 

дошкольного возраста иностранным языкам, как организовать занятия с 

наибольшим успехом в изучении иностранного языка. В третьем подпункте 

мы дали характеристику активным методам, в частности активному 

слушанию и игре. В выводах по первой главе мы описываем всю 
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проделанную работу в теоретической главе и переходим ко второй, 

практической главе. 

 Во второй, практической главе, первый подпункт посвящён психолого-

педагогической характеристике детей дошкольного возраста, 

проанализированы пособия по английскому языку для 3-4 и 4-5 лет» 

[Литвиненко 2015] и дано обоснование почему именно активные методы 

обучения способствуют лучшему обучению в данном возрасте. Во втором 

подпункте рассказывается как составлялся, с какими целями, задачами и для 

какой аудитории был разработан комплекс упражнений «Little Stars», а также 

приводится тематическое планирование, разработанное специально для 

данного комплекса упражнений, а также приводятся ожидаемы результаты, 

после прохождения обучения по данному комплексу упражнений. В третьем 

подпункте приведены три этапа работы с комплексом упражнений: на 

первом, констатирующим этапе мы замеряли уровень развития мышления, 

работоспособности и уровень активного словарного запаса, на втором этапе в 

третьем пункте мы рассказываем о том, как мы работали со комплексом 

упражнений, с разными дошкольниками, как в нём реализовывались 

активные методы, такие как активное слушание и на заключительном этапе 

мы снова провели анализ развитости мышления работоспособности и 

активного словарного запаса, после обучения по комплексу упражнений 

«Little Stars»  для детей от 1,5 до 5 лет. В заключении мы рассказываем о том, 

что мы проделали в течение всего нашего исследования, а также о 

перспективах нашей дальнейшей работы.   
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

1.1  Определение содержания основных понятий 

 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению темы, хотелось бы 

остановиться на основных понятиях.  

Первое понятие, которое мы бы хотели рассмотреть – это понятие 

обучение иностранным языкам. С точки зрения Н.Д. Гальсковой обучение 

представляется специальным образом организованный процесс, 

предусматривающий взаимодействие обучаемого и обучающего, в результате 

которого осуществляется воспроизведение и усвоение определённого опыта 

в соответствии с поставленной целью [Гальскова 2003: 6].    

Почти полностью со мнением Н.Д. Гальсковой соглашается 

И.В. Рахманов, который понимает обучение как процесс активного и 

сознательного усвоения знаний и умений учащимися, также отмечая, что 

обучение является процессом создания и закрепления у детей тех качеств, 

которые мы стремимся у них воспитать.  При этом он отмечает, что обучение 

— это не просто организованный процесс, а процесс систематического и 

последовательного сообщения учителем знаний и привитие умений и 

навыков в сфере иностранных языков [Рахманов 1991: 9-20].  

  С позиции А.В. Спиридоновой раннее обучение иностранным языка 

можно определить, как «единство когнитивного, культурологического и 

эмоционального компонентов» [Спиридонова 2010]  

По мнению В.Н. Кругликова, активное обучение – это организация и 

ведение учебного процесса, «направленного на активизацию учебно-

познавательной деятельности обучающихся» посредством широкого 
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использования как педагогических (дидактических), так и организационно-

управленческих средств [Цит. по Зарукина, Логинова, Новик 2010: 5].         

Е.В. Зарукина, Н.А. Логинова, М.М. Новик придерживаются такой же 

точки зрения, но при этом делают акцент на том, что активные методы 

обучения, характеризуются высокой активностью обучающихся в учебном 

процессе и данные методы активизируют у учащихся, их «познавательную и 

творческую деятельность при решении поставленных задач» [Зарукина, 

Логинова, Новик 2010: 5]. Г.Л. Кольс делает акцент на активных методах 

обучения, именно иностранному языку. Он говорит, что активные методы 

обучения «направлены на практическое овладение языком», с помощью 

речевой практики с использованием суггестивных методов [Цит. по новый 

словарь методических терминов]. 

  Так же представляется необходимым рассмотреть понятие «метод». В 

общей методике, термин «метод» объясняется, как общедидактическое 

понятие, где разные виды деятельности учащихся и преподавателя связаны 

воедино и направленны на достижение образовательных, воспитательных 

целей и развития учащихся, и в каждой дисциплине он имеют своё 

«специфическое выражение» [Общая методика 1967].  

  Методы делятся на две взаимосвязанные группы: «метод 

преподавания (показ, объяснение, организация тренировки, организация 

практики, коррекция, оценка) и метод учения (ознакомление, осмысление, 

участие в тренировке, практика, самооценка, самоконтроль)» [Общая 

методика 1967].  

Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин отмечают, что «метод» обязательно должен 

иметь ведущую идею, которая определит способы для достижения 

поставленной учебной цели [Азимов, Щукин 2009: 135].  

Н.Д. Гальскова, соглашаясь с предыдущим определением, дополняет 

его, вкладывая в понятие «метод» два значения: «метод как методическая 

система или принципиальное направление в обучении предмету в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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конкретный исторический период развития науки» и, так же, «метод как путь 

и способ достижения определённой цели в преподавании и учении» 

[Гальскова 2000: 94]. И.Л. Бим уточняет определение, данное 

Н.Д. Гальсковой, тем, что методы обучения реализуются «с помощью 

упражнений» [Бим 1988: 240]. 

Представляется необходимым также осветить понятие «активное 

слушание». Данное понятие пришло в методику из психологии.  В 

психологии под активным слушанием понимается активное участие в 

разговоре, анализ услышанного, задавание вопросов, в ходе прослушивания 

информации, выражение собственного мнения, а также обсуждение, которое 

ведут два и более собеседников [Аржакова 2013].  

А.М. Кушнир разработал методику природосообразного обучения 

иностранному языку или иными словами – активного слушания. Под 

активным слушанием, по его мнению, подразумевается обучение чтению на 

иностранном языке, по средствам звукового текста, с опорой на 

интегральные процессы. Существенным преимуществом такого чтения 

является возможность развивать память, мышление и речевые способности, 

не по отдельности, а параллельно, в деятельности имеющей смысл 

[Кушнир 2002].    

Рассмотрим термин «активные методы» с точки зрения 

В.И. Загвязинский активные методы - это форма взаимодействия учащихся и 

учителя, при котором учитель и ученики являются не объектами, а 

субъектами учебного процесса, тем самым являясь не пассивными 

слушателями, а активными участниками урока [Загвязинский 2006].  

Так же хотелось бы разграничить и выделить преимущества именно 

активных методов обучения в сравнении с другими методами. Если в уроке, 

проведённом в традиционной манере, основным действующим лицом и 

менеджером урока был учитель, то здесь учитель и учащиеся находятся на 

равных правах. Если пассивные методы предполагали преимущественно 
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авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше предполагают 

демократический стиль.  

Многие между активными и интерактивными методами ставят знак 

равенства, однако, несмотря на общность, они имеют достаточно весомые 

различия. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на 

более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с 

другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения 

(См. Рис 2), что является не всегда продуктивным, особенно в дошкольном 

возрасте, так как для более продуктивной работы всё внимание учащихся 

должно быть направлено на учителя, а не на своих сверстников. Место 

учителя в интерактивных методах сводится к направлению деятельности 

учащихся на достижение целей урока, что не является возможным в раннем 

обучении, так как учащиеся не могут взаимодействовать между собой, не 

уходя от заданной цели урока. Тем самым мы делаем вывод, что активные 

методы не предусматривают взаимодействие между учениками. Схема 

взаимодействия в образовательном процессе, является: Учитель – ученики. 

Ученики – учитель (См. Рис 1), что является наиболее оптимальной для 

данного возраста и для поставленных целей [Махина 1990]  

 

Рис 1. Схема взаимодействия при активных методах обучения 
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Рис 2. Схема взаимодействия при интерактивных методах обучения 

 Определив содержание основных понятий, мы можем перейти 

непосредственно к изучению особенностей раннего обучения иностранного 

языка и к теме нашей курсовой, и рассмотрению роли активных метод при 

раннем обучении иностранным языкам.  

 

 

1.2  Особенности раннего обучения иностранным языкам 

 

 

Самое главное правило образовательного процесса при раннем 

обучении английскому языку это прививание интереса к самому языку, 

развитие коммуникативных навыков, а также помощь ребёнку выразить себя.  

Обучение, которое происходит на данном возрастном этапе основывается не 

на количестве выданного материала, а на качестве овладения материала 

учеников, что в последствии позволит детям быстрее овладевать новыми 

языковыми единицами и включать их в свою речевую компетенцию.   

Существует множество форм занятий, применимых в раннем обучении. 

Рассмотрим несколько из них: 

1) «Каждодневные занятия» 

Одним из наиболее часто используемых форм занятий являются 

занятия, проводимые каждый день. Данный вид занятий используется в 
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специализированных детских садиках, а также родителями, самостоятельно, 

владеющими иностранными языками.   

Особенности данных занятий: 

 занятия длятся 15 – 25 минут; 

 речь на изучаемом языке используется по переменке с русской 

речью, чаще используется для того, чтобы ребёнок выполнил 

какое-либо действие, связанное с движением.  

2) «Занятия два раза в неделю»  

Наиболее приемлемые занятия, которые используют репетиторы при 

раннем обучении детей английскому/иностранному языку. Данный вид 

занятий мы применяли на практике и с учётом именно этой формы занятия 

писался сборник «Little Stars».  

Особенности данных занятий являются: 

 занятия длятся от 25-45 минут; 

 имеется перерыв, предусмотренный для активных игр на 

изучаемом языке, а также включающем время для лепки, 

рисования или изготовления поделок, связанных с темой урока. 

 в своих уроках мы также использовали видео фрагменты и 

активную смену деятельности, что способствовало более 

успешному образовательному процессу.    

3) «Дополнительные уроки» 

Данную форма занятий является идеальной, для закрепления 

материала, по изученной теме или введением в новую. Данная форма занятия 

подходит в дополнительное время между занятий, которые проводятся в 

формате «два раза в неделю».  

Особенности данных занятий:  

 проводятся в домашних условиях, во вне урочного времени; 

 могут проходить без участия учителя; 

 основываются на хорошо подобранных видеоматериалах (сказки, 
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мультики), которые не превышают 15 минут и соответствуют 

теме урока, а также являются адоптированными для имеющегося 

уровня языка учеников и учитывающих их возраст. 

4) «Праздники на иностранном языке» 

Предусмотрены для детей уже имеющих определённую языковую базу, 

если праздник проводится с участием деток (сценка, спектакль, 

стихотворения, песенки, хороводы). Но может быть более упрощённой, где 

ученики являются лишь слушателями или пассивными участниками, с 

минимальным переводом сценок или действий на родной язык.  

Особенности данной формы занятий:  

 сценарий мероприятия, а также участие родителей в просмотре 

спектакля; 

 участие или пассивное участие сразу же несколько учеников; 

 праздник (сценарий праздника) должен учитывать возраст и 

языковые возможности учеников.  

5) «Занятия на свежем воздухе» 

Прекрасная возможность для учеников потренировать изученную 

лексику, весело провести время, и при этом данная форма занятий сможет 

ввести разнообразие в уже устоявшийся цикл уроков, узнать получше 

учеников и установить с ними более тёплые дружеские отношения.  

         Особенности данных занятий: 

 занятия проводятся на свежем воздухе; 

 время занятий не ограничено; 

 занятия должны иметь тематику и определённый сценарий в 

голове учителя, в который можно будет вносить незначительные 

коррективы по ходу занятия.  

Но если учесть, что не все дети развиваются одинаково и у некоторых 

выявляются отклонения в речи, важно отметить мнение логопедов и 

психологов, которые не рекомендуется обучать иностранным языкам детей с 
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нарушением речи, во избежание смешения русского и английского 

произношения у ребёнка [Утехина 2015].  

По нашим наблюдениям, в ходе двух лет работы с детьми дошкольного 

возраста мы выявили, что самые удачные методики базируются на принципе 

по этапном развитии речевого действия, что подразумевает движение от 

более простому к сложному, для дошкольников самым простым способом 

объяснить материал и одновременно его усвоить, является игра, после чего 

изученный материал усложняется и используя метод активного слушания 

закрепляется и повторяется. А также на всех ступенях обучения должен 

использоваться принцип коммуникативности, когда всё, что происходит во 

время занятия служит для достижения определённого результата в общении, 

что, в свою очередь реализуется через активные методы обучения, в 

частности через игру, которая не только способствует создать 

коммуникативную ситуацию, но также и помогает сформировать 

правильную модель поведения дошкольника. Следует добавить ещё один 

базовый принцип на котором строится любое занятие с ребёнком, прежде 

чем ученик будет использовать какую-либо языковую единицу, ребёнку 

следует понять её на слух, что соответствует психолингвистическим 

закономерностям усвоения речи у данного возраста, что прекрасно 

реализуется через такой активный метод обучения, как активное слушание 

[Теория обучения иностранным языкам 2004]. 

 Таким образом можно сделать вывод, что активные методы обучения, 

позволяют осуществить все базовые принципы, которые помогают интересно 

и эффективно изучать язык, именно с дошкольниками.  
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1.3  Характеристика активных методов 

 

 

При умелом применении согласно Гальсковой и Шибко, активные 

методы обучения позволяют решить три задачи. Во-первых, преподаватель 

может замотивировать учащихся на учебную деятельность, тем самым 

подчинить процесс обучения, а из этого следует, что активность появляется 

как у только начинающих язык, так и у тех, кто уже давно его учит, тем 

самым шансы запомнить материал уравновешиваются. А также, благодаря 

активным методам, учитель может непрерывно контролировать процесс 

усвоения учебного материала [Шибко 2015, Гальскова 2007]. 

Активные методы помогают развивать самостоятельность мысли 

дошкольников, превратить учебный процесс в игру, а также создать 

необходимые условия для развития речи. Активные методы позволяют 

формировать знания, умения и навыки дошкольников, путем вовлечения их в 

активную учебно-познавательную деятельность – игру, тем самым учебная 

информация переходит в личное знание школьников. 

На занятиях по английскому языку, с дошкольниками, учителем могут 

быть использоваться такие активные методы как: 

1. «Активное слушание» 

Метод активного слушания применяется в сфере психологии, для 

лучшего понимания состояния собеседника, и для более полного понимания, 

цели коммуникации, с точки зрения говорящего О.И. Новиковская (2017). 

Данный метод используется чаще всего между родителями и детьми, а также 

в сфере услуг и бизнеса. Проанализировав данную методику, в рамках 

психологии, мы решили перенести некоторые способы её реализации на 

обучение дошкольников. Исходя из того факта, что дошкольники не умеют 

ещё читать по-русски, даже по слогам, задачей учителя выступает 

формирование звуковой образа слова и его соотнесение с реально 
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существующим объектом. Данный метод позволяет учителю создать такую 

обстановку, при которой учащиеся являются не объектами, а субъектами 

учебного процесса, то есть активно участвуют в течение всего занятия. 

Учитывая возраст и уровень развития малышей, учитель создаёт лишь 

первые ступени к формированию критически мыслящей личности. 

Согласно методике активного слушания, дошкольники смогут узнавать 

и познавать совершенно новый для них язык, слушая речь учителя, 

просматривая короткие мультики на английском языке, а также выполняя 

задания с картинками, предметами, и т.д., для установления лексического 

значения (то есть соотнесения денотата с сигнификатом, по средствам 

звукового комплекса).  

Активное слушание, как уже отмечалось ранее, используется в 

психологии, но зная психолого-физиологические особенности данного 

возраста, уровень мышления и ведущую речевую деятельность мы можем 

предложить свою классификацию приёмов, которую можно использовать на 

занятиях с дошкольниками:  

1.1. «Рисование под диктовку» / «Draw on the spot» 

Данный приём помогает отработать тему «счёт от 1 до 10» + 

«направления (лево, право, верх, низ)» на английском языке. Он 

ориентирован на возраст 3,5-5 лет, для его реализации потребуется изучить с 

дошкольниками цифры, а также направления лево-право-верх-низ, заранее. 

Также учитель должен подготовить рисунок, который, в конечном счёте, 

должен получиться у ребёнка. Важно подобрать рисунок самый 

элементарный, состоящий не больше, чем из 5-8 действий.  

Ученикам зачитываются цифры от одного до десяти, и говорится 

направление, в какую сторону должны отсчитываться клеточки. В итоге у 

дошкольника получается какая-то фигурка, которую впоследствии он может 

раскрасить или показать родителям. 

Данный приём создаст мотивацию к изучению цифр в дальнейшем, а 
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также поможет учителю проконтролировать уровень освоенности 

полученных знаний по теме «цифры» и «направления».    

1.2. «Найди картинку» / «Find a picture» 

Приём «Найди картинку» отлично подходит для первой стадии 

изучения любой темы и рассчитан на самый ранний возраст изучения 

английского языка.  

Особенностью данного приёма является предоставления картинок для 

установления звукового и устного соответствия. Дошкольникам 

предлагаются картинки, после просмотра видео по теме, с использованием 

всех слов, или после игры на изучения новых слов. Задачей дошкольника 

показать картинку слову, которое называет учитель.   

Этот приём помогает проконтролировать на первой ступени изучения 

новой темы, на сколько ученики поняли и соотнесли понятия, с их звуковым 

образом в своей голове. 

1.3. «Раскрась правильно» / «Paint it right» 

Рассмотрим третий приём, который является отличным способом 

закрепления, только полученного или закрепления уже пройденного 

материала, по теме «цвета», «одежда», «части тела», «животные». 

Особенностью данного приёма является то, что ученикам выдаётся 

рисунок, который учитель и дошкольники раскрашивают совместно. Учитель 

называет часть тела/одежды или животного и называет цвет, которым нужно 

разукрасить её (его).  

Данный приём отлично мотивирует учеников к продолжению 

изучения, уже изученных тем и языка в целом. А также помогает проверить 

учителю освоенность знаний дошкольниками.   

1.4. «Что за звук?» /«What’s the sound?» 

Является отличным приёмом, для изучения или закрепления темы 

«животных», «транспорта», «погоды».  

Отличительными чертами данного приёма являются в первую очередь 
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активность учащихся, так как именно они должны выдвигать свои 

предположения о звуках, издаваемых либо учителем, либо 

компьютером/телефоном. В итоге совместной деятельности учитель и 

ученики изучают или закрепляют концепты, на занятии.  

1.5. «Повторяйка» / «A repeater»  

Замечательный приём, который можно проводить и как 

физкульт.минутка, и как изучение-закрепление движений. Данный приём 

подходит для дошкольников от 2,5 и старше.  

Особенностями этого приёма является физическая активность 

учеников. Ученикам может быть включена музыка и учитель называет 

действия и показывает, как их можно сделать или ученикам показывается 

видео, опять же направленное на то, чтобы у дошкольника закрепился 

звуковой образ слова с действием, которое он совершает [Koenig 2000]. 

2. «Игра»  

 Игра как одно из главных средств обучения иностранному языку 

дошкольников, и их ведущая речевая деятельность, рассматривается в 

работах Е.Ю. Протасова (2017), (2005) М.Д. Астафьева (2006), 

Е.И. Негневицкая (2002), I. Rovegno (2016), P.D. Tomporowski (2015). 

Игровые методы и приёмы создают высокий интерес и положительные 

эмоции у дошкольников, повышают концентрацию, которая становится 

целью дошкольника, а не учителя, согласно З.Н. Никитенко (2003). Благодаря 

игре ребёнку не приходится затрачивать свои волевые усилия, а также 

формировать отрицательное отношение к предмету изучения, а именно 

английскому языку. Игра всегда эмоционально окрашена, тем самым она 

вносит яркость и незабываемость урока, следовательно, и изученного 

лексического материала [Чудочина 2013: 76-78]. 

Существует множество игр, которые смогут помочь учителю 

увлекательно и продуктивно вводить новый лексический материал или 

закреплять уже изученный Т.Н. Колбасина (2017). Мы можем предложить 
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свою классификацию приёмов реализующих, такой активный метод, как 

игра:  

2.1. «Что пропало?» / «What is absent?» 

Игра подходит для дошкольника любого возраста и направлена на 

закрепление изученного материала.  

Основной смысл данной игры заключается в том, что учитель 

раскладывает картинки, предметы перед учениками и просит учеников 

закрыть глаза (по-английски), после чего прячет игрушку и просит снова 

открыть глаза дошкольников. Дидактическая задача детей назвать по-

английски предмет, который исчез.  

2.2. «Театр» / «Theatre» 

Игра рассчитана на детей от 2,5 и старше и направлена на закрепление 

изученного материала, а также данная игра способствует развитию и 

реализации творческого потенциала детей и предотвращает появление 

языкового барьера. 

Суть данной игры заключается в том, что дети на сцене демонстрируют 

всё, что они выучили по одной или сразу по нескольким темам. Все мини-

диалоги строятся только на английском языке. Учитель предварительно 

объясняет каждому ребёнку кто он, что он делает, вместе с ним учит его 

реплики, после чего по частям собирает мини-постановку. Данная постановка 

делается по заранее написанному сценарию или видео-песне. Все дети чётко 

знают, что, когда и как они должны делать. Но при этом важно учесть, что 

дети не должны просто произносить реплики, они должны !понимать!, что 

они делают.   

2.3.  «Кто ты?» / «Who are you?» 

Данная игра подойдёт детям любого возраста, она направлена на 

закрепление и отработку уже изученного материала, а также развития 

логического мышления и умения сравнивать. В эту игру могут играть, как 

учитель – ученик, так и несколько детей сразу.  
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Игра заключается в том, что ученики загадывают какое-то 

определённое животное на английском и изображают его, а остальные 

ученики или учитель пытаются отгадать его, называя животных на 

английском языке. После чего ученики меняются местами. Игра может 

повторятся ни один раз, пока детям это будет интересно.  
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Выводы по главе 1 

 

Современное дошкольное образование нацелено на развитие личности 

ребёнка, выявление и развитие его творческий способностей, а также 

сохранение психического и физического здоровья детей. В современном 

обществе у педагога-репетитора/воспитателя/родителя появляется 

возможность для выбора методики преподавания. Но, вместе с тем, теория и 

практика дошкольного образования может быть значительно лучше в 

практическом и методическом плане. С теоретической точки зрения, 

активные методы обучения дошкольников, только на начальном этапе 

изучения. 

Определившись в понятиях, за рабочее определение в нашей 

исследовательской работе мы взяли такое определение активных методов, 

как, активные методы обучения – это методы, характеризующиеся высокой 

степенью включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие 

их познавательную и творческую деятельность при решении поставленных 

задач. 

Сравнив активные и интерактивные методы с точки зрения возрастных 

особенностей учащихся, мы отметили, что активные методы, такие как игра и 

активное слушание, являются наиболее подходящим для английского языка 

детям дошкольного возраста. Так как активные методы помогают учителю 

создать благоприятную обстановку игры, привычную для дошкольников, во 

время урока, настроить и замотивировать учащихся на дальнейшее обучение. 

Также активные методы превращают ученика из просто слушающего и 

запоминающего, в активного участника учебного процесса. Именно 

активность учащегося в образовательном процессе, позволяет формировать 

активную личность, обладающую всеми качествами и навыками 

необходимыми современному человеку.  
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В свою очередь, хотелось бы отметить, что активные методы обладают 

важным, на наш взгляд, отличием от интерактивных методов – это 

концентрация внимания на учителе, а не на сверстниках, в течение всего 

занятия.  
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Глава 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ РАННЕМ 

ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

 

 

2.1 Психолого-педагогическая характеристика   

 

 

В данном параграфе нам бы хотелось рассмотреть психолого-

педагогические характеристики учащихся начальной школы, 

проанализировать пособия «Английский язык 3-4 года: для детей и 

родителей» и «Английский 4-5 лет: для детей и родителей» 

[Литвиненко 2015]. 

В два-три года ребёнок уже сделал большой скачок в своём 

психологическом развитии. В этом возрасте ребёнок уже умеет ходить, 

довольно хорошо говорить на родном языке, а также осуществлять 

коммуникацию с окружающими. Он может осознанно выполнять или 

осознанно противиться выполнению какие-либо действия, ребёнок может 

проявляет самостоятельность и инициативу. Но несмотря на это, в 2-3 года 

ребёнок всё ещё зависит от внешних факторов, то есть его легко привлечь к 

чему-нибудь, но также легко и потерять его внимание.  А.Н. Леонтьев (1962) 

объясняет такую детскую ситуативность особым строением детской 

деятельности. Мотивы, которые побуждают ребёнка к деятельности, 

формируются не самостоятельно им, а устанавливаются внешними 

факторами, влияющими на восприятие дошкольника. На сколько важен или 

не важен, тот или иной мотив определяется биологическими потребностями, 

либо взрослыми, которые занимаются с ребёнком, то есть контролируют и 

организуют его деятельность.  

В возрасте от 3 до 7 лет по мнению А.Н. Леонтьева (1962), впервые 
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складывается соподчинения и иерархия мотивов. Это значит, что задание, 

которое поставлено ребёнку, делается не потому что ребёнку сказали его 

делать, а потому что у ребёнка появляется цель его выполнить (либо ради 

получения предмета, либо действия). При постоянном обучении и 

тренировке ребёнка в постановке целей, его «полевое» поведение, 

преобразуется в «волевое», то есть ребёнок чётко может сформулировать 

зачем он делает то, или иное действие. Я.З. Неверович (2014) в своих 

исследованиях отмечала, что мотив и цель должны опираться, на жизненный 

опыт ребёнка, так как сквозь него ребёнок понимает насколько то или иное 

действие необходимо. Этот период очень важен, ведь именно благодаря 

нему, в последствии будет сформирована личность, которая умеет или не 

умеет ставить цели и достигать их.  

Социальная ситуация развития дошкольника показывает, что ребёнку 

недостаточно внимания только взрослого и деятельности с ним, ему 

необходим социум. Также хотелось бы отметить, что благодаря тому, что 

дошкольник уже довольно хорошо умеет говорить на родном языке, он 

может разговаривать об абстрактных предметах, но пока ещё не понятиях. 

Из-за чего, по мнению М.И. Лисиной (1983), появляется потребность в 

изучении всего, что их окружают и появляется устойчивое желание 

интересоваться всем, во что они увлечены. Самые основные и понятные темы 

для разговора, по мнению Е.О. Смирновой (2017), в данном возрасте – это 

машины, животные, природные явления, профессии. Также важно отметить, 

что в этом возрасте взрослый является для них неоспоримым авторитетом, 

поэтому любое замечание воспринимается ими очень болезненно. 

Идеализация взрослого позволяет развить стремление ребёнка походить на 

него, именно в этом возрасте ребёнок копирует поведение близкого круга 

людей в своих играх, через которые он учится «правильно» входить в 

социум. Ведущей речевой деятельностью дошкольника является игра, 

которая позволяет ему познать взрослую жизнь, в довольно упрощённом 
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виде и научиться следовать установленным нормам поведения, вот почему 

так важно взрослым помогать и направлять ребёнка в этот период его 

развития. Именно благодаря игре, учителя могу привить любовь к 

английскому языку и показать английскую культуру, через ролевые игры или 

сценки.  

Л.С. Выготский (1991), в своих работах отмечал, что центральной 

функцией психики в дошкольном возрасте является память. Вследствие чего 

мыслительный процесс для дошкольника представляется вспоминанием 

каких-то отдельных фактов или событий, которые он слышал или видел 

когда-то в своей жизни. Ребёнок старается упростить и упорядочить весь 

мир, который его окружает, при этом легко и просто устанавливая, что и 

почему происходит, давая этому свои объяснения или обращаясь за помощью 

к взрослым.  

Также следует отметить, что в данном возрасте дети не могут усидеть 

на месте, им очень сложно и физически непереносимо выполнять очень 

долго какую-то работу на одном месте, даже самые яркие мультики или 

самые красочные задания очень быстро наскучат дошкольникам и они 

перестанут вникать во весь процесс. Поэтому смена деятельности – залог 

успеха именно в этом возрасте, чем больше переключений с одного занятия 

на другое, тем больше шансов, что ребёнок усвоит больше и не потеряет 

интерес к происходящему.  

Благодаря такой живости мышления, неусидчивости, любопытству ко 

всему миру и сенситивность для учителей английского языка, применяющего 

активные методы обучения, не составит большого труда заинтересовать 

вовлечь ребёнка в изучения английского языка. А подражание и копирование 

«взрослого» помогает учителю сформировать, через игру, у дошкольника 

произношение без акцента.  

Спецификой пробного обучения является обучение детей в возрасте от 

3 до 6 лет английскому языку, используя активные методы обучения. 
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 За основу наших занятий был взят учебно-методический комплект 

«Планета знаний – детям», в который входят пособия по английскому языку: 

1. «Английский язык 3-4 года» С.В.Литвиненко [Литвиненко 2015]; 

2. «Английский язык 4-5 лет» С.В. Литвиненко [Литвиненко 2015]; 

3. «Английский язык 5-6 лет» С.В.Литвиненко [Литвиненко 2015]; 

4. «Английский язык 6-7 лет» С.В.Литвиненко [Литвиненко 2015].  

В нашей работе мы рассмотрим два пособия – это пособия 

«Английский язык 3-4 года» и «Английский язык 4-5 лет» 

[Литвиненко 2015], которые непосредственно связаны с возрастом 

дошкольников, с которыми мы работаем.  

1. Предметное содержание по иностранному языку (Психолого-

педагогическая характеристика)  

     2. Задачи: 

2.1. Обучающая:  

 обучить дошкольника коммуникации и общению по 

средствам изучения английского языка; 

 формирование интереса к иностранному языку и учению, 

в целом; 

 стимулирование интереса к познанию окружающего мира 

(людей, отношений и культур) на основе овладения 

английской речью; 

2.2. Воспитательная:  

 воспитать уважение к языку, людям, традициям; 

2.3. Развивающая: 

 развить такие навыки, как усидчивость и трудолюбие, 

которые помогут дошкольнику в дальнейшем обучении; 

 развить такие психические функции как внимание, память 

и логическое мышление.  
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          3. Характеристика курса: 

 данные пособия являются составными частями УМК «Планета 

знаний – детям», который полностью соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования; 

 пособия разбиты по возрастам, с 3 до 4 лет, с 4 до 5 лет, 

которые мы использовали, как опору при составлении своих 

занятий. Данное пособие имеет продолжение для возраста 

деток, с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет; 

 данные пособия включают в себя красочные иллюстрации; 

 носит практико-ориентированный характер; 

 включает в себя разнообразные игры, на закрепление и 

отработку изученного материала;  

 наличие карточек на закрепление лексики, также является 

характерной чертой данных пособий; 

 включенность текстов песен, для формирования правильного 

произношения и чувства ритма; 

 в конце каждой темы приведена ролевая игра в вопросно-

ответной форме.  

           4. Тематическое планирование: 

      4.1. Тематическим планированием для пособия «Английский язык 

3-4 года» является:  

1) Мои игрушки «my toys»; 

 Game Игра «Кто есть кто?» 

2) Цвета «Colours» 

 Game Игра «Найди тень» 

3) Числа «Numbers»; 

 Game Игра «Нарисуй» 
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4) Одежда «Clothes»; 

 Game «Раскрась и найди лишний предмет» 

 Game Игра «Какого кусочка не хватает?» 

5) Еда «Food»; 

 Game Игра «Съедобное – несъедобное» 

 Game Игра «Соедини точки» 

6) В доме «At home»; 

 Game Игра «Найди два одинаковых предмета» 

 Game Игра «Найди пару» 

7) В городе «In town»; 

 Game Игра «Соедини точки» 

 Game Игра «Посчитай и раскрась» 

 Game Игра «Добавь один предмет» 

 Game Игра «Дорисуй» 

8) В парке «In the park»; 

 Game Игра «Найди лишний предмет» 

 Game Игра «Найди правильный путь» 

9) Домашние животные «Farm animals». 

 Game Игра «Кто что ест?» 

 Game Игра «Найди детёныша» 

 Game Игра «Живое – неживое» 

          10)  Вырезной материал 

               4.2. Тематическое планирование для пособия «Английский язык 4-5 

лет»: 

1) Семья «The Family»; 

2) Тело «The Body»; 

3) Лицо «The Face»; 

4) В доме «At Home»; 
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5) Спальня «The Bedroom»; 

6) Одежда «Clothes»; 

7) Мебель «Furniture»; 

 Game Игра «Одень мальчика и девочку» 

8) Кухня «The Kitchen»; 

9) Гостиная «The Living room»; 

10) Игрушки «Toys»; 

11) Цвета «Colours»; 

12) Домашние питомцы «Pets»; 

 Game Игра «Найди пару» 

13) В городе «In Town»; 

14) Супермаркет «The Supermarket»; 

15) Рынок «The Market»; 

16) Числа «Numbers»; 

17) Кафе «The Cafe»; 

 Game Игра «Поход в магазин» 

 Game Игра «Добавь один предмет»  

18)  Зоопарк «The Zoo»; 

 Game Игра «Найди отличия» 

 Game Игра «Съедобное – несъедобное» 

19)  Детская площадка «The playground»; 

20)  Песни «Songs»; 

21)  Алфавит «The Alphabet»; 

22) Разрезной материал 

Активные методы в данных пособиях не раскрыты в полной мере.  

Пособие для детей от 3 до 4 лет включает приём игры, но сами задания, на 

наш взгляд, больше подходят для детей 5-6 лет, когда дошкольники уже 

могут самостоятельно читать. В конце книги имеется раздаточный материал, 

но он перемешивает все темы и сводит их во едино, тем самым создавая 
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трудности для учителя/воспитателя/родителя при составлении своего 

урока/занятия с учеником. Также задания не предоставляют ребёнку 

возможность выбора, а это, в свою очередь, может означать не желание 

делать то или иное задание, из-за экстралингвистических факторов. Пособие 

для детей 4-5 лет сталкивается с похожими проблемами, единственное, что 

можно отметить именно в данном пособие – это снижение количества 

игровых и активных заданий, что опять же, с нашей точки зрения, может 

вызвать замедление в обучение иностранному языку у дошкольников.  

 

 

2.2 Разработка комплекса упражнений «Little Stars» для детей от 1,5 до 5 

лет  

 

 

Исходя из психолого-педагогических особенностей учеников, а также 

благодаря детальному изучению учебно-методического комплекса, 

предлагаемого ФГОС ДОО (2012), нами был разработан сборник. 

Целью комплекса упражнений является формирование коммуникативных 

навыков при обучении английскому языку, благодаря включению в 

программу обучения активных методов. Кроме того, предлагаемый комплекс 

упражнений должен облегчить процесс подготовки к уроку со стороны 

учителя (или родителя) и внедрить в урок разные формы работы и 

увлекательные занятия, которые в свою очередь погрузят дошкольника в 

удивительный мир английского языка. Дошкольникам, которые только 

начинают познавать свой родной язык, смогут постепенно изучать 

совершенно новый для них язык, с удовольствием и более эффективно.    

Разработанный комплекс упражнений рассчитан на дошкольников в 

возрасте от 1,5 до 5 лет, со знанием английского языка на нулевом уровне и 



32 

 

начальном уровне русского языка. Методическая разработка предназначена 

как для индивидуального преподавания, так и для детей в группе.  

Предлагаемая методическая разработка может быть использована как 

воспитателями детских садов, педагогами-репетирами, а также родителями в 

качестве помощи в формировании базовых умений говорения и аудирования 

на английском языке и подготовке к урокам, в целом.  

При разработке комплекса упражнений «Little Stars», перед нами были 

поставлены следующие задачи:  

 грамотная структура урока, в соответствии с психолого-

физиологическими особенностями детей данного возраста; 

 грамотное внедрение активных методов обучения на всех этапах 

урока, а также использование различных форм образовательной 

деятельности в течение всех уроков; 

 грамотное соотнесение заданий с пособиями «Английский язык 

3-4 года» и «Английский язык 4-5 лет» [Литвиненко 2015].  

Задачи комплекса упражнений «Little Stars»:  

1. Обучающая: 

 создать мотивацию к изучению языка; 

 способствовать приобретению учебных умений, речевых, 

моторно-графических, аудиальных; 

 способствовать преемственности особенностей 

артикуляции по средствам песен, мультиков и игр на 

английском языке. 

 усвоение простых единиц языка, а также умелое 

использование их в своей речи.  
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2. Развивающая: 

 развивать творческие способности; 

 развивать мелку моторику; 

 развивать умение устанавливать закономерность; 

 развивать слуховое восприятие;  

 развивать мышление, память, внимание и усидчивость; 

 способствовать возможности для самовыражения и 

снятия все возможных психологических барьеров; 

 развивать зрительно-моторной координации; 

 развивать зрительно-пространственной ориентировки.  

3. Воспитательная:    

 воспитать бережное отношения к игрушкам, предметам, 

книжкам и т.д.; 

 воспитать волевые качества, формирование умения 

преодолевать трудности; 

 привить толерантное отношение к другим культурам, 

обычаям и традициям;  

 воспитать навыки коллективное работы (при групповом 

обучении английскому языку);  

 воспитать навыки самостоятельности 

Комплекс упражнений состоит из 6 уроков, по разным темам: «My pets 

and animals», «numbers 1-7», «autumn», «family», «colors», «cars». Каждая 

тема состоит из разного количества занятий, так «My pets and animals» и 

«Numbers 1-7» включают в себя два занятия, каждое из которых по 

длительности составляет два часа. Тема «Autumn», «Family», «Colours» 

включает в себя всего одно занятие. А тема «Cars» включает в себя три 

занятия, длительность каждого из которых составляет 2 часа.  Для удобства 

мы разделили уроки на несколько этапов, соответствующих целям и задачам 
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данной части урока. В добавление, перед каждым уроком приведён список 

материалов, которые понадобятся учителю и ученикам, на всех частях урока. 

Последовательность уроков, а также включенность их в программу 

учителя/воспитателя/родителя может быть изменена.  

Занятия проводятся по два-одному разу в неделю, продолжительность 

каждого занятия, как уже отмечалось ранее, составляет два часа. В 

зависимости от частотности проведения занятий представлены две таблицы 

(таблица 1) отображает тематическое планирование на одно занятие в 

неделю, (таблица 2) отображает тематическое планирование на два занятия в 

неделю. Следует отметить, что наибольший прогресс в изучении английского 

языка показывают дети, занимающиеся два раза в неделю. 

Таблица 1. Учебно-тематическое планирование для одного занятия в неделю 

№ п/п Наименование 

темы 

Всего  

Часов 

Занятия 

1 «My pets and 

Animals» 

4 Октябрь (2 недели) 

2 «Numbers 1-7» 4 Октябрь-ноябрь (2 недели) 

3 «Autumn» 2 Ноябрь (1 неделя) 

4 «Family» 2 Ноябрь (1 неделя) 

5 «Colors»  2 Ноябрь (1 неделя) 

6 «Cars» 6 Ноябрь – декабрь (3 недели) 

Итого:  20 10 недель  

 

Таблица 2. Учебно-тематическое планирование для двух занятий в неделю 

№ п/п Наименование 

темы 

Всего  

часов 

Занятия 

1 «My pets and 

Animals» 

4 Октябрь (1 неделя)  
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2 «Numbers 1-7» 4 Октябрь (1 неделя) 

3 «Autumn» 2 Октябрь (0,5 недели) 

4 «Family» 2 Октябрь (0,5 недели) 

5 «Colors»  2 Октябрь (0,5 недели) 

6 «Cars» 6 Октябрь-Ноябрь (2,5 недели) 

Итого:  20 6 недель  

 

Ожидаемые результаты:  

1. Предметные:  

 формирование без акцентного произношения (через приём 

активного слушания, который используется в каждом уроке-

занятии, а также благодаря повторению детьми за учителем-

репетитором/воспитателем/родителем/обучающем-

мультфильмом/песней (см. Приложение 6)); 

 знание приветственных и прощальных фраз на английском 

языке, а также умение их применять в повседневной жизни, 

в нужных (первый и завершающий этап урока отвечают за 

выучивание и отработку данного материала 

(см. Приложение 6))  

 знание и умение применять минимальные лексические 

единицы по темам «My pets and animals», «numbers 1-7», 

«autumn», «family», «colors», «cars» (через активные методы 

обучения, которые отражены в заданиях к каждому уроку 

(см. Приложение 6)); 

 желание изучать английский дальше (благодаря красочным 

раздаточным материалам, интересным играм, ярким 

мультикам и вариативности заданий (см. Приложение 6)). 
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2. Личностные:  

 умение сопереживать, доброжелательно и уважительно 

относится ко всему и всем, что окружает дошкольника 

(данное умение формируется благодаря учителю-

репетитору/воспитателю/родителю, а также мультфильмам, 

показываемых детям, по темам «My pets and animals», 

«numbers 1-7», «autumn», «family», «colors», «cars», которые 

вы можете увидеть в комплексе упражнений 

(см. Приложение 6)); 

 умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками, не 

создавать конфликтных ситуаций, а также находить 

способы выхода из конфликтов (формируется в течение 

всего обучения по комплексу упражнений, так как в основу 

сборника положены активные методы, то ученики в первую 

очередь учатся общаться с педагогом, приобретая новые 

модели поведения, а также во время групповых занятий, 

когда дети занимаются поделками, дети вынуждены 

вступать в коммуникацию и благодаря чуткой помощи 

учителя ученики учатся справляться с новыми для них 

ситуациями (см. Приложение 6)); 

 развитие памяти, усидчивости (формируются благодаря 

играм на запоминание новых лексических единиц, а также 

игре «что пропало» (см. Приложение 6) просмотру 

мультиков, а также изучению языка в целом); 

 развитие мелкой моторики, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, а также стимулирование желания 

заниматься творчеством (происходит через предпоследний 

этап занятий «поделка», где дети реализуют свой 

творческий потенциал, а также приклеивая, рисуя, 
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занимаясь лепкой – развивают свою моторику 

(см. Приложение 6)); 

 умение находить закономерности и решать логические 

задачи (этому способствуют задания из комплекса 

упражнений на собирание картинок с животными, 

машинками и т.д., также задания на сопоставление звука 

животного с самим животным (см. Приложение 6)) 

 

 

2.3 Результаты апробации  

 

 

Констатирующий этап исследования. Для проверки продуктивности 

методики мы провели пробное обучение с одной группой дошкольников, 

состоящей из 10 детей.  

Перед тем, как мы приступили к обучению английского языка, нами 

был проведён анализ уровня развития детей, в частности: диагностика 

развития речи (активного словарного запаса), работоспособности, а также 

уровень развития мышления.  

Так как возраст детей от 3 до 5 лет, они уже прошли до вербальный 

(первый) этап развития речи, на котором складывались лишь предпосылки к 

развитию речи, формируется избирательная восприимчивость к окружающей 

речи, на этом этапе ребёнок ещё не умеет говорить даже на своём родном 

языке, но уже начинает его понимать, а, следовательно, осуществлять 

команды взрослого.  

Возраст наших учеников находится между вторым и третьим этапами 

развития речи – это этап перехода ребёнка к речи активной и этап 

совершенствования речи. На втором этапе дети начинают говорить свои 

первые слова и простые фразы, а также именно на этом этапе происходит 
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активное развитие фонематического слуха, что способствует быстрому 

освоению своего языка, а также языка иностранного. Для того чтобы данный 

этап прошёл эффективно для ребёнка, то есть овладение ребёнком речью 

проходило своевременно, и её темп был адекватным, необходимо создать 

условия для её освоения, при которых между взрослым и ребёнком будет 

установлении эмоциональный контакт, деловое сотрудничество, а также речь 

будет богата на все возможные языковые элементы.   

Согласно Л.А. Венгеру (1996) на втором – третьем году жизни ребёнок 

интенсивно обогащает свой словарный запас и к концу третьего года ребёнок 

имеет порядка 1000 слов, а к пяти – семи годам около 3000-4000 слов.  

Нашей задачей, как педагогов способствовать эффективному освоению, 

как русской, так и английской речи, и способствованию переходу на третий 

этап развития речи, на котором происходит расширение словарного запаса, 

усложнение грамматических конструкций, развитие произношения.    

Для того чтобы выявить уровень развития речи у детей мы взяли 

методику определения активного запаса слов Г.А. Урунатевой (1997).  

Суть методики состоит в том, что ребёнку предлагается картинка, на 

которой изображена история в картинках, но ничего не подписано. Задача 

ребёнка состоит описать, что происходит на этих картинках (см. Рис. 3).   
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Рис. 3. Рисунок на определение активного запаса слов у дошкольников 

А речь ребёнка фиксируется в таблицу (см. Приложение 1), по 14 

признакам, которые необходимо зафиксировать и подсчитать в речи ребёнка: 

существительные, глаголы, причастия, деепричастия, прилагательные в 

начальной форме, прилагательные в сравнительной степени, союзы, 

предлоги, частицы, однородные члены предложения, сложные предложения с 

союзами типа «и», «а», «но», «да», «или» и др., сложные предложения, 

соединённые подчинительными союзами типа: «который», «потому что», 

«так как» и др., Вводные конструкции, начинающиеся со слов «во-первых», 

«по моему мнению», «я думаю», «мне кажется» и т.п.   

После чего, происходит анализ речи дошкольника по 10 балльной 

шкале: 

10 баллов – речь ребёнка включает в себя не менее 10 разных 

признаков, перечисленных в таблице; 

8 – 9 баллов – речь ребёнка включает в себя 6-7 разных признаков, 

перечисленных в таблице; 
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6 – 7 баллов – речь ребёнка включает в себя не менее 6-7 разных 

признаков, перечисленных в таблице; 

4 – 5 баллов – речь ребёнка включает в себя 4-5 разных признаков, 

перечисленных в таблице; 

2 – 3 балла – речь ребенка включает в себя 2-3 разных признаков, 

перечисленных в таблицу 

0 – 1 балл – ребёнок не смог составить рассказ, или его речь состояла 

из 1- 2 слова, представляющую одну и туже часть речи.  

В результате диагностики можно выделить пять уровней развития речи.  

10 баллов – очень высокий уровень; 

8-9 баллов – высокий уровень; 

7- баллов – средний уровень; 

2-3 балла – низкий уровень; 

0-1 балл – очень низкий уровень.  

 При проведении данной методики ученики были разбиты на 5 групп, в 

которых они будут заниматься в последующем, и каждая группа прошла 

тестирование уровня активного словарного запаса. Результаты вы можете 

увидеть в таблице (см. Приложение 1): 

 Ева, Захар и Ваня (группа 1) уровень активного запаса данной 

группы самый низкий среди всех групп. В своей речи дети 

используют только существительные и глаголы, что, исходя из 

таблицы задействует только 2-а признака, а, следовательно, 

уровень владения активного запаса – низкий. При обучении 

данный показатель следует учитывать, в первую очередь и 

подстраивать все занятия под них.  

 Оля и Лена (группа 2) уровень активного словарного запаса у 

девочек находится на верхнем пределе нижнего уровня. В своей 

речи они используют существительные и глаголы, а также 

прилагательные.  
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 Тима и Костя (группа 3) уровень активного запаса данной группы 

самый высокий среди всех групп, но показатель у них чуть выше 

средней отметки. В своей речи они используют 

существительные, глаголы, прилагательные, предлоги, а также 

строят предложения с однородными членами предложения, в 

частности с глаголами. 

 Серафима (группа 4) уровень активного запаса находится чуть 

ниже, чем у Тимы с Костей (группа 3). В своей речи она 

использует существительные, прилагательные, глаголы и 

предлоги. 

 София и Данил (группа 5) у данной группы показатели схожи с 

Евой, Захаром и Ваней (группа 1), но дети использовали больше 

существительных и глаголов, а так их показатель активного 

запаса слов, является низким, также.  

Анализ данных таблиц в целом показал, что уровень активного 

словарного запаса у учеников в среднем находится на низко-среднем уровне. 

Для того, чтобы расширить их словарный запас, а также помочь освоить 

совершенно новый для них язык мы и разработали методику, включающую в 

себя активные методы преподавания, такие как игра и активное слушание, 

которые помогут развить речевые навыки, как на английском, так и на 

русском языке.  

Но для того, чтобы проверить их уровень работоспособности мы 

провели тест В.М. Когана (1985).  

Данная методика заключается в том, что ребёнку на стол 

выкладываются 25 карточек, на которых изображено 5 фигур, 5 разных 

цветов. То есть синий, красный, зелёный, жёлтый, оранжевый: квадрат, 

треугольник, овал, звезда и прямоугольник.  
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 Методика включает в себя три этапа:  

1. На первом этапе детям предлагается сосчитать все фигуры, в 

формуле – это будет обозначаться (Ф1);  

2. На втором этапе ученики считают все фигуры по цветам, то есть 

сколько фигур синего цвета, сколько красного и т.д., в формуле 

это будет обозначаться (Ф2); 

3. На третьем этапе дошкольникам предлагается сосчитать фигуры 

по форме, то есть, сколько треугольников, квадратов, 

прямоугольников и т.д., в формуле это будет обозначаться (Ф3).  

Формула для подсчёта результатов: Ф1+Ф2+Ф3=В, где В – это время, 

затраченное на выполнение всех трёх заданий.  

После чего проводится анализ затраченного времени, на выполнение всех 

трёх заданий, а также выявляется уровень работоспособности у детей.  

30-45 секунд – высокий уровень; 

46-90 секунд – средний уровень; 

91 и больше – низкий уровень. 

Показатели групп:  

 Ева, Захар и Ваня (группа 1) 182 секунды – 3 минуты 2 секунды.  

 Оля и Лена (группа 2) 90 секунд – 1,5 минуты.  

 Тима и Костя (группа 3) 80 секунд – 1 минута 20 секунд. 

 Серафима (группа 4) 85 секунд – 1 минута 25 секунд. 

 София и Данил (группа 5) 160 секунд – 2 минуты.  

Среднее количество секунд у всех дошкольников составило: 119,4 

секунды – 1 минута 59 секунд.   

Таким образом, мы можем сделать вывод, что уровень 

работоспособности у учеников, в среднем находится на низком уровне. 

Благодаря нашей разработке, задачей которой также является увеличить 

уровень работоспособности, благодаря повышению интереса к окружающему 

миру, через изучение иностранного языка по средствам активных методов, то 
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есть активного слушания и игры. Ведь именно активные методы используют 

самые близкие данному возрасту приёмы обучения, которые являются 

ведущими видами деятельности, а, следовательно, будут эффективно 

развивать в учениках трудолюбие и усердие, следовательно, и повышать их 

работоспособность. 

 Для того, чтобы проанализировать уровень подготовки к занятиям 

учеников в полной мере, в наш анализ мы включили методику 

психодиагностики мышления. Ребёнку предлагаются картинки, с людьми, у 

которых недостаёт каких-то предметов, а внизу приведены сами предметы 

(см. Рис. 4). Задачей детей является соотнести картинки и предметы, как 

можно быстрее.  

 

Рис. 4. Психодиагностики мышления. 

  

После чего выставляются баллы от 0 до 10, которые позволяют 

установить уровень развития дошкольников.  

 10 баллов – задание было выполнено меньше, чем за 30 секунд; 
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 8-9 баллов – задание выполнено в пределах 31 секунды до 49 секунд; 

 6-7 баллов – задание выполнено в пределах от 50 до 69 секунд; 

 4-5 баллов – задание выполнено в пределах от 70 до 89 секунд; 

 2-3 балла – задание выполнено в пределах от 90 до 109 секунд; 

 0-1 балл – задание выполнено больше чем 110 секунд.  

 Исходя из приведённых выше баллов, можно сделать вывод, что 

уровень развития детей:  

10 баллов – очень высокий; 

9-8 баллов – высокий; 

7-4 баллов – средний; 

2-3 балла – низкий;  

0-1 балл – очень низкий.  

Результаты дошкольников:  

 Ева, Захар и Ваня (группа 1) 2 минуты – 120 секунд.  

 Оля и Лена (группа 2) 1 минута 45 секунд – 105 секунд.  

 Тима и Костя (группа 3) 1,5 минуты – 90 секунд. 

 Серафима (группа 4) 1 минута 32 секунды – 92 секунды. 

 София и Данил (группа 5) 1 минута 55 секунд – 115 секунд.  

Средний уровень развития у учеников показал: 104,4 секунды – 1 

минута 44 секунды.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что уровень развития учащихся 

в среднем находится на низком уровне, таким образом, введя нашу методику 

обучения английскому языку мы сможем способствовать развитию 

дошкольников, а, следовательно, и успешному обучению в дальнейшем, так 

как именно развитость мышления будет способствовать развитию 

гармоничной личности и субъекта обучения в целом.  

Все эти исследования были проведены, для того чтобы понять уровень 

развитости учеников, как уже отмечалось ранее, именно речь является 

показателем развитости ребёнка, из чего следует сделать вывод, что уроки 
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следует формировать от уровня развитости речи, а также психологических 

характеристик конкретных дошкольников.  

Так, если бы у учащихся был очень низкий уровень развитости речи, 

наша методика основывалась на принципе наглядности и переводе. Для 

начала ребёнку показывается предмет, который он может самостоятельно 

изучить: потрогать, подержать, посмотреть – после чего ученику называется 

этот предмет по-русски, а со временем название этого предмета заменяется 

английским словом. Таким образом, каждое занятие сначала с учеником 

изучается предмет на русском, а потом заменяется английским словом. Точно 

такая же методика работает и с абстрактными словами, которое не понятны 

ребёнку. Замена происходит таким образом: Это пожарная машина, в ней 

едет пожарник, у пожарника есть лестница и пожарный шланг. Он едет 

тушить пожар. – Это fire track, в ней едет пожарник, у пожарника есть 

лестница и пожарный шланг. Он едет тушить пожар. – Это Fire track, в ней 

едет Fireman, у Fireman есть лестница и пожарный шланг. Он едет тушить 

пожар. – This is fire track, в ней едет fireman, у fireman есть stairs и пожарный 

шланг. Он едет тушить fire. – This is fire track and here is a fireman who is 

driving a fire track, у него есть stairs и fireplug. He is driving to fight with fire. – 

This is fire track and here is a fireman who is driving a fire track, he has stairs and 

fireplug. He is driving to fight with fire. Таким образом, ученик знает и 

понимает все слова, которые он использует в своей речи.  

Но, исходя из всех результатов, полученных при анализе речевых и 

мыслительных навыков, перед началом занятий по английскому языку у 

дошкольников мы обнаружили, что дети находятся на низко-среднем уровне, 

из чего следует, что нашей задачей, как учителей английского языка является 

помочь дошкольникам овладеть новым языком, обогатить словарный запас 

родного языка, а также помочь нашим ученикам развиться.  
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Также необходимо отметить, что для более эффективного овладения 

родным и совершенно новым языком, нам необходимо подключить 

тактильные рецепторы, которые очень активно работают в данном возрасте.  

Именно тактильные ощущения и мелкая моторика, как отмечают 

большое количество учёных, нераздельно связанно с уровнем развития мозга 

и речи у детей, а отсюда вытекает следующая закономерность: чем лучше 

развита мелкая моторика, тем лучше развита речь. Ещё одним важным 

фактом является то, что именно благодаря прикосновениям дети могут 

расслабляться, наслаждаться и даже активизировать всю свою умственную 

деятельность. Таким образом, если ребёнок включает все рецепторы: зрение, 

слух, осязание, обоняние и даже вкусовые рецепторы – при обучении 

английскому языку, тем прочнее будут его знания.  

Учитывая все результаты анализов проведённых с детьми перед 

началом обучения, а также отмечая важность тактильных ощущений и 

активных методов обучения, которые в свою очередь соответствуют 

психолого-физиологической характеристике, нами был разработан комплекс 

упражнений «Little Stars». В следующем параграфе мы рассмотрим 

особенности нашей методики, а также как особенности работы с комплексом 

упражнений.  

Формирующий этап исследования. После того, как мы изучили 

психолого-физиологические особенности учеников, провели анализ их 

работоспособности, сделали диагностику развития речи (активного 

словарного запаса), а также проверили уровень развития их мышления. Мы 

начали разработку занятий и подготовку к ней.   

Так наша группа из 10 человек была разбита на индивидуальные 

занятия и групповые, в зависимости от предпочтения родителей, а также 

родству:  

 Ева, Захар и Ваня (Ева и Захар брат и сестра, Ева старше Захара и 

Вани, Ваня их друг. Начало обучения по комплексу упражнений 
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2,5 Захар 2,4 Ваня 3,5 Ева. По уровню развития речи показатели 

Евы выше, в силу возраста, чем у Вани и Захара, в свою очередь 

у Вани с Захаром – показатели самые низкие среди всей группы) 

(группа 1) 

 Оля и Лена (Две сестры, погодки. Начало обучения по комплексу 

упражнений Оля 2,6 и Лена 3,9. Уровень работоспособности, 

развития речи, развития мышления на низком уровне и у Лены, и 

у Оли) (группа 2) 

 Тима и Костя (Двойняшки. Начало обучения по комплексу 

упражнений 2,5 года. Уровень развития речи, работоспособности 

и уровень мышления самый высокий среди всех в группе (но 

показатель еле дотягивает, до показателя среднего уровня)) 

(группа 3) 

 Серафима (Очень трудолюбивая девочка. Начало обучения по 

комплексу упражнений 2,3 года. Показатели уровня 

работоспособности – на минимальном показателе среднего 

уровня, уровень развития речи и развития мышления такой же 

как у Тимы и Костей) (группа 4) 

 София и Данил (Начало обучения по комплексу упражнений 

София 2,4; Данил 2,2. Уровень развития мышления, 

работоспособности, развития речи – низкие) (группа 5)  

Так с каждой командой мы занимались по два раза в неделю, таким 

образом у нас сложился план занятий, рассчитанный с учётом тематического 

планирования комплекса упражнений «Little Stars». Всего с детьми 

получилось 9 занятий у каждой группы, одним из критериев тематического 

планирования является проведение занятий с промежутком в день.  

Идеальная таблица проведения занятий предоставлена в приложении 

(см. Приложение 2). Но в связи с болезнями и отъездами детей, занятия 

приходилось смешать, переносить и т.д. действительное тематическое 
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планирование вы можете увидеть в приложение (см. Приложение 3). Таким 

образом наш график работы состоял из 5 рабочих недель, без выходных, не 

считая те дни, в которых занятия отменялись из-за болезней или отъездов 

детей. В некоторые дни было по одному, в другие дни по два (утром и 

вечером), в некоторые по три занятия (одно с утра, после завтрака, два 

других вечером, после дневного сна).  

Нам бы хотелось продемонстрировать вам три первых урока из 

комплекса упражнений, рассмотрев, как именно в упражнениях 

использованы активные методы, а также как работал наш комплекс 

упражнений с разными возрастами, полами и разными уровнями развития 

речи, мышления и работоспособности. Для иллюстрации мы приведём три 

группы: 

 с очень низкими показателями на контрольном этапе: Захар, Ева 

и Ваня (группа 1) 

 со средними показателями на контрольном этапе: Оля и Лена 

(группа 2) 

 с высокими показателями на контрольном этапе: Костя и Тима 

(группа 3) 

Первый урок посвящен теме «My pets and animals» и включает в себя 7 

этапов:  

1 этап. Знакомство с детьми/ребёнком. Первые слова. 

На данном этапе происходит знакомство с учениками в игровой форме 

и изучение их первых слов, таких как: «Hello», «My name is ___». Ученики 

смотрят мультик и стараются произносить уже с пониманием новые фразы.  

Акцент делается на активном слушании и эмоциональном контакте ребёнка и 

учителя, которые способствуют лёгкому запоминанию лексических единиц, 

нового для дошкольников языка.  

Для первой группы было довольно сложно понять, что от них 

требовалось и мы затратили, на то, чтобы выполнить действие рукой 
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(махание) и выучить новую фразу довольно много времени. Для данной 

группы детей мы использовали метод перевода: сначала мы выучили, как мы 

делаем это по-русски, а после на английском языке, активно подключая все 

наши жесты и мимику.  

Для второй группы, где уровень развития всех показателей был на 

среднем уровне, к методу перевода, прибегать не пришлось, но мимика и 

жесты занимали огромное значение. Дети, копируя, стали здороваться по-

английски пусть пока и не совсем осознанно. Та же ситуация была и у детей с 

высокими показателями, среди дошкольников.   

2  этап. Знакомство с животными, которые живут на ферме: кошка, 

собака, свинья, лошадь, корова, утка.  

На втором этапе происходит закрепление слов, изученных на первом 

этапе, учитель вводит новую тему и помогает ученикам в изучении первых 

слов в этой теме: horse, pig, dog, cat, fish, cow, duck. На данном этапе всё 

внимание уделяется вовлечению всех рецепторов учеников: зрению – 

просмотр видео, рассматривание игрушек, картинок и т.д.; осязанию – 

изучение игрушек с помощью рук; слух – прослушивание звуков животных, 

запоминание и произнесение названий животных и т.д. Как и на предыдущем 

этапе учитель постоянно поддерживает эмоциональный контакт со своими 

учениками, для усиления мотивации к активности дошкольников во время 

всего урока.  

Для первой группы детей, с низкими показателями развития, мы снова 

использовали метод перевода, после чего подключая все жесты, мимику, 

игрушки, мультфильмы, все эмоции мы учили тех же животных уже на 

английском языке.  

Для второй группы мы сразу же вводили новую лексику, если видели, 

что дошкольники не понимают, что это за животное, мы уже тогда 

переводили на русский, а потом снова на английский.  
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Для третьей группы с высокими показателями. Мы сразу вводили 

новый лексический материал, по теме животные в игровой форме, также, как 

и со всеми группами, через просмотр мультика, песенок, игрушек, звуков.   

3 этап. Играем и поём.  

На третьем этапе происходит закрепление новых лексических единиц 

по средствам такого активного метода как игра и активное слушание. 

Ученики на данном этапе разыгрывают спектакль, в котором они выступают 

в роли английских животных. Благодаря такой смене деятельности, ученики 

не чувствуют усталости, а изучение языка происходит легко, так как всё 

происходящее кажется для дошкольника игрой.  

Для первой группы, мы снова повторили всех животных, которые 

выучили, через картинки. То есть ученикам показывалась картинка (из 

приложения к данному уроку), а они вместе с учителем должны сказать кто 

это, учитель, помогая им подготавливает детей к 3 этапу, в результате чего 

они не сталкиваются с проблемами в понимании.  

Для второй группы учеников учитель уже не помогая показывает 

картинки, а ученики называют как они называются по-английски.  

Для третьей группы подготовка к третьему этапу уже не так 

необходима, с ними мы повторяем животных по ходу сценки, а также до 

того, как её начать, во время раздачи масок.  

4 этап. Домашние животные. Вторая часть слов: кошка, собака, 

мышка, птичка, тигр, рыбка. 

Четвёртый этап полностью повторяет второй этап, единственное его 

отличие заключается в том, что ученики изучают другие лексические 

единицы.  

Таким образом все рекомендации, которые мы давали на втором этапе, 

полностью подходят и для четвёртого этапа.  

5 этап. Развиваем память, логику и повторяем животных. 
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Пятый этап представляет собой закрепление всего изученного 

материала, по средствам игры в «Заколдованное королевство». Данный этап 

активизирует такие универсальные учебные действия, как логика, мышление 

и память, позволяющие в последствии успешно изучать не только 

английский язык, но и другие предметы, а, следовательно, способствовать 

развитию дошкольника в целом.  

Для детей первой группы мы снова показываем картинки и вместе с 

ними называем животных, после чего они сам называют животных по-

английски. Затем мы начинаем играть в игру «Заколдованное королевство».  

Для детей второй группы, мы также показываем картинки, но дети 

сразу же стараются назвать животных самостоятельно. После чего все 

переходят к игре.  

Для третьей группы картинки могут быть использованы, для 

повторения материала, а могут быть отложены, это решает уже учитель 

самостоятельно. Дети готовы уже перейти непосредственно к игре.  

6 этап. Поделка.  

      6.1. Поделка  

      6.2. Раскраска   

 Шестой этап позволяет дошкольникам проявить свои творческие 

способности, повторить всех животных и подключить мелкую моторику, 

которая, как уже отмечалось ранее, сильно влияет на развитие речи в целом, 

следовательно, способствует закреплению и изучению английского языка.   

 На этапе поделка для всех групп одни правила, если ребёнок хочет 

наклеить/разукрасить – ему необходимо попросить эту картинку только на 

английском, учитель может немного помогать, но не произносить за детей 

названия животных по-английски сам. Тем самым уровень владения темы, к 

концу занятия у всех детей, должен прийти к одному.   
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7 этап. Прощание.  

На этапе «Прощания» ученики изучают новые для них лексические 

единицы, через активное слушание – учитель говорит: «Good bye, children», 

после чего включается элемент игры, и ученики учатся прощаться со всеми 

животными, в последствии прощаясь и с учителем. Таким образом решается 

сразу несколько психолого-педагогических проблем: урок логически 

завершается, а, следовательно, ребёнку не так тяжело расставаться с 

учителем и всеми игрушками; учитель имеет возможность замотивировать 

своих учеников, благодаря тому, что рассказывает, что он вернётся вновь и 

они снова будут играть вместе и путешествовать по просторам английского 

языка.  

Данный этап полностью повторяет рекомендации к первому этапу, для 

всех групп обучающихся.  

В дополнения следует отметить, что данный урок может быть разделён 

на две части, как уже отмечалось ранее: 

1. С первого пункта по третий пункт, а также пункты 6.1. и седьмой, то 

есть включать в себя этапы: знакомство с детьми, с животными, 

играем и поём, поделка и прощание.  

2. Второе занятие начинается также с приветствия (этап 1), потом 

переходит на этап знакомства с животными (этап 4), после чего мы 

переходим к этапу повторения и творчества (раскрашивание) (этап 5 

и 6), а в завершении занятия мы прощаемся с нашим(-и) учениками.   

Такое разделение урока способствует тому, что ребёнок не 

переутомляется, следовательно, усваивает все получаемые знания более 

эффективно. Благодаря поэтапной структуре урока мы можем наглядно 

наблюдать активную смену деятельности во время всех занятий, а также 

активность учеников в течение всех частей урока.  

Второй урок посвящен теме «Numbers 1-7» и состоит из 8 этапов:  

1. Этап. Закрепление изученного материала. 
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На данном этапе ученики повторяют изученный материал благодаря 

активным методам: активному слушанию – учитель здоровается с учениками, 

а ученики стараются повторить за учителем и поздороваться в ответ; ученики 

смотрят и слушают мультик, пытаясь повторить всё, что говорят в 

мультфильме; и игре – ученики и учитель здороваются с животными, тем 

самым повторяя изученную ранее тему «Pets and animals». 

Для всех групп данный этап одинаково проходит, так как на прошлом 

занятии все группы сравнялись в уровне изученности данной темы.  

2. Этап. Новая тема. Цифры. Знакомимся с новыми цифрами 

Второй этап посвящен изучению новой темы. Учитель мотивирует 

учеников к изучению новой темы: «Цифры». По средствам активного 

слушания, учитель вводит дошкольников в обсуждение новой темы и 

способствует лучшему запоминанию лексических единиц, а также 

конструкций, в которых они могут использоваться. Учитель показывает 

мультик и, используя активное слушание, отрабатывает с учениками все 

новые числа, которые они услышали и увидели в коротком видео. Чтобы у 

учеников не было путаницы, и они могли лучше запомнить цифры, на первом 

уроке, по данной теме мы вводим только первые 5 цифр.  

Для первой группы, в которой показатели развитости были самые 

низкие учитель задействует все органы чувств, дабы ученикам лучше 

запомнить и понять материал, по мимо мультика ученики смотрят картинки, 

также перекладывают монетки/фигурки/игрушки, всё, что находится под 

рукой, считая вместе с учителем.  

Для второй группы, после мультфильма также использовались 

картинки, чтобы дети ещё раз повторили все цифры, учитель подсказывает 

новую лексику, и ученики вместе с учителем произносят новые цифры.  

Для третьей группы коррективны привносить не приходилось.  
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3. Этап. Закрепление 

На этапе закрепления учитель использует такой активный метод, как 

игра. На данном этапе ученики и учитель вместе считают все игрушки-

зверушки, которые они изучили на прошлом уроке. После чего, учитывая 

физиологические особенности данного возраста, дети играют в подвижную 

игру, в ходе которой они прыгают на островки с цифрами называемые 

учителем. Данная активность благотворно влияет на развитие ребёнка. В 

первую очередь происходит повторение изученных цифр, с помощью 

моторно-двигательной активности, все слова не просто запоминаются в 

памяти, а крепко закрепляются в ней, ведь именно подвижные действия 

помогают ребёнку запомнить всё, что происходит вокруг него более 

отчётливо.  

С каждой группой данная игра проходила с разной скоростью, с 

третьей группой она была очень быстрой, и мы повторяли её три раза, со 

второй она шла чуть медленнее, и мы повторили её два раза. Для первой же 

группы эта игра была не лёгкой, деткам приходилось не просто в понимании 

правил игры, а после, когда они разобрались, что от них требуется, игра стала 

одной из их самых любимых игр.  

4. Этап. Играем и поём 

На четвёртом этапе ученики играют в «naughty monkeys». Учитель и 

ученики с помощью метода активного слушания вновь повторяют изученные 

5 цифр, запоминают действия обезьянок и их мамы и, объединив всё вместе – 

повторяют совместно с учителем. Таким образом, учитель, используя метод 

ролевой игры, повторяет и закрепляет изученные лексические единицы, а 

также формирует правильное взаимоотношение между взрослым и ребёнком, 

строя коммуникативную модель, которой ребёнок сможет пользоваться не 

только в детстве, но и во взрослой жизни.  

Все рекомендации совпадают с третьим этапом. Для второй группы 

данная песенка-игра была легко усвоена, для второй группы чуть посложнее, 
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а первой группе было немного сложнее, чем второй. Таким образом для 

третьей группы учитель показывал, как и что нужно делать, рассказывал 

повторял всё медленнее, чем предыдущим ребятам и при необходимости 

повторял всё ни один раз, чтобы ученикам было легко выполнить это 

задание.   

5. Этап. Две новые циферки.  

Пятый этап посвящён изучению двух новых цифр six и seven и 

базируется на методе активного слушания. Данный этап может быть вторым 

этапом 2 урока по теме «Numbers», для более эффективного усвоения 

материала. Сначала ученики считаю вместе с учителем игрушки, вспоминая 

изученные лексические единицы, а затем с помощью наглядных материалов, 

а именно карточек, ученики вместе с учителем изучают новые цифры, то есть 

фонетически правильно произносить. После чего учитель и ученик учатся 

считать все игрушки, которые находятся в комнате на английском языке, тем 

самым, повторяя все изученные единицы. 

Рекомендации группам совпадают с этапом первым и вторым. 

6. Этап. Закрепление 

На этапе закрепления, ученики смотрят мультик, тем самым вновь 

повторяя в более красочной форме цифры, которые они выучили, а затем 

учитель, используя метод активного слушания и подключая двигательную 

активность учеников, называет детям цифру, на которую ученик должен 

прыгнуть. Тем самым новые цифры откладываются в долговременную 

память, благодаря которой ученик сможет вспомнить все цифры от одного до 

семи, уже на английском языке тогда, когда ему это потребуется.  

Для второй и третьей группы коррективны вносить не приходилось, а 

для третьей группы учитель не просто называл цифры, а прыгал вместе с 

учениками, проговаривая цифры и прося их проговаривать вместе с ним.  

 

 



56 

 

7. Этап. Поделка. 

Как и в предыдущем уроке, данный этап предназначен для развития 

мелкой моторики, а также закрепления изученного. Дошкольники на седьмом 

этапе рисуют-приклеивают, создавая большой мир цифр. На данном этапе 

ученики вновь закрепляют изученные слова и развивают свои творческие 

способности и формируют такое немало важное умение, как воображение.  

Для всех групп данный этап проходил одинаково и не приходилось 

вносить какие-либо коррективы.  

8. Этап. Прощание  

На этапе прощания, ученики вспоминают и закрепляют 

коммуникативную модель прощания ребёнка с взрослым, а также прощание 

со сверстником. Данный этап позволяет, благодаря активному слушанию, 

помочь ребенку быстро освоить модель прощания, а также логически 

подытожить урок, тем самым замотивировать дошкольника на последующие 

уроки.   

Данный этап урока прошёл уже гораздо легче для всех групп, так как 

они уже знали, что на этом этапе происходит прощание с учителем. Для 

первой группы были маленькие подсказки, но уже без переводного метода, 

учитель сразу же говорил bye-bye! И махал циферками и игрушками. Для 

второй третьей групп ученики старались сами, первыми произнести слова по-

английски, учитель также прощался с ними, тем самым ученики, копируя, 

как говорит учитель, исправляли фонетические ошибки в своей речи.  

 Данный урок, как уже отмечалось ранее, может быть разделён на два 

занятия:  

1. Первое занятие начинается с 1 этапа до 4, включая в себя этап 7 – 

поделка и заканчивается всё занятие 8 этапом, то есть включать в 

себя этапы: закрепление изученного, новая тема (цифры, знакомство 

с новыми цифрами), закрепление, играем и поём, поделка и 

прощание.  
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2. Второе занятие начинается с 5 этапа (две новые циферки), после 

чего следует 6 этап (закрепление), затем следует 7 этап (поделка) и 

заканчивается 8 этапом (прощанием).  

Такое разделение урока на занятия, как отмечалось ранее, способствует 

лучшему усвоению темы, более активной работы учащихся во время всего 

занятия, его заинтересованность в изучении нового материала, а также 

эффективному запоминанию всех лексических единиц, изучаемых на уроке.  

Третий урок посвящён теме «Autumn» и состоит из шести этапов:  

1. Этап. Повторение изученного. 

На первом этапе, как и в предыдущих уроках мы здороваемся с нашими 

учениками, перекладывая уже изученную с ними песенку «Goodbye». 

Изменение песни в начале урока привносит разнообразие, тем самым 

способствует повышения уровня мотивации, а также повышает уровень 

внимания у учеников. После чего по средствам активного слушания и игры, с 

учениками повторяется тема, которая была изучена ранее, а именно 

«Numbers».  

На первом этапе все ученики находятся на одном уровне, поэтому 

коррективы вносить не приходится.    

2. Этап. Новая тема. Осень. 

Учеников, по средствам активного слушания вводят в новую тему: 

ученики отвечают на вопросы, задаваемые учителем и думают над тем, что 

же они сегодня будут изучать. Следующее задание, которое также 

использует метод активного слушания – это изучение новых слов: после 

просмотра мультфильма, учитель показывает красочные картинки и 

произносит их название по-английски, а ученик вместе с ним повторяют. 

После чего картинки раскладываются по полу, а задача учеников найти, те 

картинки, которые называет учитель по-английски.    

На данном этапе учитель активно работает со всеми группами, зная 

психологические особенности, а также уровень учитель регулирует подачу 
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материала. С первой группой учитель, не спеша, аккуратно вводит новый 

материал, таким образом ученики легко запоминают всё, что им преподносит 

учитель, для третьей и второй группы темп немного выше, но учитель 

старается во влечь всех учеников, с помощью своих эмоций, жестов, мимики.  

3. Этап. Танцуем и поём.  

Третий этап полностью посвящён методу «игра». Так как к середине 

урока у учеников скопилось много энергии, которую им необходимо 

направить в нужное русло, данная методика отлично подойдёт, как для 

закрепления изученного материала, так и для физкультминутки. Первая игра 

«Дождик-мультик» позволяют ученику познакомиться с музыкальными 

инструментами, которые они либо могут сделать самостоятельно, после 

урока, либо узнать реально существующие музыкальные инструменты, также 

данная игра поможет в формировании навыков работы в команде, а в 

добавление поможет развить чувства ритма, темпа, что благотворно скажется 

на будущем изучении любых языков, в особенности английского. Вторая 

игра «Дождик/Солнце» поможет ученикам в незатейливой форме запомнить 

две лексические единицы, а также сформирует представление, что нужно 

делать, когда идёт дождь, а что можно делать, когда на улице солнечный 

день, данный навык поможет учителю-взрослому поправить, если уже 

сформированы неправильные модели времяпрепровождения, и обучить 

новым. В эту игру можно играть весь день, в качестве домашнего задания и 

повторять её, когда ученики ходят гулять с учителем или с родителем.  

Третья игра, повторяет игру, в которую дети играли в начале урока, она 

направленна на закрепление уже изученных нами ранее цифр, по средствам 

игры и активного слушания.  

Опять же данный этап отличается лишь темпом занятия, который 

задаёт учитель. Для первой группы он медленный, для второй чуть 

побыстрее, для третьей он ещё быстрее и всё это зависит от уровня 

понимания задания и новой лексики.  
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4. Этап. Поделка.  

Четвёртый этап посвящён развитию творческих навыков, а также 

формирования эстетического вкуса у детей дошкольного возраста. На данном 

этапе ученики лепят ёжика из шишки, а также закрепляют полученные 

лексические единицы ранее, делая аппликацию из всех тех картинок-слов, 

которые они запомнили в течение урока. Если у учеников нет желания 

лепить им можно предложить раскраски, но сделать это нужно применяя 

игровой метод, либо попросить назвать ту картинку по-английски, которую 

они хотят разукрасить, либо спрятать картинку и попросить учеников найти 

её, при этом постоянно её подзывая по-английски. 

На данном этапе ученики уже находятся на одном уровне в понимании 

темы, таким образом дошкольники уже активно используя новые 

лексические единицы, с легкостью просят картинки для раскрашивания. Но, 

что касается поделки, то учитель должен обучить все группы 

самостоятельной работе, то есть не делать игрушку за ребёнка, а лишь 

подсказывать и помогать ему. Для первой группы сложность составлял 

пластилин, так как работа с пластилином предполагает хорошо развитию 

мелкую моторику, а у данной группы она ещё не достигла хорошего уровня, 

но даже в этом случае учитель не делал за ребёнка, а брал кусочек 

пластилина и лишь показывал, как нужно делать, чтобы пластилин стал 

мягче, или чтобы сделать мордочку или яблочко, или глазки для ёжика.   

5. Этап. Песенка.  

На этапе «Песенка» ученики вместе с учителем смотрят мультик про 

паучка и благодаря методу игры изображают пальчиками, как ползёт паучок, 

тем самым ученики развивают мелкую моторику и стараясь проговаривать 

слова песенки формируют правильное произношение, которое благотворно 

скажется на их без акцентного общения на английском в будущем.  

Данный мультик опять же затрагивают мелкую моторику, таким 

образом для первой группы ребят он составлял некую сложность, но под 
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чутким руководством учителя, пучки дошкольников начали шевелится и 

ползти вверх, и падать вниз. Для второй и первой группы данный мультик не 

вызвал никаких сложностей, поэтому коррективы никакие вносить не 

пришлось.  

6. Этап. Прощание.  

Этап прощания, как и в предыдущих уроках предполагает 

использования активного слушания, а также помогает логически завершить 

урок и помочь ученикам легче попрощаться с учителем, при этом формируя у 

них модель прощания с учителем и прощания между сверстниками.  

Все остальные три урока строятся по той же схеме, используя активные 

методы, такие как активное слушание и игра. Учитель вместе с учениками 

изучает ещё три урока: четвёртый урок посвящён теме «Family» и состоит из 

5 этапов, пятый урок посвящён теме «Colours» и состоит из 5 этапов, а 

шестой урок, в свою очередь рассматривает тему «Cars», который состоит из 

10 этапов и может быть разделён на три занятия. 

Занятия велись по графику, который вы можете увидеть в приложение 

(см. Приложение 3). По окончанию занятий мы провели несколько открытых 

уроков по теме «My pets and animals», а также отметили два праздника на 

английском языке – это праздник «Halloween» и «New Year». 

Контрольный этап исследования. После того, как работа со сборником 

подошла к концу, нами был повторно проведён уровень развитости речи, 

мышления, работоспособности. 

 Первое, как и на контрольном этапе, была сделана диагностика 

развитии речи по методики Г.А. Урунтаевой, после обучения по комплексу 

упражнений «Little Stars».  

 Ученикам также был предложена картинка на определение активного 

запаса слов, на которых изображена история про мальчика и его 

приключения, но ничего не подписано, задачи учеников остаются те 

же: рассказать всё, что изображено на этих картинках (см. Рис. 5) 
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Рис. 5. Рисунок на определение активного запаса слов у дошкольников 

Речь наших дошкольников мы также зафиксировали в таблицу 

(см. Приложение 5), по 14 признакам: существительные, глаголы, причастия, 

деепричастия, прилагательные в начальной форме, прилагательные в 

сравнительной степени, союзы, предлоги, частицы, однородные члены 

предложения, сложные предложения с союзами типа «и», «а», «но», «да», 

«или» и др., сложные предложения, соединённые подчинительными союзами 

типа: «который», «потому что», «так как» и др., Вводные конструкции, 

начинающиеся со слов «во-первых», «по моему мнению», «я думаю», «мне 

кажется» и т.п.   

 Результаты групп после прохождения комплекса упражнений:  

 Ева, Захар и Ваня (группа 1) перед обучением уровень активного 

запаса данной группы был самый низкий среди всех групп. В 

своей речи дети использовали только существительные и 

глаголы, что, исходя из таблицы задействовало только два 

признака, а, следовательно, уровень владения активного запаса – 
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низкий. После пробного обучения ученики показали 4 балла, что 

соответствует среднему уровню развитости речи, ученики по 

мимо того, что уже знали, начали использовать предлоги и 

прилагательные.  

 Оля и Лена (группа 2) перед пробным обучением уровень 

активного словарного запаса у девочек находился на верхнем 

пределе нижнего уровня. В своей речи они использовали 

существительные и глаголы, а также прилагательные. После 

пробного обучения их показатели улучшились до 5 баллов, то 

есть их уровень активного запаса улучшился и в своей речи они 

по мимо того что говорили, теперь используют: предлоги и 

однородные члены предложения, в частности глаголы.  

 Тима и Костя (группа 3) уровень активного запаса которых был 

самый высокий среди всех групп, но в целом их уровень был чуть 

выше средней отметки. В своей речи они использовали: 

существительные, глаголы, прилагательные, предлоги, а также 

строили предложения с однородными членами предложения, в 

частности с глаголами. После пробного обучения их активный 

запас слов значительно обогатился они стали использовать 

прилагательные в сравнительной степени и даже вводную 

конструкцию «мне кажется», по мимо того, что они уже 

использовали ранее.  

 Серафима (группа 4) уровень активного запаса находился чуть 

ниже, чем у Тимы с Костей (группа 3). В своей речи она 

использовала: существительные, прилагательные, глаголы и 

предлоги. После пробного обучения уровень активного запаса 

Серафимы стал выше и теперь в её активный запас слов, по мимо 

тех частях речи, которые она использовала, вошли: 

прилагательные в сравнительной степени и однородные члены 
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предложения.  

 София и Данил (группа 5) у данной группы показатели были 

схожи с Евой, Захаром и Ваней (группа 1), но дети использовали 

больше существительных и глаголов, но их показатели активного 

запаса слов, являлся низким. После пробного обучения в их 

активный запас слов вошли: предлоги.  

Анализ данных таблиц в целом показал, что уровень активного 

словарного запаса у учеников в среднем находится на данный момент на 

среднем уровне.   

Вторым этапом мы проверяли работоспособность по методике 

В.М. Когана, которая заключается в том, что перед учеником выкладываются 

25 карточек, на которых изображено 5 фигур, 5 разных цветов. То есть синий, 

красный, зелёный, жёлтый, оранжевый: квадрат, треугольник, овал, звезда и 

прямоугольник.   

После чего проводится анализ затраченного времени, на выполнение всех 

трёх заданий, а также выявляется уровень работоспособности у детей.  

30-45 секунд – высокий уровень; 

46-90 секунд – средний уровень; 

91 и больше – низкий уровень. 

Показатели групп после пробного обучения:  

 Ева, Захар и Ваня (группа 1) 90 секунд – 1 минута 30 секунд.  

 Оля и Лена (группа 2) 60 секунд – 1 минута.  

 Тима и Костя (группа 3) 30 секунд. 

 Серафима (группа 4) 32 секунды. 

 София и Данил (группа 5) 80 секунд – 1 минута 20 секунд (См. 

Рис. 6).  
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Рис 6. Психодиагностика мышления до и после пробного обучения 

Среднее количество секунд у всех дошкольников составило: 58,4 

секунды – 58 секунд.   

Таким образом, мы можем сделать вывод, что уровень 

работоспособности у учеников, в среднем, после пробного обучения, 

находится на среднем уровне.  

 На третьем этапе мы провели психодиагностику мышления. Для этого 

ученикам выдалась та же картинка, на которой мальчикам и девочкам чего-то 

недоставало (см. Рис. 7). Задачей детей является соотнести картинки и 

предметы, как можно быстрее.  
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Рис. 7. Психодиагностики мышления.  

Результаты дошкольников после пробного обучения:  

 Ева, Захар и Ваня (группа 1) результат до: 2 минуты – 120 секунд, 

результат после пробного обучения: 80 секунд – 1 минута 20 

секунд.  

 Оля и Лена (группа 2) результат до: 1 минута 45 секунд – 105 

секунд, результат после пробного обучения: 1 минута – 60 

секунд.  

 Тима и Костя (группа 3) результат до: 1,5 минуты – 90 секунд, 

результат после пробного обучения: 40 секунд. 

 Серафима (группа 4) результат до: 1 минута 32 секунды – 92 

секунды, результат после пробного обучения: 44 секунды. 

 София и Данил (группа 5) результаты до: 1 минута 55 секунд – 

115 секунд, результат после пробного обучения: 1 минута 15 

секунд – 75 секунд (См. Рис. 2) 
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Рис. 8. Уровень развития мышления до и после пробного обучения 

Средний уровень развития у учеников показал: 59,8 секунд – 1 минута. 

Проведя анализ уровня развития учеников, после пробного обучения 

мы можем сделать вывод, что уровень учеников значительно вырос за такой 

короткий период времени. Исходя из чего следует, что, используя активные 

методы при обучении дошкольников в дальнейшем, будет способствовать 

дальнейшему развитию речи, работоспособности, и развития всех учеников в 

целом.  
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Выводы по главе 2 

 

 

Важными задачами второй главы нашей исследовательской работы 

послужили анализ учебно-методического комплекта «Планета знаний – 

детям», в частности двух пособий «Английский язык для детей 3-4 лет и 4-5 

лет» [Литвиненко 2015], а также анализ возраста учащихся и психолого-

педагогических особенностей дошкольного возраста. После проделанной 

нами работы мы сопоставили полученные данные и сделали вывод, что для 

более успешного обучения английскому языку детей в возрасте от 1,5 до 5 

лет, занятия необходимо строить на основе активных методах обучения, 

таких как игра и активное слушание, а также следует не просто изучать язык, 

а всесторонне развивать дошкольника, что в последствии поможет ему при 

поступлении в школу и в жизни в целом. Всё выше перечисленное мы учли в 

нашем комплексе упражнений «Little Stars», который был разработан 

специально для детей дошкольного возраста. 

Комплекс упражнений «Little Stars» состоит из 6 уроков, каждый из 

которых посвящён определённой теме: «my pets and animals», «numbers 1-7», 

«autumn», «family», «colours», «cars» – каждый из которых может быть 

разделён на несколько занятий, согласно разработанному учебно-

тематическому планированию. До и после внедрения комплекса упражнения 

мы замерили показатели работоспособности, уровень мышления и уровень 

развития речи, после чего мы сравнили полученные данные и обнаружили, 

что показатели значительно выросли. Тем самым мы пришли к выводу, что 

активные методы обучения, на которых основывается комплекс упражнений 

способствует развитию дошкольников и подготавливает их к школе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Вопрос раннего обучения иностранному языку находится на стадии 

изучения. В нашей стране и за рубежом методисты активно пытаются решить 

проблему, как обучать иностранному языку детей дошкольного возраста, 

однако, как было установлено в данном исследовании, большинство методик 

и УМК не соответствуют либо психолого-педагогическим особенностям 

возраста, либо не предоставляют вариативность заданий, учитывающих 

разные интересы, вкусы и особенности детей. 

Изучив основные понятия и сравнив интерактивные и активные методы 

обучения, мы пришли к выводу, что активные методы обучения будут 

наиболее приемлемым методами, для детей дошкольного возраста, в силу 

психолого-педагогических особенностей данного возраста. Так как анализ 

пособий «Английский язык 3-4 года и 4-5 лет: для детей и родителей» 

[Литвиненко 2015], одобренных ФГОС ДОО (2012), показал, что данные 

пособия мало оснащены активными методами, в следствии чего, нашей 

целью являлось создание комплекса упражнений «Little Stars», в основу 

которых легли активные методы обучения, в частности игра и активное 

слушание. После чего мы провели пробное обучения с группой, состоящей из 

десяти человек, предварительно замерив их уровень активного запаса слов, 

работоспособность и уровень развития мышления. Обучение велось по 

комплексу упражнений «Little Stars», занятия с учениками велись два раза в 

неделю, в течение 2 лет, после чего был проведён анализ и сравнение их 

показателей до и после пробного обучения, в следствии чего был сделан 

вывод, что комплекс упражнений «Little Stars» может быть использовано при 

обучении дошкольников в возрасте от 1,5 до 5 лет.  
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В результате нашего исследования была достигнута цель и доказана 

справедливость выдвинутой гипотезы. 

Перспективой дальнейшей работы, является дальнейшая апробация 

комплекса упражнений «Little Stars», а также дополнение его новыми темами 

и создание комплекса упражнений для детей от 5 до 7 лет.  
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М.: Издательство ИКАР. – 2009. – 448 с. 

50.   Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и 

понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство 

ИКАР, 2009. – 448 с. 
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Приложение 1 

Таблица 1. Анализа активного словарного запаса дошкольника (входной 

тест). 

п/п Фиксируемые 

признаки речи 

Частота употребления 

Группа 

1 

(Ева, 

Захар, 

Ваня) 

Группа 

2 

(Лена, 

Оля) 

Группа 

3 

(Косят, 

Тима) 

Группа 4 

(Серафима) 

Группа 

5 

(Данил 

и 

София) 

1 Существительные  5 5 7 6 5 

2 Глаголы 7 10 10 10 9 

3 Причастия       

4 Деепричастия       

5 Прилагательные в 

начальной форме 

 4 3 2  

6 Прилагательные в 

сравнительной 

степени 

     

7 Прилагательные в 

превосходной 

степени 

     

8 Союзы      

9 Предлоги   2 3  

10 Частицы      

11 Однородные члены 

предложения 

  5   

12 Сложные 

предложения с 
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союзами типа «и», 

«а», «но», «да», 

«или» и др. 

13 Сложные 

предложения, 

соединённые 

подчинительными 

союзами типа: 

«который», «потому 

что», «так как» и др. 

     

14 Вводные 

конструкции, 

начинающиеся со 

слов «во-первых», 

«по моему мнению», 

«я думаю», «мне 

кажется» и т.п. 

     

 Итог: 2 3 5 4 2 
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Приложение 2 

Таблица 2. Тематическое планирование занятий (планируемый вариант)  

Тема 

Группа 

София и 

Данил 

Тима и 

Костя  

Захар, Ева 

и Ваня 

Серафима Оля и 

Лена 

№ 

Занятия 

Контрольная 

диагностика 

27 

сентября 

2016 

28 

сентября 

2016 

29 

сентября 

2016 

30 

сентября 

2016 г. 

1 

октября 

2016г. 

 

«My pets and 

animals» 

03.10.16 

(Пн) 

04.10.16 

(Вт) 

05.10.16 

(Ср) 

06.10.16 

(Чт) 

07.10.16 

(Пт) 

№1 

05.10.16 

(Ср) 

06.10.16 

(Чт) 

07.10.16 

(Пт) 

08.10.16 

(Сб) 

09.10.16 

(Вс) 

№2 

«Numbers 1-7» 10.10.16 

(Пн) 

11.10.16 

(Вт) 

12.10.16 

(Ср) 

13.10.16 

(Чт) 

14.10.16 

(Пт) 

№3 

12.10.16 

(Ср) 

13.10.16 

(Чт) 

14.10.16 

(Пт) 

15.10.16 

(Сб) 

16.10.16 

(Вс) 

№4 

«Autumn» 17.10.16 

(Пн) 

18.10.16 

(Вт) 

19.10.16 

(Ср) 

20.10.16 

(Чт) 

21.10.16 

(Пт) 

№5 

«Family» 19.10.16 

(Ср) 

20.10.16 

(Чт) 

21.10.16 

(Пт) 

22.10.16 

(Сб) 

23.10.16 

(Вс) 

№6 

«Colours» 24.10.16 

(Пн) 

25.10.16 

(Вт) 

26.10.16 

(Ср) 

27.10.16 

(Чт) 

28.10.16 

(Пт) 

№7 

 

«Cars» 

26.10.16 

(Ср) 

27.10.16 

(Чт) 

28.10.16 

(Пт) 

29.10.16 

(Сб) 

30.10.16 

(Вс) 

№8 

28.10.16 29.10.16 30.10.16 31.10.16 01.11.16 №9 
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(Пт) (Сб) (Вс) (Пн) (Вт) 

30.10.16 

(Вс) 

31.10.16 

(Пн) 

01.11.16 

(Вт) 

02.11.16 

(Ср) 

03.11.16 

(Чт) 

№10 
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Приложение 3  

Таблица 3. Тематическое планирование занятий (итоговый вариант)  

Тема 

Группа 

София и 

Данил 

Тима и 

Костя  

Захар, Ева 

и Ваня 

Серафима Оля и 

Лена 

№ 

Занятия 

Контрольная 

диагностика 

27 сентября 

2016 

28 

сентября 

2016 

29 

сентября 

2016 

30 

сентября 

2016 г. 

1 

октября 

2016г. 

 

«My pets and 

animals» 

03.10.16 

(Пн) – были 

на отдыхе 

Перенос 

занятия на: 

07.10.16 

(Пт) 

04.10.16 

(Вт) 

05.10.16 

(Ср) 

06.10.16 

(Чт) 

07.10.16 

(Пт) 

№1 

05.10.16 

(Ср) – были 

на отдыхе 

Перенос 

занятия на: 

09.10.16 

(Вс) 

06.10.16 

(Чт) 

07.10.16 

(Пт) 

08.10.16 

(Сб) 

09.10.16 

(Вс) 

№2 

«Numbers 1-

7» 

10.10.16 

(Пн) 

11.10.16 

(Вт) 

12.10.16 

(Ср) 

13.10.16 

(Чт) 

14.10.16 

(Пт) 

№3 

12.10.16 

(Ср) 

13.10.16 

(Чт) 

14.10.16 

(Пт) – 

заболели 

15.10.16 

(Сб) 

16.10.16 

(Вс)  

№4 
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Перенос 

занятия 

на: 

17.10.16  

(Пн) 

«Autumn» 17.10.16 

(Пн) 

18.10.16 

(Вт) 

19.10.16 

(Ср)  

20.10.16 

(Чт) 

21.10.16 

(Пт) – 

заболели 

Перенос 

занятия 

на: 

25.10.16 

(Вт) 

№5 

«Family» 19.10.16 

(Ср) 

20.10.16 

(Чт) 

21.10.16 

(Пт) 

22.10.16 

(Сб) 

23.10.16 

(Вс) – 

заболели 

Перенос 

занятия 

на: 

26.10.16 

(Ср) 

№6 

«Colors» 24.10.16 

(Пн) – 

заболели 

Перенос 

занятия на: 

27.10.16 

25.10.16 

(Вт) 

26.10.16 

(Ср) 

27.10.16 

(Чт) 

28.10.16 

(Пт) 

№7 
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(Чт)  

 

 

 

 

 

 

 

«Cars» 

26.10.16 

(Ср) – 

заболели 

Перенос 

занятия на: 

29.10.16 

(Сб)  

27.10.16 

(Чт) 

28.10.16 

(Пт) 

29.10.16 

(Сб) 

30.10.16 

(Вс) 

№8 

28.10.16 

(Пт) 

Перенос 

занятия на: 

31.10.16 

(Пн) 

29.10.16 

(Сб) 

30.10.16 

(Вс) 

31.10.16 

(Пн) 

01.11.16 

(Вт) 

№9 

30.10.16 

(Вс) 

Перенос 

занятия на: 

02.11.16 

(Ср) 

31.10.16 

(Пн) 

01.11.16 

(Вт) 

02.11.16 

(Ср) 

03.11.16 

(Чт) 

№10 
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Приложение 4 

Таблица 4. Расписание учителя. 

 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя  4 Неделя 5 Неделя  

Понедельник  03.10.16 (0) 10.10.16 (1) 17.10.16 (2) 24.10.16 (0) 31.10.16 (3) 

Вторник 04.10.16 (1) 11.10.16 (1) 18.10.16 (1) 25.10.16 (2) 01.11.16 (2) 

Среда  05.10.16 (1) 12.10.16 (2) 19.10.16 (2) 26.10.16 (2) 02.11.16 (2) 

Четверг  06.10.16 (2) 13.10.16 (2) 20.10.16 (2) 27.10.16 (3) 03.11.16 (1) 

Пятница 07.10.16 (3) 14.10.16(1) 21.10.16 (1) 28.10.16 (2) 04.11.16 (0) 

Суббота 08.10.16 (1) 15.10.16 (1) 22.10.16 (1) 29.10.16 (3) 05.11.16 (0) 

Воскресенье 09.10.16 (2) 16.10.16 (1) 23.10.16 (0) 30.10.16 (2) 06.11.16 (0) 
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Приложение 5 

Таблица 5. Анализа активного словарного запаса дошкольника (итоговый 

тест). 

п/п Фиксируемые 

признаки речи 

Частота употребления 

Группа 

1 

(Ева, 

Захар, 

Ваня) 

Группа 

2 

(Лена, 

Оля) 

Группа 

3 

(Косят, 

Тима) 

Группа 4 

(Серафима) 

Группа 

5 

(Данил 

и 

София) 

1 Существительные  8 8 9 9 6 

2 Глаголы 10 15 18 17 10 

3 Причастия       

4 Деепричастия       

5 Прилагательные в 

начальной форме 

2 5 9 5 3 

6 Прилагательные в 

сравнительной 

степени 

  2 1  

7 Прилагательные в 

превосходной 

степени 

     

8 Союзы      

9 Предлоги 1 2 3 4 1 

10 Частицы      

11 Однородные члены 

предложения 

 2 5 2  

12 Сложные 

предложения с 
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союзами типа «и», 

«а», «но», «да», 

«или» и др. 

13 Сложные 

предложения, 

соединённые 

подчинительными 

союзами типа: 

«который», «потому 

что», «так как» и др. 

     

14 Вводные 

конструкции, 

начинающиеся со 

слов «во-первых», 

«по моему мнению», 

«я думаю», «мне 

кажется» и т.п. 

  1   

 Итог: 4 5 7 6 4 
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Приложение 6 

И.А. Рахманова, А.И. Гузева 

 
 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ (ОТ 1,5 ДО 5 ЛЕТ) 

 

«LITTLE STARS»  

 

 

Методическая разработка: 

«Использование активных методов как средства раннего обучения 

английскому языку»  

 
 

 

 

Екатеринбург 2017 
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Министерство образования и науки в Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет» 

Институт иностранных языков 

Кафедра английской филологии и сопоставительного языкознания 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ  

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ (ОТ 1,5 ДО 5 ЛЕТ) 

  

«LITTLE STARS» 

 

Методическая разработка: 

«Использование активных методов как средства раннего обучения 

английскому языку»  

в помощь воспитателю-учителю и родителям ребёнка 

 

Екатеринбург 2017 
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Рахманова И.А 
 

Комплекс упражнений: методическая разработка / И.А. Рахманова, 

А.И. Гузева: «Урал. Гос. пед. ун-т». – Екатеринбург, 2017. – с. 

Методическая разработка предназначена для детей в возрасте от 1,5 до 

5 лет, с нулевым знанием английского языка и начальным уровнем русского 

языка (родного), как для индивидуального преподавания, так и для детей в 

группе, и призвана помочь воспитателям детских садов, педагогам-

репетиторам и родителям детей в формировании базовых умений говорения 

и аудирования на английском языке.  

Комплекс упражнений «Little Stars» состоит из 6 уроков, 

последовательно преподающихся деткам от 1 года до 5 лет. Каждый урок, 

включающийся в себя одну тему, разделён на несколько этапов, в 

соответствии с целями и задачами данной части урока. Уроки написаны в 

последовательности, по которой мы преподавали на собственных занятиях, 

некоторые темы(уроки) могут быть исключены или поменяны местами, 

исходя из интересов детей и желания родителей или учителей. 
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Урок 1. 

 

«My pets and animals» 

 

       Первый урок можно проводить в два занятия с 1-3 пункт + 6(1) и с 1 + 4-

6(2), либо провести полностью (1-6(1)пункты), с частичным повторением на 

следующем.  

Необходимые материалы для урока:  

1. Игрушки: кошка - cat, собака - dog, свинья - pig, мышка - mouse, 

лошадь - horse, корова - caw, птичка - bird, тигр - tiger, утка - duck, 

рыбка – fish и доп. игрушка человека/волшебника (по усмотрению 

воспитателя) 

2. Компьютер/ноутбук(предпочтительней)/планшет  

3. Звуки животных: кошка, собака, свинья, мышка, лошадь, корова, 

птичка, тигр, утка, рыбка (можно как она плещется в водичке) 

4. Раздаточный материал:  

 Маски: кошки, собаки, свиньи, мышки, лошади, коровы, птички, 

тигра, утки, рыбки (можно приобрести в магазине, или проще 

вырезать из приложения 1 и приклеить на полоску, примерную 

равную объёму головы ребёнка)  

! соединять в виде ободка уже на уроке! 

 Карточки-картинки: кошки, собаки, свиньи, мышки, лошади, 

коровы, птички, тигра, утки, рыбки (карточки размера, примерно 

10x5 см и разрезанные карточки на 4 части, размера примерно15х10 

см, которые вы также сможете найти в приложении 2)  

5. Для поделки:  

 Маленькие копии: кошки, собаки, свиньи, мышки, лошади, коровы, 

птички, тигра, утки, рыбки (в достаточных количествах, по 1 

представителю животных для каждого ребёночка), ферма (заготовки 

в приложении 3) 
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 карандаши/фломастеры/краски с кисточками 

 клей  

 ножницы (на всякий случай и только одни, чтобы если дети 

вырезали – это было под чётким вашим руководством) 

 А4 (достаточное количество, по два-три на каждого ученика). 

Желательно всё вырезать заранее! 

6. Для раскрашивания/рисования: раскраски (кошки, собаки, свиньи, 

мышки, лошади, коровы, птички, тигра, утки, рыбки), А4, для простого 

рисования + карандаши/фломастеры/краски с кисточками.   

 

1 этап. Знакомство с детьми/ребёнком. Первые слова. 

 

1) Сначала учитель называет своё имя и говорит Hello! Старается 

узнать имя ребёночка (желательно спросить его заранее у 

родителя), если ребёнок не называет своё имя, назвать его имя (т.к. 

вы спросили его у родителя ребёночка) самостоятельно и сказать: 

«Hello ____!»  

! Обязательно махать ручкой показывая, что это именно приветствие.  

2) Педагог говорит: «А сейчас мы посмотрим, как у нас здороваются 

девочки!». После чего включается мультик: 

https://www.youtube.com/watch?v=hqx2phxn_cM 

3) Учитель пробует снова поздороваться с детками: Давайте теперь 

также, как наши девочки поздороваемся и помашем нашими 

ручками! «Hello! Hello!» 

2 этап. Знакомство с животными, которые живут на ферме: кошка, собака, 

свинья, лошадь, корова, утка.  

1) У учителя в руках большой мешок с игрушками: домашние 

животные и питомцы, которые живут на ферме.  
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2) Педагог спрашивает у своих ребят, каких они знают животных, 

смогут ли они угадать, кто это сейчас будет говорить.  

! Если детки слишком маленькие, то пропускает этот пункт и 

переходит к следующему пункту  

3) Педагог включает звук животного и детки пытаюсь узнать кто это. 

Если возникают трудности, педагог помогает своим ученикам, 

показывая только ЧАСТЬ игрушки.  

4) После чего дети называют животное или повторяют название 

игрушки на русском за педагогом. Сразу после этого учитель 

говорит название игрушки на английском и просит повторить 

своих учащихся. Для лучшего запоминания можно давать игрушку 

в руки каждому ребёнку и спрашивать: «Кто у тебя в руках?» если 

ребёнок сомневается (стесняется) или говорит да, то задача учителя 

помочь, к примеру сказать: «Да, это cat (dog, pig, horse и т.д.)» 

5) Задача учителя проговорить с ребёнком (детьми) первую часть 

животных: horse, pig, dog, cat, fish, cow, duck. (См. Приложение 1) 

6) После чего педагог включает мультик Old MacDonald Had a Farm: 

https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg либо 

https://www.youtube.com/watch?v=z26DWJKwBHU  

3 этап. Играем и поём  

1) Педагог объясняет деткам, что: «Сейчас мы с вами попадём на 

ферму к нашему Old MacDonald-у, но при этом станем его 

любимыми animals – животными! Вы хотите!?»  

2) Деткам выдаются маски животных (См. Приложение 1), учитель 

надевает на себя тоже какую-нибудь маску и снова включается 

мультик Old MacDonald Had a Farm: 

https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg либо 

https://www.youtube.com/watch?v=z26DWJKwBHU  
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3) Задача учителя объяснить, что ребёнок должен называет своё 

животное, как только оно появится на экране и помочь ему с этим! 

 

4 этап. Домашние животные. Вторая часть слов: кошка, собака, мышка, 

птичка, тигр, рыбка. 

1) Ненужные для данной части урока животные убираются в 

ДРУГОЙ мешок, желательно, который уже не будет появляться 

перед глазами детей (можно в тот же, если у вас не любопытные 

дети). 

2) Педагог включает звук животного и детки пытаюсь узнать, кто это. 

Если возникают трудности, педагог помогает своим ученикам, 

показывая только ЧАСТЬ игрушки.  

3) После чего дети называют животное или повторяют название 

игрушки, на русском языке, за педагогом. Сразу после этого 

учитель говорит название игрушки на английском и просит 

повторить своих учащихся. Для лучшего запоминания можно 

давать игрушку в руки каждому ребёнку и спрашивать: «Кто у тебя 

в руках?» если ребёнок сомневается (стесняется) или говорит да, то 

задача учителя помочь, к примеру сказать: «Да, это cat (dog, cat, 

mouse и т.д.)» 

4) Задача учителя проговорить с ребёнком (детьми) вторую часть 

животных: mouse, tiger, bird, dog, cat, fish. (См. Приложение 1) 

5) После чего педагог включает мультик: 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 

5 этап. Развиваем память, логику и повторяем животных. 

1) Деткам показываются карточки (приложение 1) задача педагога с 

детьми называть животных на АНГЛИЙСКОМ языке.  

2) После чего, учитель предлагает детям поиграть в интересную игру, 

называется «Спасём животных»!  
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3) Учитель рассказывает, что в наше замок (если девочки), 

королевство (если мальчики) английского языка проникли злодеи и 

своими чарами заколдовали наших животных! Нам нужно помочь 

нашему волшебнику их расколдовать! Для этого нам нужно 

собрать наших животных и сказать, как их зовут, на английском 

(См. Приложение 2) и тогда они расколдуются!  

4) Педагог выдаёт картинку (4 части от неё) одного животного, и 

помогает собирать ребёночку, лишь подсказывая и направляя, не 

мешая ему самостоятельно крутить и вертеть частички картинки. 

После называется животное и повторяется действие снова и снова, 

пока картинки с животными не закончатся, мотивируя детей, если 

они устали тем, что мы ещё не всех животных расколдовали.  

6 этап. Поделка.  

       1.Для поделки понадобятся заготовки, то есть вырезанные кошки, 

собаки, свиньи, мышки, лошади, коровы, птички, тигра, утки, рыбки (в 

достаточных количествах, по 1 представителю животных для каждого 

ребёночка) (См. Приложение 3), ферма, карандаши/фломастеры/краски с 

кисточками, клей.  

       Деткам выдаётся А4, любого цвета и детки размещают животных, 

рисуют себя там, и всё, что угодно учитель помогает, подсказывает, 

направляет.  

       По данной поделке дети смогут повторить весь изученный материал за 

урок.  

       (!)Обязательно внизу подписываем всех животных (или заранее 

напечатанных на английском их названия) Желательно сзади подписать всех 

животных с переводом (для родителей, чтобы в любой момент можно было 

повторить это с детьми) 

      2. Для дополнительной «поделки» можно предложить детям по 

разукрашивать или порисовать животных.   
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7 Этап. Прощание  

1) Учитель говорит: «Как мы с вами говорим, когда уходим?» «Пока-

пока! До свидания!» «Вот и нашим друзьям пора сказать пока-пока! 

Но только по-русски они у нас не понимают, поэтому нам нужно 

научиться говорить пока-пока по-английски! Goodbye! Goоdbye!  

2) Смотрим мультик о том, как детки прощаются, перед этим учитель 

говорит: «А теперь давайте посмотрим наш мультик и споём вместе 

с ребятами песенку Goodbye!» Мультик: 

https://www.youtube.com/watch?v=rCr2t34vkIE (детки уходят из 

школы) 

3) Прощаемся с нашими игрушками. Каждой игрушке говорим 

goodbye. 
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Урок 2 

 

«Numbers 1-7» 

 

       Второй и последующие уроки могут быть поменяны местами или 

исключены (в зависимости от интересов детей, такие уроки я отмечаю 

звёздочкой (*)).   

Необходимые материалы для урока:  

1. Карточки: цифры от 1 до 7 (См. Приложение 5), названия цифр на 

английском языке (1-one, 2-two, 3-three, 4-four, 5-five, 6-six, 7-seven), с 

разными предметами 1-мячик, 2-две лягушки и т.д. (пример таких 

карточек, в приложении 6), маленькие карточки с цифрами от 1 до 5 

(которые можно вклеить). 

2. Компьютер 

3. Для поделки: клей, вырезанные циферки разноцветные (можно разных 

размеров) (См. Приложении 5 и 7), вырезанные животные 

(См. Приложение 3), листы А4 (по количеству деток + 2 запасных), 

раскраски циферок (См. Приложении 8), 

карандаши/фломастеры/краски, клей.   

9. Этап. Закрепление изученного материала. 

1) Учитель включает мультик и повторяет движение вместе с 

учениками. Вводные слова: «Ребята, а вы помните, как мы 

здороваемся с нашими друзьями?», «Давайте порепетируем!» «Кто 

это к нам пришёл? Смотрите!». Мультик: 

https://www.youtube.com/watch?v=hqx2phxn_cM 

2) Учитель включает звук животного – ребёнок должен догадаться кто 

это и назвать его по-английски (учитель помогает назвать всех 

животных) По необходимости можно посмотреть мультики с 

животными ещё раз. 

10. Этап. Новая тема. Цифры. Знакомимся с новыми цифрами  
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1) Учитель вопросами заставляет задуматься учеников, вводит в новую 

тему. Задача учеников догадаться, что мы будем изчать, во время 

просмотра мультика. Вводные слова: «Ребята, к нам помощники в 

гости пришли! Хотите познакомиться с ними?» «Вот они, давайте 

посмотрим на компьютер, кто это? Что это?»  

Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=de0Beo16fqI 

2) Если ученики отвечают – замечательно, если нет – учитель 

подсказывает им, что: «Это циферки, да не простые. Наши циферки 

волшебные! Они английские!», «Наши циферки – помощники, они 

будут помогать нам считать всех наших animals!» 

3) Учитель подготавливает учеников к непосредственному изучению 

цифр: «Давайте теперь узнаем, как их зовут!» Преподаватель 

показывает карточку с циферкой (чем красочней они, тем лучше) и 

называет её, а ученики должны повторить название. (цифры 1-5 

см. Приложение 5) 

11. Этап. Закрепление.  

1) Учитель включает мультик про цифры и поёт вместе с учениками. 

Вводные слова: «Давайте теперь посмотрим мультик и вместе 

попоём наши циферки!» Мультик: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ku3FueLlV8 

2) Перед учеником раскладываются игрушки. Задача учителя и 

ученика вместе сосчитать наши игрушки! (от 1 до 5) 

3) Ученики ищут число, обозначающее сколько предметов нарисовано 

на картинке (См. Приложение 6). Вводные слова: «А у нас смотрите 

не только наши animals потеряли своих друзей-циферок, но и 

игрушки!» «Давайте поможем найти им пару»  

4) Перед учеником раскладываются островки из цифр.  
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 Задача учеников внимательно слушать команды учителя. 

Пример: One! (ученики все либо дотрагиваются до циферки 1, 

либо встают на неё) и т.д.   

12. Этап. Играем и поём 

1) Включается мультик про цифры: 

https://www.youtube.com/watch?v=u3L5Tk8_74c  

 Первый раз ученики смотрят и могут подпевать (учитель поёт 

и пальчики загибает) 

 Второй раз преподаватель показывает и объясняет, что нужно 

будет делать. «Нам нужно будет загибать пальчики во время 

песенки. А когда произносится слово dance – танцевать!» 

2) По желанию учитель может попрыгать с детками под песенку «5 

little monkeys»: https://www.youtube.com/watch?v=b0NHrFNZWh0 

13. Этап. Две новые цифры.  

1) Учитель мотивирует учеников выучить ещё две цифры. Перед 

детками раскладывается 5 игрушек. Первый раз ребята считают 

вместе с учителем, а второй раз учитель говорит: «Смотрите к нам 

пришли ещё две игрушки (перед детками уже лежат 5), а посчитать-

то мы их не можем!» 

2) Учитель говорит: «Давайте узнаем ещё двух наших друзей цифру 6 

(six), цифру 7 (seven)». После чего преподаватель показывает 

карточки с цифрами, по одной и называет их по-английски, задача 

учеников повторять вместе с учителем.  

14. Этап. Закрепление.  

1) Учитель включает мультик про картошку и во время мультика 

может проговаривать, что картошечка делает: 

https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho 

2) Перед учеником раскладываются островки с цифрами (от 1 до 7).  
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 Задача учеников прыгать и называть число на которое они 

прыгнули 

15. Этап. Поделка. 

1) Делаем большой мир цифр. Наклеиваем наши циферки на листочек и 

пририсовываем им полянку, домик или наоборот рисуем их в школе, 

или пририсовываем им друзей животных (приклеиваем). 

(См. Приложение 5 и 7) 

2) После чего по желанию деток можно по разукрашивать цифры 

(См. Приложение 8). 

! Обязательно, когда ребёнок просит цифру или животное 

спрашивать его название по-английски и только потом отдавать. 

(!)Обязательно внизу подписываем все цифры (или заранее напечатанных на 

английском их названия) Желательно сзади подписать все цифры с 

переводом (для родителей, чтобы в любой момент можно было повторить это 

с детьми) 

16. Этап. Прощание  

1) Учитель говорит: «Как мы с вами говорим, когда уходим?» «Пока-

пока! До свидания!» «Вот и нам пора сказать пока-пока! Но только 

не по-русски, а по-английски! Goodbye! Goоdbye!  

2) Смотрим мультик о том, как детки прощаются, перед этим учитель 

говорит: «А теперь давайте посмотрим наш мультик и споём вместе 

с ребятами песенку Goodbye!» Мультик: 

https://www.youtube.com/watch?v=rCr2t34vkIE (детки уходят из 

школы) 
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Урок 3 

 

«Autumn» 

 

Необходимые материалы для урока: 

1. Наглядные материалы:  

 карточки с зонтиком-umbrella, дождём-rain, лужей-puddle, радуга-

rainbow, мальчик-boy, девочка-girl, ветер-wind, солнце-sun, 

облако-cloud, капли-drops, дерево-tree, листья-leaves 

(См. Приложение 9);  

 шумелки (ложки, погремушки, кастрюли с ложками, трещотки 

для каждого ученика свой «инструмент», главное, чтобы он был 

очень громкий) (погремушку можно сделать: гречка или любая 

другая твёрдая крупа в герметично закрывающуюся 

коробочку/баночку); 

 картинки-пазлы (См. Приложение 10);  

 настоящий зонтик;  

 домик (можно соорудить из подушек или стульев);  

 круглешки с циферками в виде луж. 

2. Материалы для поделки:  

 миниатюрные карточки с зонтиком-umbrella, дождём-rain, лужей-

puddle, радуга-rainbow, мальчик-boy, девочка-girl, ветер-wind, 

солнце-sun, облако-cloud, капли-drops, дерево-tree, листья-leaves 

(См. Приложение 11);  

 клей; 

 карандаши/краски с кисточками/фломастеры;  

 на первую станицу аппликация из листка (заранее засушенного). 

3. Поделка с заготовками: шишки и пластилин (поделка человечек). 

4. Раскраски (См. Приложение 12). 
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1. Этап. Повторение изученного. 

1) Здороваемся мультик по мотивам goodbye песенки, учимся петь вместе. 

Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=gdeB9kDT6uI 

2) Скачем по лужицам, считая до 7 по лужицам. 

2. Этап. Новая тема. Осень.  

1) Учитель настраивает деток на новую тему. Задача деток, догадаться о 

чём на сегодняшнем уроке пойдёт разговор. Пример вводных слов: 

«Что это у нас сейчас за окошечком на улице?» «Какое у нас сейчас 

время года?» «А давайте посмотрим, что же мы будем учить сегодня!» 

Включается мультик: https://www.youtube.com/watch?v=dKjUPqbt8DU 

(мультик про пропадающие листики) 

https://www.youtube.com/watch?v=dE1n6rlTPPk (мультик про падающие 

листочки с животными) 

2) Показываем карточки поочерёдно зонтиком-umbrella, дождём-rain, 

лужей-, радуга-rainbow, мальчик-boy, девочка-girl, ветер-wind, солнце-

sun, облако-cloud, капли-drops, дерево-tree, листья-leaves. Задача 

учеников повторять, за учителем новые слова.  

3) «Игра в узнавайку»:  

 Учитель раскладывает карточки перед учеником/-ами 

(См. Приложение 9) 

 Задача учеников найти ту карточку/картинку, на которой 

изображено то, о чём говорит учитель.   

3. Этап. Танцуем и поём.  

1) Смотрим мультик про дождик: 

https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8 (с семьёй) 

https://www.youtube.com/watch?v=Zu6o23Pu0Do (с зонтиками) 

 Учитель повторяет слова rain-дождь и go away-уходи прочь 

 Каждому ученику выдаются шумелки.  
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 Задача учеников слушать песенки и в ритм 

шуметь/брякать/звенеть, можно подпевать слова. 

 Можно пританцовывать 

2) Играем в игру «Sun/Rain»   

 Повторяем слова rain - дождь и sun - солнышко  

 Учитель объясняет правила: если учитель говорит «sun» - детки 

танцуют и веселятся, как только учитель говорит «rain» - детки 

быстренько прячутся в убежище hose – дом. 

3) Играем в игру (повторение) «Лужицы». 

 Задача ребяток прыгать по лужицам и называть цифры на которые 

они прыгают.  

4. Этап. Поделка.  

 Из заготовок (См. Приложение 11) делаем аппликацию + можно 

наклеить на первую страничку листочек и написать «Autumn» 

(учитель подписывает это сам), можно пририсовать что-либо к 

нашему рисунку. 

(!) Обязательно, когда ребёнок просит дерево или листочек, или что-то 

другое спрашивать его название по-английски и только потом отдавать 

(!)Обязательно внизу подписываем все названия (или заранее напечатанных 

на английском их названия) Желательно сзади подписать все названия семьи 

с переводом (для родителей, чтобы в любой момент можно было повторить 

это с детьми) 

 Разукрашиваем (См. Приложение 12) 

Поделка из шишки «ёжик-человечек»* 
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5. Этап Песенка* 

 Учим песенку про паучка «The Eensy Weensy Spider» 

Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=bne3Ix_tJL8 

6. Этап. Прощание  

1) Учитель говорит: «Как мы с вами говорим, когда уходим?» «Пока-

пока! До свидания!» «Вот и нам пора сказать пока-пока! Но только 

не по-русски, а по-английски! Goodbye! Goоdbye!  

2) Смотрим мультик о том, как детки прощаются, перед этим учитель 

говорит: «А теперь давайте посмотрим наш мультик и споём вместе 

с ребятами песенку Goodbye!» Мультик: 

https://www.youtube.com/watch?v=rCr2t34vkIE (детки уходят из 

школы) 
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Урок 4 

 

«Family» 

 

 

Необходимые материалы для урока: 

 

1. Наглядные материалы:  

 Картинки: mother – мама, father - папа, sister - сестра, brother - папа, 

baby - ребёночек, grandfather - дедушка, grandmother – бабушка, 

uncle – дядя, ante – тётя (См. Приложение 13);  

 Пальчиковые копии: mother – мама, father - папа, sister - сестра, 

brother - папа, baby – ребёночек (См. Приложение 14).   

2. Компьютер/ноутбук 

3. Для поделки нужно:  

 маленькие копии: mother – мама, father - папа, sister - сестра, brother 

- папа, baby - ребёночек, grandfather - дедушка, grandmother – 

бабушка, uncle – дядя, ante – тётя (См. Приложение 15);  

 клей 

 ножницы 

 кисти и краски/фломастеры/карандаши 

 листочки А4 (рассчитанные на количество детей) 

 раскраски (См. Приложение 17).  

1 Этап. Повторение изученного материала и приветствие.  

1) Здороваемся. новый мультик с движениями: 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 

2) Смотрим мультик на повторение темы и начало новой темы. 

Учитель: «Давайте споём уже известную нам песенку про дождик!». 

 Всем ребятам выдаются шумелки и гремелки. Все поют песенку 

про дождик, чтобы он быстрей уходил. 

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8 
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2 Этап. Изучение нового. Тема Семья.  

1) Учитель вводит деток в новый материал с помощью мультика: 

«Как вы думаете, что мы сегодня будем изучать?» «Давайте я вам 

покажу мультик, а вы постараетесь догадаться, что мы с вами 

изучать!»  

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=4p4k-P8Cn4U 

2) Учитель показывает карточки с новыми словами говорит название 

и повторяет вместе с детками: mother – мама, father - папа, sister - 

сестра, brother - папа, baby - ребёночек, grandfather - дедушка, 

grandmother – бабушка, uncle – дядя, ante – тётя 

(См. Приложение 13).  

3) Играем в игру: покажи то, о чём говорит учитель.   

3 Этап. Играем танцуем и поём.   

1) Сначала учитель говорит: «А сейчас мы с вами посмотрим мультик 

про нашу семью и поиграем также в пальчики!» 

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=YJyNoFkud6g 

2) Надеваем на пальчики с разными членами семьи и поём ещё раз 

песенку все вместе (можно под мультик) (См. Приложение 14).  

3) Игра «My family» (закрепление темы знакомства + использование 

номой лекики)  

 Задача учителя объяснить правила: сначала здоровается 

папа с папой, потом мама с мамой, брат с братом, потом 

сестра с сестрой и ребёночек с ребёночком («Hello. – Hello. 

What’s your name. «My name is ____. And what is your 

name?» - My name is ____. Nice to meet you. И т.д.) Учитель 

помогает всё это проговаривать своим ученикам.  
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4 Этап. Поделка.  

1) На наше дерево (См. Приложение 15) приклеиваем вырезанные 

фигурки с mother – мама, father - папа, sister - сестра, brother - папа, 

baby - ребёночек, grandfather - дедушка, grandmother – бабушка, 

uncle – дядя, ante – тётя (См. Приложение 15).  

2) После чего по желанию деток можно по разукрашивать семью 

(См. Приложение 16). 

(!)Обязательно, когда ребёнок просит циферку или животное спрашивать его 

название по-английски и только потом отдавать 

(!)Обязательно внизу подписываем всех членов семьи (или заранее 

напечатанных на английском их названия) Желательно сзади подписать всех 

членов семьи с переводом (для родителей, чтобы в любой момент можно 

было повторить это с детьми) 

5 Этап. Прощание.  

1) Учитель говорит: «Как мы с вами говорим, когда уходим?» «Пока-

пока! До свидания!» «Вот и нам пора сказать пока-пока! Но 

сегодня мы это сделаем немножко по-другому: bye- bye и see you 

later – увидимся позже! Давайте ещё раз повторим: bye- bye и see 

you later – увидимся позже!  

2) Смотрим мультик о том, как детки прощаются, перед этим учитель 

говорит: «А теперь давайте посмотрим наш мультик и споём 

вместе с ребятами песенку bye- bye и see you later – увидимся 

позже!»  

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=UQfvAlmr5g0 

(детки уходят из школы. See you later alligator. Bye-bye-bye 

butterfly.) 
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Урок 5 

 

«Colours» 

 

1. Необходимые материалы для урока:  

 Картинки: red - красный, orange - оранжевый, green - зелёный, 

purple - фиолетовый, pink - розовый, blue - синий, yellow - жёлтый. 

(См. Приложение 17);  

2. Компьютер/ноутбук 

3. Для поделки нужно:  

 Маленькие копии разных цветов животные или каких-то 

предметов, клякс (См. Приложение 18) 

 клей 

 ножницы 

 кисти и краски/фломастеры/карандаши 

 листочки А4 (рассчитанные на количество детей). 

1 Этап. Приветствие. Повторение изученного.  

1) Учитель достаёт из своей сумочки пальчиковую семью и раздаёт их 

со словами «Who is this? It is a (пауза) _smb._. Hello smb.!» 

2) У всех на руках теперь есть игрушки, включаем мультик про Hello: 

https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs  

3) Все здороваемся нашими игрушечками, повторяя: Hello _smb.!  

2 Этап. Новая тема. Цвета  

1) Учитель спрашивает у деток: «Хотите посмотреть, что мы будем 

делать сегодня? Только смотрите внимательно, чтобы ничего не 

пропустить!»  

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=tkpfg-1FJLU 

2) Ученикам показываются карточки с названиями и нарисованным 

цветом: red - красный, orange - оранжевый, green - зелёный, purple - 

фиолетовый, pink - розовый, blue - синий, yellow - жёлтый.   
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3) Смотрим мультик про наш шарик, который ест чупа-чупсы и 

повторяем слова вместе. 

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=S_9r_W-dBgA 

3 Этап. Танцуем и поём.  

1) «Сегодня мы выучим ещё новые движения! Повторяйте за мной 

shake, shake, shake (трясём ручками и плечами); jump, jump, jump 

(прыгаем); turn around, turn around, turn around (крутимся по кругу). 

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=zl5QodAFuVk 

2) Играем в игру такую же как в видео. Сначала смотрим видео, а 

потом играем под эту же песенку. Учитель говорит: «Давайте 

посмотрим новую песенку и потанцуем также, как это делают наши 

друзья на видео!»  

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=EvMPRnMHfx8 

4  Этап. Поделка.  

       Рисуем радугу и при использовании цветов их называем. Можно 

рисовать сегодня всё, что хочется, но обязательно, когда ребёнок просит 

фломастер или карандаш спрашивать его название по-английски и только 

потом отдавать 

(!)Обязательно внизу подписываем все цвета. Желательно сзади подписать 

всех цвета с переводом (для родителей, чтобы в любой момент можно было 

повторить это с детьми) 

5 Этап. Прощание.  

1) Учитель говорит: «Как мы с вами говорим, когда уходим?» «Пока-

пока! До свидания!» «Вот и нам пора сказать пока-пока! Давайте 

повторим как мы делали на прошлом уроке: bye- bye и see you later 

– увидимся позже! Давайте ещё раз повторим: bye- bye и see you 

later – увидимся позже!  

2) Смотрим мультик о том, как детки прощаются, перед этим учитель 

говорит: «А теперь давайте посмотрим наш мультик и споём 
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вместе с ребятами песенку bye- bye и see you later – увидимся 

позже!»  

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=UQfvAlmr5g0 

(детки уходят из школы. See you later alligator. Bye-bye-bye 

butterfly.) 
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Урок 6 

«Cars» 

 

Необходимые материалы:  

1. Наглядные материалы:  

 карточки с кругом (разноцветным) и маленькими разноцветными 

динозаврами, police car – полицейская машина, firetruck – 

пожарная машина, ambulance car – скорая помощь, fire - огонь, 

airplane – самолёт, helicopter – вертолёт, bus – автобус, excavator – 

экскаватор (См. Приложение 20, 23, 24);  

 картинки-пазлы (См. Приложение 25);  

 игрушки животных, которые мы прошли в теме «my pets and 

animals»;  

 все виды транспорта, для каждого ребёнка: police car – 

полицейская машина, firetruck – пожарная машина, ambulance car 

– скорая помощь, airplane – самолёт, helicopter – вертолёт, bus – 

автобус, excavator – экскаватор; 

 круги с цифрами. 

2. Материалы для поделки:  

 миниатюрные карточки с police car – полицейская машина, 

firetruck – пожарная машина, ambulance car – скорая помощь, fire 

- огонь, airplane – самолёт, helicopter – вертолёт, bus – автобус, 

excavator – экскаватор, road – дорога (См. Приложение 26); 

 bus (автобус) с окнами + все мордочки животных, которые мы 

изучили в уроке «my pets and animals» (См. Приложение 27);  

 Инструкция как делать самолётик из бумаги (См.Приложение 

28);  

 клей; 

 карандаши/краски с кисточками/фломастеры;  
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3. Раскраски (См. Приложение 29). 

 

1. Этап. Закрепление изученного материала. 

1) Учитель включает компьютер и просит детей самих найти тот 

мультик, который мы смотрим в начале урока. Вводные слова: 

«Ребята, а вы помните, что мы должны сделать в начале урока?», 

«Правильно, а как мы здороваемся с нашими друзьями animals?» 

«Кто поможет мне найти наш cartoon, где он у нас спрятался?» «Кто 

это к нам пришёл? Смотрите, girl and boy!».   

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=hqx2phxn_cM 

2) Учитель показывает мультик, про динозавра, тем самым детки учат 

нового животного «dinosaur» - динозавр.   

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=yQgy6U4bmqM 

3) После просмотра мультфильма, дети повторяют цвета. Учитель 

достаёт круг, разделённый на несколько частей и просит учеников 

разложить динозавров по цветам (См. Приложение 19).   

2. Этап. Новая тема. Машинки. Знакомимся с новыми цифрами  

1) Учитель показывает мультик про паровозик с разноцветными 

шариками и вводными вопросами помогает ученикам 

сформулировать тему урока. Задача учеников является догадаться, 

что мы будем изучать, во время просмотра мультика. Вводные 

вопросы: «Ребята, смотрите, кто к нам едет!» «Кто это?» «А что он 

везёт?» «Давайте с вами назовём все цвета шариков, которые везёт 

train»  

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=r3S1FwlbN-4 

2) Если ученики отвечают – замечательно, если нет – учитель 

подсказывает им, что: «Мы сегодня с вами будем изучать 

транспорт! Какой транспорт вы знаете!? А у нас сегодня не 
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обычный транспорт будет! Волшебный! Он только по-английски с 

нами говорит!»  

3) Учитель вводит непосредственно в тему сегодняшнего урока: 

«Первая car, которая приехала к нам – это police car». Преподаватель 

показывает картинку с полицейской машиной (чем красочней она 

будет, тем лучше) и называет её, а ученики должны повторить 

название (См. Приложение 20). 

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=YnL6TJ_t068 – 

police car (полицейская машина).  

 Примечание: во время просмотра мультика важно 

объяснять, что делает police car, что она ловит criminals 

– преступников и help people – помогает людям. Если 

ребёнок будет спрашивать, кто поёт песенку, то сказать, 

что это policeman, который водит police car.  

4) После чего учитель также показывает сначала картинку firetruck – 

пожарной машины и ambulance car – скорой помощи (См. 

Приложение 20), после каждой картинки, учитель показывает 

мультик, сначала про «firetruck», а потом про «ambulance car».   

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=fshUexv1r_I 

 Примечание: во время просмотра мультика, также 

важно рассказать, что делает firetruck и люди, которые 

им управляют: firegirl и fireman.   

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=l_1LSMttTN4 

 Примечание: в течение мультика дошкольникам 

необходимо объяснить, что делают doctors – доктора и 

ambulance car – скорая помощь, что такое hospital – 

больница.  

3. Этап. Закрепление.  
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1) Играем в постановочный спектакль. Учитель достаёт fire – огонь 

(См. Приложение 21), пожарные машинки (ровно на количество 

учеников), а также животных, всех кого они изучили. Учитель 

рассказывает: «В доме, где живут «animals» загорелся «fire» и всех 

срочно нужно спасать!» «Мы же сможем спасти (to save) animals!?»   

2) Перед учениками раскладываются островки из циферок, ученики, 

считая, прыгают до следующих машинок, при этом считая в слух 

по-английски (См. Приложение 22). 

3) После ученики играют в больницу. Ученикам выдаются машинки 

скорой помощи, выдаются приборы для лечения «animals»: бинты, 

капельницы, шприцы (!без иголок), фонендоскоп.  

 Учитель вместе с учениками лечат каждый своего животного, 

как настоящие doctors, после чего ученики кладут своего 

animal – животного на ambulance car и увозят в hospital – 

больницу.  

4) После чего перед учениками снова раскладываются островки из 

циферок, ученики, считая, прыгают до следующих машинок, при 

этом считая в слух по-английски (См. Приложение 22). 

4. Этап. Играем и поём 

1) Включается мультик про firetruck, которого моют: 

https://www.youtube.com/watch?v=hKK9Q9mkUW8 

 Первый раз ученики смотрят и могут подпевать 

 Второй раз преподаватель показывает и объясняет, что нужно 

будет делать ученикам. «Нам нужно будет показывать 

движения во время песенки: water-water – поливаем-поливаем, 

wash-wash – моем-моем, dry-dry – сушим-сушим (вытираем-

вытираем)» 

5. Этап. Две новые машинки (cars).  
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1) Учитель мотивирует учеников выучить ещё две машинки: airplane и 

helicopter. Перед детками раскладывается 3 картинки машинок (См. 

Приложение 20).   

 Задача учеников назвать все машинки по-английски.   

2) После чего, учитель докладывает ещё две машинки airplane и 

helicopter и говорит: «Давайте узнаем ещё двух наших друзей 

airplane (самолёт) и helicopter (вертолёт)». После чего преподаватель 

показывает картинки с этим транспортом, по одной и называет их 

по-английски (См. Приложение 23). 

 Задача учеников повторять вместе с учителем.  

6. Этап. Закрепление.  

1) Учитель включает мультик про helicopter (вертолёт) и во время 

мультика учитель проговаривает, что helicopter (вертолёта) есть 

propellers (пропеллеры), cabin (кабина), в которой сидит pilot 

(пилот). 

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=A2y2blBzR50 

2) После учитель включает мультик про airplane (самолёт) и во время 

мультика учитель что самолёты бывают big (большие) и small 

(маленькие), что самолётом управляет pilot (пилот). 

 Мультик:  

3) Учитель предлагает ученикам немного потанцевать и попрыгать. 

Учитель включает мультик, про helicopter – wash и отрабатывает с 

учениками water-water – поливаем-поливаем, wash-wash – моем-

моем, dry-dry – сушим-сушим (вытираем-вытираем). 

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=CmTk97ZLcnE 

7. Этап. Три новых машинки. 

1) Учитель снова выкладывает перед учениками картинки со всеми 

изученными машинками и просит назвать их по-английски: «Ребята, 
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давайте с вами вспомним все наши волшебные машинки и назовём 

их правильно по-английски!» (См. Приложение 20 и 23)  

2) После чего учитель показывает картинки ещё трёх новых машинок: 

bus (автобус), tractor (трактор), excavator (экскаватор) (См. 

Приложение 24). 

 Задача учеников повторить все новые виды транспорта за 

учителем 

3) Учитель показывает мультик про каждую из машинок и 

рассказывает, как она работает, что за рулём у них сидит driver 

(водитель), зачем каждая машинка ездит, к примеру, bus (автобус) 

отвозит people (людей) в разные части города, excavator (экскаватор) 

капает ямы в земле, а tractor (трактор) может вскапывать землю, 

собирать урожай, траву или копать ямы.  

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=Ib3JIqlmXBc – bus 

(автобус); 

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=WgXdJglxcRg&t=14s 

– tractor (трактор); 

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=YAguWAJTmBM – 

excavator (экскаватор). 

8. Этап. Закрепление  

1) Учитель вместе с учениками собирают пазлы и называют все 

изученные виды транспорта по-английски (См. Приложение 25) 

2) Учитель показывает мультик-физкульт минутку про bus (автобус)  

 Ученики вместе с учителем первый раз просто смотрят 

мультик (учитель показывает движения)  

 Второй раз ученики и учитель смотрят и показывают 

движения вместе. Сначала как крутятся колёса (wheels on the 

bus go round and round, round and round), потом как 

открываются-закрываются двери (the doors on the bus go open 
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and shut, open and shut), потом как работают дворники (the 

wipers on the bus go swish-swish-swish, swish-swish-swish), 

затем как падают монетки (the money on the bus goes clink-

clink-clink, clink-clink-clink), а после как плачет ребёнок (the 

baby on the bus goes wa-wa-wa, wa-wa-wa).  

3) На завершение ученикам предлагается повторить все изученные 

виды транспорта, через мультик:   

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=0-

wM311Z0rc&t=31s 

9. Этап. Поделка. 

1) Делаем большой мир транспорта. Наклеиваем наш транспорт на 

листочек, на котором изображена дорога, тем самым повторяя где 

какой транспорт ездит/летает (См. Приложение 26). 

2) Детям предлагается автобус, в который можно посадить все мордочки 

животных, которые они изучили (См. Приложение 27). 

3) Делаем бумажный самолётик, вместе с детками, как сделать самолётик, 

можно посмотреть в приложение (См. Приложение 28) и, если у них 

будет желание, разукрашиваем их.  

4) После чего по желанию деток можно по разукрашивать любые виды 

транспорта, которые они изучили на занятиях (См. Приложение 29). 

! Обязательно, когда ребёнок просит транспорт или животное 

спрашивать его название по-английски и только потом отдавать. 

(!)Обязательно внизу подписываем все виды транспорта (или заранее 

напечатанных их названия на английском языке).   

10. Этап. Прощание  

1) Учитель говорит: «Что мы с вами делаем, когда урок 

заканчивается?» «Давайте найдём наш cartoon (мультик)!?» «Как мы 

с вами говорим, когда уходим?» «Goodbye! Goоdbye!»  
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2) Смотрим мультик о том, как детки прощаются, перед этим учитель 

говорит: «А теперь давайте посмотрим наш мультик и споём вместе 

с ребятами песенку Goodbye! И попрощаемся с нашими cars 

(машинками) и animals (животными)»  

 Мультик: https://www.youtube.com/watch?v=rCr2t34vkIE (детки 

уходят из школы) 
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Тема: «Animals» 

Приложение 1 (маски) 
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Приложение 2 (картинки) 
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Приложение 3 (миниатюра) 
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Приложение 4 (раскраска)  
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Тема: «Numbers» 

Приложение 5 (разрезать 

картинки)
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Приложение 6 (карточки, разрезать) 
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Приложение 7 (миниатюра) 
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Приложение 8 (раскраски) 
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Тема: «Autumn» 

Приложение 9 
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Приложение 10 (картинки-пазлы)  
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Приложение 11 (миниатюра) 
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Приложение 12 (раскраски) 
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Тема: «Family» 

Приложение 13 (карточки, разрезать) 
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Приложение 14 (вырезать на пальчики) 
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Приложение 15 (миниатюра) 
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Приложение 16 (раскраски) 
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Тема: «Colours»  

Приложение 17 (карточки, разрезать) 
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Приложение 18 (миниатюра) 
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Тема: «Cars» 

Приложение 19 
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Приложение 20 (первые три вида транспорта) 
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Приложение 21 (для спектакля) 
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Приложение 22 (переход от одной игры к другой) 
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Приложение 23 (два новых вида транспорта) 
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Приложение 24 (три новых вида транспорта) 
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Приложение 25 (пазлы) 
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Приложение 26 (миниатюры + дорога) 
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Приложение 27 (поделка 2) 
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Приложение 28 (самолётик) 
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Приложение 29 (раскраски) 
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