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Аннотация

Учебное пособие раскрывает теорию и методику обучения дошкольников
иностранному языку с использованием классических и современных научных подходов к
данной проблеме. В пособие включены необходимые и достаточные знания как по методике
работы с дошкольниками, так по методике обучения иностранному языку; приводятся
образцы языковых игр и упражнений, дан материал для практических, лабораторных
занятий, самостоятельной подготовки студентов к контрольным и курсовым работам.
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Протасова Екатерина Юрьевна,
Родина Наталья Михайловна
Методика обучения дошкольников
иностранному языку
Введение
Специальность «Преподаватель иностранного языка в детском саду» можно получить
в педагогических университетах, колледжах, училищах – на факультетах иностранных языков и на факультетах дошкольной педагогики и психологии. Ею можно овладеть дополнительно, изучая иностранный язык в лингвистическом университете и в институте иностранных языков или на курсах повышения квалификации. Небольшое число методик и масса
пособий для дошкольников по иностранным языкам, прежде всего по английскому, не могут
заменить учебника по методике преподавания иностранного языка дошкольникам.
В предлагаемом учебном пособии содержатся, наряду с фундаментальными знаниями по основам овладения вторым языком в раннем возрасте, научно обоснованные, соответствующие современному уровню преподавания принципы и приложения методики, а
также практикум по ее реализации. Основные методические разработки носят универсальный характер и могут быть применены в преподавании любого иностранного языка в детстве.
Каждый педагог и каждый студент имеют свой собственный опыт изучения разных
языков, знакомства с языковыми ситуациями в семьях, городах и областях России, в мире.
Никто в этом возрасте не начинает учиться с нуля. Опираясь на имеющиеся у студентов представления о том, как устроены многоязычие и овладение языком, следует стараться систематизировать наличный опыт, активизировать аналитический подход в сложившейся ситуации, прийти к выводам, применимым в реальной обстановке обучения.
Авторами накоплен более чем 20-летний опыт обучения дошкольников второму языку
и преподавания психолого-педагогических основ, теории и методики обучения второму
языку дошкольников на всех ступенях высшего и среднего специального образования. Предлагаемое пособие рассчитано на студентов, имеющих разный уровень подготовки по иностранному языку. Оно адресовано, прежде всего, тем, кто занимается с маленькими детьми
и хочет проводить занятия профессионально, но может использоваться и при обучении иностранному языку младших школьников в добукварный период. В основу методики положены
российские образовательные программы и стандарты. Они соответствуют требованиям к
владению иностранным языком, одобряемым Советом Европы, и адаптированы к условиям
обучения дошкольников в России.
Пособие включает различные обучающие ситуации для взрослых и снабжено образцами разработок занятий. Вопросы и задания, помещенные после определенных разделов,
являются составной частью процесса овладения методикой. Те положения, которые в них
прорабатываются в соответствии с современными принципами методики высшего образования, будучи освоенными, оказываются основой для компетентного применения методики
в зависимости от конкретной обстановки данного дошкольного учреждения, где происходит обучение. Гибкость, умение адаптироваться и не забывать при этом о фундаментальных
категориях – это проявление глубокого профессионализма.
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Общие положения
Иностранные языки становятся все более нужными в повседневной жизни. Граждане
России активно ездят за границу, принимают иностранцев у себя, участвуют в международных проектах, читают книги и смотрят фильмы на иностранных языках, пользуются
Интернетом. Полезно знать много языков, из которых один – общераспространенный язык
международного общения – английский. По-прежнему часто, но с большим отрывом от
английского изучаются немецкий и французский, но их выбор чаще связан с традициями
семьи, культурными интересами. Выгодным оказывается владеть и каким-нибудь другим –
также одним из распространенных иностранных, но все же более редких языков, например,
арабским, итальянским, китайским, финским, польским. Нередко в России встречается и
третий язык, но уже какой-нибудь более экзотический, в частности, корейский, турецкий,
эстонский. В среде молодежи стало нормальным читать на нескольких языках и спокойно
общаться с людьми, для которых эти языки родные. Разумеется, для каждого языка, независимо от последовательности их изучения, возможно знание на высоком, среднем и повседневном (бытовом) уровне. Чтобы успеть все эти языки выучить – и не для того только,
чтобы стать переводчиком или преподавателем, а чтобы пользоваться ими в профессиональной деятельности, – нужно начинать обучение в раннем возрасте. В этом сходятся все: и
простые люди, и специалисты1.
ТЕРМИНЫ. На протяжении всего учебника нам будут постоянно требоваться некоторые понятия.
Под двуязычием (билингвизмом) понимается способность пользоваться двумя языками в повседневной жизни естественно и регулярно 2. Человек сам может сказать о себе,
что он билингв (двуязычный человек) или нет. Степень овладения каждым из языков может
быть различной.
Под многоязычием (мультилингвизмом) понимается одновременное владение и
пользование несколькими языками. Как отдельные люди, так и целые сообщества могут
быть монолингвами (одноязычнымилюдьми), так и билингвами и мультилингвами.
Человек, владеющий только одной культурой, воспитанный в рамках одной культурной традиции называется монокультурным. Большинство людей в мире бикультурны и
мультикультурны.
Если люди говорят в обществе на одном, официальном или литературном языке, а дома
пользуются другим, неофициальным либо иным языком или же просторечием, диалектом,
то общество (или семья) живет в ситуации диглоссии3.
Родной язык – обычно тот, который усваивается с рождения. Родным может быть и
материнский, и отцовский язык (если они разные), а также вообще язык семьи (например,
родители говорят между собой не на тех языках, которые для них являются родными, а на
каком-то языке-посреднике, одинаково знакомом им обоим). Кроме того, многие билингвы
считают подчас родным язык той культуры, в которой они выросли, – язык окружения.
Один из языков может доминировать: быть чаще употребляемым (например, в процессе овладения – язык матери или бабушки, в дошкольном возрасте – язык двора, улицы, в
1
Полиглоты – люди, в совершенстве владеющие несколькими языками, встречаются один раз на тысячу, и они отличаются от обычных людей. Они полагают, что даже их талант затухает к 35 годам. Развить свои языковые способности до
овладения пятью языками может практически любой человек, начавший изучение с раннего детства.
2
Заметим, что это политкорректное определение: здесь не ограничиваются права человека, который может, например,
говорить на каком-то из двух языков недостаточно бегло или редко.
3
Термины монолингв, билингв, мультикультурность и т. п. по происхождению латинские, а полиглот, диглоссия, диалог, полилог – греческие слова.
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школьном – язык обучения, во взрослом – язык, важный для осуществления трудовой деятельности).
Для становления личности самым главным и важным является первый по времени
усвоения язык. Чаще всего это родной язык, язык матери. Для большинства людей в России родным языком является русский. Однако среди них не только русские по национальности. Русский язык – государственный язык Российской Федерации4, во многих национально-территориальных образованиях есть и другие титульные (в России их 25) или
официальные языки, а в странах ближнего зарубежья русский язык часто имеет статус
языка межнационального общения. В национально-территориальных образованиях местные национальные языки часто выучиваются как первые, а русский – как второй.
В зарубежных странах для людей, отчасти русских по крови или традиционно пользовавшихся в семейном общении русским языком, первым по времени усвоения языком может
оказаться другой язык, а русский тогда выступает как наследственный.
Языки, на которых говорят в других странах, обычно не используемые в данной стране
как местные (локальные) языки национальных меньшинств, считаются иностранными
языками5. В разных странах такой статус придается разным языкам, причем в обучении
используется разный набор языков, в зависимости от того, каковы нужды данного региона6.
Иностранные или местные (государственные или национальные) языки входят в обязательную программу школьного обучения по всему земному шару.
Иллюстрация. Сингапур – остров, город и независимое государство в Юго-Восточной
Азии. В истории был известен как порт, часто менявший своих владельцев (ими были англичане, японцы, малайцы), первоначально – рыбацкая деревушка. Страна в этническом отношении весьма пестрая: 77 % составляют китайцы, 14 % – коренные и пришлые малайцы, 8 %
– разные группы индийцев и тамильцев, остальные – смешанные по происхождению представители самых разных национальных общностей. В религиозном отношении сингапурцы
также неоднородны: более 40 % исповедуют буддизм, малайцы обычно мусульмане, около
14 % – христиане разных конфессий, остальные – индуисты. После расовых столкновений
в 60-х годах ХХ в. была принята политика этнической гармонии, которая распространилась
на систему образования, армию и жилье. 90 % из почти четырех с половиной миллионов
сингапурцев (вторая по плотности населения страна в мире) живет в специальных домах,
построенных Советом по развитию жилья. Это высокие, компактно построенные здания;
в каждом доме пропорционально представлены все этнические группы населения, и если
из дома выезжает, например, арабская семья, то в него может въехать тоже только арабская
семья. Это позволило преодолеть напряжение в обществе и добиться экономических успехов.
В колониальную эру строились этнические кварталы (вроде Чайнатауна), но теперь
каждого, кто в такие кварталы заходит, обязывают либо съесть там какую-то этническую
пищу, либо приобрести сувенир. Поощряется космополитизм: все должны, по возможности,
4

Государственный язык – единое средство устного и письменного общения, обязательное в данной стране (республике) для ведения делопроизводства – в учреждениях, судопроизводстве, преподавания в школах независимо от национального состава населения; если государство многонациональное, то какой из языков будет государственным, оговаривается в Конституции. Федеральный закон Российской Федерации от 1 июня 2005 г. «О государственном языке Российской
Федерации» направлен на обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком
Российской Федерации, защиту и развитие языковой культуры.
5
В некоторых случаях трудно решить, каков официальный статус того или иного языка. Например, немецкий язык в
России – это и иностранный язык, и язык российских немцев, т. е. этнической группы, исторически проживавшей «островками» на территории России. В этом случае немецкие эксперты предлагают считать диалекты российских немцев их
родным языком, а литературный язык – языком иностранным, однако с такой постановкой вопроса в полном объеме не
согласны ни сами российские немцы, ни российские ученые.
6
Так, в США наиболее изучаемый иностранный язык – испанский, в Австралии – китайский.
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проявлять интерес к искусству разных народов. Государственным языком является, в силу
исторических причин, малайский (и именно на нем звучит государственный гимн), а официальными – английский, мандаринский/китайский, малайский и тамильский. Именно английский является языком административных учреждений, им владеет большинство населения,
но большинство документов переводится на остальные три языка. Разговорный английский,
а также письменный вариант, на котором создают свои произведения писатели, называется «синглишем», с сингапурским диалектом, в основе которого – британский вариант, но
есть также американские вкрапления и влияния местных языков, в целом креольского типа.
Для этнических общин владеть своим языком – престижно, и государство поддерживает
эту политику. В государственных школах основное преподавание ведется на английском, а
мусульманским девушкам запрещено носить головной платок.

Формы обучения
Обучение иностранному языку ребенка-дошкольника может проходить в различной
форме. В стандартных современных городских условиях предоставляется возможность
обучать ребенка прежде всего на специально организованных занятиях, руководствуясь тем
или иным методом обучения.
В настоящее время престиж учебного заведения во многом определяется тем, ведется
ли в нем обучение иностранному языку, и если да, сколько иностранных языков изучается
и с какого возраста. Это относится не только к школам, но и к дошкольным учреждениям.
Среди иностранных языков, предлагаемых малышам, наиболее распространенным является
английский язык, но ведется также обучение немецкому, французскому и испанскому языкам. Часто одновременно дети изучают не один, а несколько иностранных языков. Например, наряду с родным русским языком начинают овладевать английским и французским или
английским и испанским одновременно.
Сейчас обучение иностранному языку организовано в государственных и коммерческих детских садах, мини-школах, прогимназиях, лицеях и дошкольных учреждениях. В
частных мини-гимназиях и лицеях, куда принимают детей от 3 до 6 лет, среди других предметов, таких как развитие речи, математика, ритмика, иностранный язык присутствует обязательно. Дети приходят в первой половине дня на 2–3 ч, их пребывание организовано как
последовательные 30-минутные занятия, проводимые разными педагогами, специалистами
в разных областях знания.
В государственных и коммерческих детских садах, где дети находятся в течение всего
дня (с 7 ч утра до 7 ч вечера) или даже в течение 5 дней круглосуточно, преподавание иностранного языка ведется обычно на специально организованных занятиях продолжительностью от 20 до 30 мин 2–3 раза в неделю – в государственных учреждениях и до 5 раз в
неделю – в частных. Обучение ведет педагог со знанием иностранного языка, в обязанности
которого входит только преподавание языка. Чаще всего эти занятия планируют на вторую
половину дня. В некоторых частных детских садах дополнительно приглашают носителя
языка на срок от нескольких месяцев до года, который ведет занятия с детьми по собственной программе, независимо от русского преподавателя. Таких образовательных учреждений
у нас в стране очень мало.
Увеличивается количество родителей, готовых обучать своего ребенка иностранному
языку у себя дома7. Они создают искусственную обстановку, в которой пытаются погрузить
малыша в иной язык так, как если бы этот язык являлся для него родным. При этом возни7

вой.

Положительный опыт домашнего обучения английскому описан, например, Л. Правиковой, Г. Чиршевой, А. Филато-
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кают вопросы, когда начинать, с чего, кому отдать предпочтение – родителям или учителю. В
обычном случае получается что то, что может дать между делом родитель ребенку, усваивается в школьной программе за более короткое время и более успешно. Опыт неудачных случаев такого обучения показывает, что родители отбивают у детей охоту изучать иностранные
языки и портят отношения с детьми. Очень трудно быть естественным, говорить на искусственно выученном языке, не допуская ошибок, полностью меняя свой образ на образ учителя, и при этом не нарушить естественные родительско-детские отношения и не нанести
ущерб своей родной культуре. Будет гораздо лучше, если родители решат заниматься с группой детей, и еще лучше, если передоверят такую задачу педагогу, ограничившись домашней
поддержкой того, что происходит на занятиях.
Многие представляют себе по книгам XIX в., как происходило обучение иностранным языкам в дворянских семьях: приглашался обычно один учитель, который был одновременно наставником и преподавателем каких-то предметов через этот язык. Для каждого
языка, за исключением латыни и греческого, был свой учитель, а русский часто преподавался
подрабатывающим студентом. Дети не всегда вступали с ними в добрые отношения: бывали
межличностные конфликты, обиды и т. п. После революции 1917 г. обучение дворянских
детей иностранным языкам и танцам сократилось.
У Е. Воейковой, в последующем учительницы, в детстве были занятия музыкой,
немецким языком ежедневно по полтора часа, русским и французским все остальное время.
Складывались занятия из чтения и разбора детских неадаптированных французских книг и
разговоров. «Учи языки возможно прилежнее», – наставляла внучек бабушка. – «Это ключ
к свету. Надо знать английский в совершенстве, так много чудных английский книг»8.
Метод «гувернантки» предполагает повседневное общение с ребенком на иностранном языке в различных видах деятельности. Прежде чем начинать обучение, следует понять,
имеется ли компетентный преподаватель, хорошо говорящий на иностранном языке, владеющий методикой (или способный научиться ей), имеющий опыт работы с дошкольниками
(или готовый приобрести его). Какова мотивация изучения языка у ребенка? Готов ли он
включиться в новые игровые отношения с взрослым, условием которых будет употребление особого языка? Резоны родителей о пользе знания иностранного языка не подходят для
ребенка. Родители должны быть готовы к потере времени и денег и малой выгоде в краткосрочной, но большой выгоде в долгосрочной перспективе. Все обучение дошкольников –
это только закладывание основ, создание базы, развитие способностей, снятие психологического барьера, и осуществляться оно должно ненасильственными, приятными, занимательными методами. Наилучшие достижения возможны, если организована преемственность в
преподавании, причем еще лучше, если все будущие языки ребенка уже организованы в
систему, так что известно, как, где, когда и какой язык он будет изучать.

Организация общения
Наблюдения за овладением иностранным языком детьми дошкольного возраста в детском саду, кружке и клубе показывают, что обычно дети хорошо запоминают отдельные
слова второго языка, могут использовать небольшое число грамматических конструкций в
стандартных ситуациях в ходе организуемых педагогом игр, но собственно процесс общения
во время занятий строится только на родном языке детей. Дети не используют второй язык
в процессе реального общения с преподавателем и между собой. Отмечаются постоянно
возникающие у детей трудности при создании высказываний на изучаемом языке. В ходе
8

216.

Русская семья в водовороте «великого перелома». Письма О.А. Толстой-Воейковой. СПб.: Нестор-История, 2005, с.

11

Н. М. Родина, Е. Ю. Протасова. «Методика обучения дошкольников иностранному языку: учебное
пособие»

сюжетно-ролевых игр, например, в играх «Магазин», «Школа зверей», «Директор зоопарка»
и других, когда каждому ребенку для участия в игре нужно сказать о том, что он хочет, умеет
делать, или о том, что у него есть, дети постоянно нуждаются в помощи взрослого, ждут от
него образца высказывания, но не всегда могут его повторить. Часто они называют только
одно слово вместо всей фразы, например, Run (Беги) вместо I can run (Я умею бегать), A
carrot (Морковка) вместо Give me a carrot, please (Дайте мне, пожалуйста, морковку) и т. д.,
что искажает смысл высказывания, которое было бы адекватным данной ситуации. Дети не
могут использовать выученные ими модели в иных ситуациях общения, обобщать и переносить в иные условия взаимодействия усвоенный материал.
Как показывает опыт, накопленный в разных дошкольных учреждениях за последние годы, наиболее эффективна такая организация образовательного процесса, при которой обучение иностранному языку становится задачей не только приходящего педагога-профессионала, встречающегося с детьми 2 раза, а в лучшем случае 3 раза в неделю по 25–
30 мин, но и всего коллектива дошкольного учреждения. Многие преподаватели отмечают,
что основная трудность для них – это несогласованность действий всех педагогов детского
сада, изолированность разных «предметных» программ. Дети учатся рисовать с одним педагогом, лепят с другим, занимаются музыкой с третьим, хореографией – с четвертым, а
английским языком – с пятым, и каждый из этих преподавателей следует требованиям только
собственной программы. Несогласованность действий разных педагогов-профессионалов
приводит не только к значительному переутомлению детей, но и к неудовлетворенности
самих педагогов результатами своей работы. В тех случаях, когда все педагоги детского сада
совместно планируют свою работу, договариваются, как они смогут решать задачи обучения
в своей области, согласовывая их с планами других, и эффективность их работы, и оценка
ими собственных действий значительно повышаются.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются педагоги, ведущие обучение иностранному языку детей-дошкольников, – это организация взаимодействия с родителями. Почти
все родители проявляют большую заинтересованность в результатах обучения своих детей
второму языку. Они постоянно спрашивают детей, забирая их из детского сада (прогимназии, мини-школы, лицея и т. п.), что сегодня они проходили на занятиях, что выучили и запомнили, задают вопросы, как звучит то или иное русское слово на другом языке. Родители
ждут, что во время традиционньгх праздников-концертов, которые проходят в дошкольных
учреждениях 3–4 раза в год, именно их ребенок выступит и расскажет стихотворение или
споет песню на иностранном языке. Успешность ребенка, оценка его достижений взрослым
в значительной степени зависят от того, насколько он может продемонстрировать свои знания в иностранном языке. Родители готовы оказывать помощь педагогам детского сада, разучивая дома с детьми слова и выражения изучаемого языка; они постоянно просят преподавателя оставлять им домашние задания, которые они могли бы выполнить с детьми дома.
При этом родители мало знают о том, как овладевают вторым языком дошкольники, об особенностях этого возраста, его отличии от младшего школьного возраста. Многие педагоги
осознают необходимость проведения встреч с родителями, во время которых родители могли
бы лучше узнать о том, какие цели в обучении иностранному языку могут быть реализованы
в дошкольном возрасте, в чем преимущества и недостатки этого возраста, какого уровня
владения вторым языком ребенок может достичь и при каких условиях. Без обсуждения с
родителями этих проблем полноценное сотрудничество представляется многим педагогам
невозможным; отсутствие диалога приводит к непониманию и недовольству с обеих сторон.
Основные трудности, которые испытывают педагоги во время проведения занятий,
связаны, по их словам, с придумыванием разных игр и заданий, которые были бы интересны детям и при этом были бы эффективны с точки зрения обучения иностранному языку.
Им не всегда удается придумать новую языковую игру в новой ситуации, возникшей в дан12
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ный момент на занятии, использовать новые события, впечатления, полученные детьми для
обучения иностранному языку. Преподаватели подчеркивают, что, не владея этими навыками, они часто не могут удерживать интерес детей к занятиям, учитывать индивидуальный
опыт и способности каждого ребенка.

Другие типы двуязычных дошкольных учреждений
Обучение иностранному языку не является единственным вариантом двуязычного
(или многоязычного) воспитания и обучения дошкольников в нашей стране. Помимо детских садов с преподаванием иностранного языка организованы детские сады с «этнокультурным компонентом образования». В России постоянно проживают люди более 130 национальностей. Наиболее многочисленные диаспоры составляют украинцы, белорусы, армяне,
азербайджанцы, грузины, татары, евреи. Только в Москве работают русско-армянская, русско-еврейская, русско-грузинская, русско-литовская, русско-корейская и русско-азербайджанская школы; русско-грузинские, русско-татарские, русско-еврейские детские сады и
детский сад российских немцев. Формы обучения второму языку в них самые разные. Это
занятия по программе, подготовленной носителями языка той страны, где данный язык
основной. Занятия по такой программе обычно проходят в первой половине дня, а по российской программе – во второй. Так работает в Москве, например, русско-еврейский детский сад. Основная проблема, которую приходится решать педагогическому коллективу в
этом случае, – это соединение двух, часто во многом отличающихся программ таким образом, чтобы они не противоречили друг другу и были органично восприняты ребенком.
В других детских садах за основу берется российская программа, в которую включают мероприятия, связанные с приобщением к национальной культуре и обучением второму языку. В некоторых детских садах это может быть организовано так же, как и обучение
иностранным языкам, т. е. один преподаватель проводит несколько раз в неделю занятия,
на которых дети изучают язык. На этих же занятиях дети обязательно знакомятся и с национальными традициями: с играми, песнями, танцами, национальными костюмами и блюдами
национальной кухни. Такие детские сады участвуют во многих мероприятиях, проводимых
культурными центрами, и работают с ними в тесном сотрудничестве.
Основная проблема, которая должна быть решена в этих детских садах, – создание
программы работы всех педагогов детского сада с учетом присутствия двух языков в языковом окружении ребенка, и разного уровня владения детьми своим национальным языком
(некоторые дети могут общаться на этом языке дома с родителями, бабушками и дедушками,
а у других детей такой возможности нет, например, когда родители еще понимают родной
язык, но уже не могут говорить на нем.
В некоторых дошкольных учреждениях накоплен опыт, при котором работа всего коллектива подчиняется целям двуязычного воспитания. В них принимают детей из семей, где
изучаемый язык присутствует в повседневной жизни, а также детей, родители которых хотят,
чтобы их дети знали язык. Планирование работы воспитателей, музыкального работника,
преподавателя языка и преподавателя изодеятельности строится в соответствии с годовым
циклом традиционных русских и национальных праздников. Так обучение языку осуществляется совместными усилиями всех педагогов. Например, о созданных на занятиях изодеятельности работах дети рассказывают на изучаемом языке своему преподавателю, придумывают вместе с ним, что еще они могли бы нарисовать и как по-разному можно рассказать
об этом, используют те же слова в общении с воспитателем, когда идут на прогулку или
играют в группе, и т. д.
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Особенности общения в детском саду
Исследования, проводившиеся нами во многоязычных детских садах, показали, что
отбираемый для обучения дошкольников иноязычный материал не может полностью охватить все лексическое богатство и все грамматические типы изучаемой речи, которые
доступны носителям языка в соответствующем возрасте (по разным оценкам, от 5000 до
10000 словарных форм – соответственно, в несколько раз больше реально усваиваемых словоформ – к моменту поступления в школу). Ребенок, изучающий иностранный язык, должен
овладеть лексическими и грамматическими явлениями в той мере, в какой это необходимо
для обеспечения нормального общения в пределах осуществления программы, разработанной для детского сада, который он посещает. Параллельно с этим закладываются основы
для дальнейшего наращивания навыков ориентировки и знаний по языку. Так, у ребенка
могут сформироваться принципы: аналогии (в результате сравнения нового слова со знакомым изменить новое в контексте подобно знакомому), генерализации (все слова, кончающиеся в контексте «дай…» на – у, кончаются на – а в контексте «вот…»), экстраполяции (если
слово изменяется в некотором контексте, то оно изменяется и в другом контексте), трансфера (переноса навыков построения одной конструкции на другую) и т. д. Наличие определенных формальных речевых характеристик общения в двуязычном дошкольном учреждении в сочетании с анализом реального языкового материала и педагогическим руководством
речевой деятельностью воспитателя позволяет интенсифицировать обучение второму языку
в условиях частичного погружения в новый язык.
Состояние речевой компетенции двуязычных школьников может быть проверено на
основе анализа допускаемых ими ошибок, фактов аттриции первого языка, сравнения структур устных и письменных рассказов, измерения объема словаря на каждом из языков, структуры ассоциативных связей, возможностей перевода с языка на язык, знаний по каждой из
культур, выявления ситуаций использования языков, типов мыследеятельности при общении на каждом из языков. Выясняется, что 10–15 % детей показывают в целом хорошие
результаты овладения каждым из языков, столько же – плохие; остальные делятся на три равные части (по 20–30 %): более или менее успевающие, средние и не успевающие по языку.
В целом показатели по каждому из языков хуже, чем у монолингвов, хотя отдельные личности могут достигать значительных успехов. Интересен также анализ специальных речевых
стратегий, разрабатываемых каждым из билингвов для преодоления трудностей, связанных
с двуязычным развитием.

Многоязычие в детском возрасте
Многие родители, как давно проживающие в национально-территориальных образованиях, так и недавно приехавшие, стремятся не только к поддержанию и сохранению у детей
русского языка, но и к освоению ими национального языка (коми, литовского, башкирского
и др.). Они заинтересованы и в том, чтобы ребенок в полном объеме знал русский язык,
так как именно на этом языке он будет учиться в школе. И если они хотят, чтобы ребенок
учился в хорошей школе с преподаванием иностранного языка, он должен в каком-то объеме
знать этот язык уже до школы. Так возникает ряд проблем: каким должно быть организовано одновременное обучение нескольким языкам; в каком объеме следует знать каждый из
них; кому и на каком языке говорить с ребенком дома; как организовать преподавание языка
в детском саду. Многие родители часто обращают внимание на то, что одинаковые формы
знакомства с разными языками (например, изучение в детском саду на однотипных занятиях
двух языков – английского и французского или национального и английского) приводят к
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негативным результатам: ребенок путает слова разных языков, чувствует себя уставшим и
отказывается идти на занятия, переживает из-за того, что забыл и не может вспомнить слова.
Еще одна типичная в последнее время ситуация, когда ребенку приходится овладевать
вторым языком в дошкольном возрасте, – это приход в детский сад детей, приехавших из
разных регионов России. Ребенок попадает в детский сад с русским, не родным для него
языком обучения. Основная проблема в этом случае – подготовка педагогов, способных правильно организовать процесс адаптации ребенка к новой языковой среде, построить взаимодействие с ним таким образом, чтобы овладение вторым языком прошло максимально
эффективно и безболезненно.
Знание того, как строится процесс овладения вторым языком в дошкольном возрасте,
как должно быть организовано общение с детьми на втором языке, необходимо сейчас всем
педагогам России, а не только тем, кто работает в двуязычных детских садах. Большинство
дошкольных учреждений заинтересованы в обмене накопленным опытом двуязычного воспитания и обучения детей.
Удачен опыт таких детей, которые какое-то время прожили за границей, были погружены в иностранный язык, а потом вернулись на родину и стали поддерживать приобретенные умения в группе двуязычных детей, имеющих такой же опыт, как они сами. Хотя небольшая потеря (аттриция) второго языка при этом происходит, все же сохраняется натуральная
идиоматичность общения. С другой стороны, язык фоссилизируется – как бы застревает без
развития на том уровне, на каком был в момент отъезда из-за границы. Наоборот, если ребенок долго оказывается погруженным в иной язык, а родной при этом не поддерживается,
существует опасность потерять его. Так случается, например, с усыновленными за границу
детьми. Приводят также примеры детей-эмигрантов, забывших родной язык в зарубежье.
Таким образом, научно обоснованным и наилучшим путем обучения следует считать, по возможности, разделение по времени начала обучения разным языкам (воспитание
последовательного мультилингвизма), учет достижений в одном языке при обучении другому (перенос навыков), распределение языков по педагогам (или принцип: «одно лицо –
один язык»), максимально естественное введение языков (ситуативность), опора на речевое
окружение и наглядность (контекстуальность), мотивация речевых действий при помощи
игры, интересных детям сюжетов, увлекательных видов деятельности (в частности, проектов, пения, мультфильмов), адекватная возрасту педагогическая поддержка каждого из языков и т. п. Более подробно эти положения будут раскрыты в дальнейшем.

Вопросы и задания
1. В чем принципиальные отличия преподавания иностранного языка от преподавания
национального или русского как второго в России?
2. Подберите примеры к каждому понятию, связанному с многоязычием, рассматривавшемуся в этой главе.
3. Проанализируйте свой опыт знакомства с двуязычными и многоязычными семьями.
Сколько языков в этих семьях, кто на каком языке, когда, с кем, насколько хорошо говорил?
Все ли дети в одной семье одинаково хорошо овладевали иностранными языками? В чем
причины этого, как вам кажется?
4. Проанализируйте текст параграфа, составьте таблицу вариантов проведения языковых занятий в зависимости от типа дошкольного образовательного учреждения.
5. Выявите в тексте и составьте перечень проблем, связанных с обучением дошкольников; распределив проблемы по группам: проблемы организации, проблемы финансирования, проблемы глазами родителей, проблемы глазами преподавателей, интересы ребенка.
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6. Составьте схемы альтернативных вариантов организации преподавания нескольких
языков в дошкольном учреждении (следует учитывать, какие языки преподаются, в какой
последовательности, какими методами и т. п.).
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Языки и люди
Причины появления двуязычия и
естественные принципы его формирования
Как показывают антропологические исследования, уже у многих первобытных племен существуют законы, согласно которым определяются постулаты общения и обучения:
молодые люди должны в какой-то момент своей жизни уйти жить в другое племя, чтобы
научиться тому, что знают там. Существует еще некоторое количество древних истин относительно человеческой коммуникации, учитывая которые можно добиться успеха в обучении любому языку. Жену следует брать не из своего рода, а лучше из другого племени
(соответственно, дети, рождающиеся в таких семьях, говорят на нескольких языках). Чтобы
выжить в войне и быть удачливыми в торговле, следует знать языки, на которых говорят
другие племена, а лучше всего знаешь чужой язык, если ребенком учил его.
Для общения с людьми, язык которых знаешь недостаточно хорошо, следует прибегать
к жестам и наглядным материалам, рисовать картинки и схемы. Если хочешь, чтобы твои
мысли остались на века, не только записывай, но и изображай их, иллюстрируй. Малыши
учатся мудрости у старших, участвуя с ними в совместной деятельности, сопровождаемой
рассказами и пением. Тексты, которые должны запомниться абсолютно точно, нужно разучивать в виде песни под аккомпанемент ритмических инструментов, сопровождая их танцем, имитирующим их содержание. Люди, умеющие сочинять торжественные и красивые
тексты, выделяются в особую касту.
Существует язык дома и бытовой работы, на котором говорят женщины, и язык дальних походов, охоты и тяжелого труда, на котором говорят мужчины, но поскольку дети сначала воспитываются женщинами, а потом мужчинами, то дети знают все языки.
Эти же положения необходимо учитывать при организации обучения второму языку.
Так, иностранные языки нужно учить потому, что через них приобщаешься к другому типу
мышления, к иной картине мира, к новому способу рассказывания о действительности, а
через язык – к опыту народов, зафиксированному на этом языке. Учить язык лучше всего от
его носителей, непосредственно живя в их среде и общаясь с ними. Дети, рождающиеся от
смешанных браков, в двуязычных семьях, имеют шанс выучить по крайней мере два языка в
совершенстве, если будут интенсивно говорить, слушать, писать, читать на каждом из них,
но не все, к сожалению, используют эту возможность. Люди, с детства учившие иностранные языки, как правило, занимают в обществе более высокое положение, чем те, кто был
лишен этого.
В методиках обучения иностранному языку объяснение на родном языке учащихся сводится к минимуму при опоре на жесты, мимику, наглядность. С человеком, изучающим второй язык, следует говорить, имитируя речь матери, обращенной к малышу: отчетливо произносить, иногда пропевать, растягивать слова; повторять как отдельные слова и фразы, так
и их части, а также одни и те же фразы целиком; дополнять речь учащегося до целого высказывания; не поправлять ошибки, а произносить все предложение целиком правильно; додумывать начатое учащимся в нескольких вариантах и предлагать ему на выбор возможную
форму выражения.
Учебники по иностранному языку обязательно должны включать аутентичную наглядность – подлинную, соответствующую укладу жизни в данной стране. Пожилые люди, играющие, поющие, занимающиеся физической и трудовой деятельностью вместе с детьми,
обучающие их различным техникам ремесла и художества, умеют быть спокойными и терпе17
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ливыми, радуются успехам детей, не стесняются повторений, что служит прекрасной основой для обучения второму языку. Стихи и песни традиционного образца, сопровождаемые
танцами, фиксированными движениями, могут сочетаться с небольшими отрывками, попевками и рифмовками, сочиненными для данного случая – здесь и сейчас.
Иллюстрация. Мир каждого ребенка связан с его ближайшим окружением, и в разных
культурных средах он оказывается разным. Так, у немецкоязычного ребенка есть мышка,
слоник и утка, которые ведут одну из передач для детей, отправляющихся спать, Песочный
человечек, но и телепузики, и Астерикс, и Крот, о которых знают и русские дети. Из фольклора приходят Румпельштильцхен, Рапунцель. Из книг детских писателей – Хотценплотц,
ведьма, Момо и др. Из комиксов – герои Яноша. В обиходе используются различные сокращения, названия фирм детского питания, подгузников, одежды, игрушек, цитаты из популярных детских песен и т. п.9 В книге французского писателя Р. Сабатье «Дети лета» рассказывается о традиционном мире ребенка, живущего в Провансе, о традиционных занятиях,
поделках, поговорках и рассказах взрослых и детей, общении их друг с другом, об исчезающем мире, который сохраняется в легендах.

Особенности повседневной речи
Ритуальность речи в определенные бытовые моменты: одни и те же слова перед сборами на прогулку, мытьем рук, перед едой и после нее – помогает приучаться к определенному ритму жизни, а также учить речевые обороты применительно к тем ситуациям,
для которых они наилучшим образом приспособлены. В ситуации, когда язык передается
от его носителей, лучше, чтобы это были и мужчина, и женщина, или чтобы были постоянные персонажи (например, мальчик и девочка), потому что определенные языковые обороты
типичны только для мужской или женской речи и должны быть понятны и воспроизводимы.
То же касается и таких языков, где приспособленными для этого морфологическими показателями маркируется речь стариков и детей, одушевленных и неодушевленных предметов
и др. Они должны иметь наглядного, конкретного представителя в процессе обучения.
Почему вообще существуют разные языки? Потому что люди живут группами, так что
все не могут общаться со всеми. В каждой общине свои порядки, свой уклад жизни, свои
привычки и, соответственно, имеются обслуживающие эти потребности слова и выражения.
В России, хотя повсеместно вещает центральное телевидение и радио, в разных городах,
областях и деревнях сохраняются свои варианты русской речи и диалекты, не говоря уже
о местных языках (даже в том случае, если на таком языке говорит всего несколько человек). Отсюда можно сделать вывод и относительно речи приглашенных педагогов – носителей языка: не каждый носитель языка владеет его литературной формой, и не все носители
литературного языка говорят одинаково. Не следует преувеличивать унифицированность
(единую норму) ни русского, ни английского, ни какого-либо иного языка или выступать с
неоправданными претензиями к его носителям.
Обычно внутри социальной группы существует несколько функциональных разновидностей языка: одна нужна для вероисповедания, другая – для разговоров с детьми, третья
– для профессиональной деятельности. Различаются разговоры в конкретной ситуации и
отвлеченные от наглядности рассказы. В сказках, мифах, легендах нужно словами создавать
или воссоздавать обстановку, в которой происходят описываемые события, а кроме того, они
несут в себе еще и сверхзадачу: обучение посредством переживания, очищения, катарсиса,
приобщения к мистическим законам бытия, царящим в данном обществе.
9

Подробнее см.: Амзаракова И.П., Майнагашева И.С. Путеводитель по миру образов немецких детских текстов. Культуроведческий справочник. М., 2005.
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Иллюстрация. Обычно преподаватели английского языка как иностранного пользуются ограниченным набором команд и вопросов в повседневной жизни. Они говорят: Put it…
Look!Open.. Close… Take… Give me… Where's… Show me… Who's sleeping? Who's dancing?
Дети и родители говорят оборванными фразами, например: socky up, когда ребенок поднимает носок, cracker off, когда ребенок вынимает печенье из пачки, Nicky down, когда ребенок
спускается по лестнице. Повседневная жизнь богата ситуациями типа: Nicky steps on a stool,
pulls up her pants, asks mother to put a train on the floor, to push a jack-in-the-box down in its
box, tries to close the lid, balances a doll on a staircase, takes bottle out, brushes dirt off, takes
belt off, gets sweater on etc. В то же время англоговорящие родители разнообразят свою речь
так же, как и русскоязычные. В обиходе приняты речевые игры типа:
«How much does Mummy/Daddy love John?» – «This much!» (the child answers this with
the arms stretched out wide). Or, answers can be made more colorful, e.g., «From here to the moon
and back.», etc.
Peekaboo or peep bo – game that babies love. You hide your eyes behind your hands, or a
towel, or anything else, then you uncover your eyes and say «Peep boo!»
pattycakes / patacake – another game often played with babies, involving clapping hands and
saying a traditional rhyme.
I spy – game often played while walking or riding in a car. One player says «I spy with my
little eye, something beginning with…» and the other has to find out what they're talking about.
Прощаясь, один ребенок говорит: See you later, alligator! Другой отвечает: In a while,
crocodile!
Есть определенные правила обращения: People outside the family sometimes use
«Master» or «Miss» to address a child, as in «And how is Master John today?» or «How is Miss
Jane?». This is a sort of playful formality. Parents use it sometimes too. В культуре закреплены
определенные ритуалы, например, когда у ребенка выпал зуб, ему перед сном говорят: Maybe
the Tooth Fairy will come tonight. (When children lose a tooth, they're supposed to put it under
the pillow, the Tooth Fairy comes during the night, takes the tooth and leaves something like a
coin or whatever.)
Взрослые употребляют и уменьшительно-ласкательные средства, и иносказания,
намеки, и многочисленные перефразирования, и удлинения фраз. Например, говорят:
footsies (feet, only when being affectionate or playful, e.g., «Whose footsies are these?», said while
pretending not to know. Note: there's a game called «footsie», where adults flirt by playing with
each others' feet under a table.)10. Кроме того, все комбинируется со всем. Так, взрослые могут
сказать: Put clothing (dress, shirt, pants, shoes, socks, hat, glasses) onto trunk/head/feet, put cup
on table, put around/take off container, put these earplugs in your ears, put these apples in a bowl,
put the cap on the pen, put (fit) these Lego pieces together/apart (unfit), top on/off pen, cassette
into/out of case, pick up and carry on head/on back/on shoulder/in hand/in mouth, put flower in
vase, put hairpin in hair, peel/take off covering (e.g. skin from apple), raise umbrella.

Разнообразие языков в мире
В мире зарегистрировано несколько тысяч языков (по разным источникам, от двух
с половиной до семи). По предположениям ученых, число языков будет постоянно сокращаться – должна исчезнуть почти половина из них, хотя пока не ясно, какие языки станут доминировать. Обычно глобальными становятся языки, используемые как родные нациями, имеющими политическое и экономическое превосходство. В Европе используется всего
10
См. подробнее материал в приложении для английского языка. Материал для немецкого и французского языков изложен в наших пособиях Протасова (Лемке) Е. Ю. Немецкий язык и дети. М., 2000; Родина Н. М., Протасова Е. Ю. Французский язык и дети. М., 2002.
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около 300 языков, в Северной и Южной Америке – около 900, около двух тысяч языков существует в Африке, Австралии, Азии и Тихоокеанском регионе – около 3000. На английском
как на первом говорит 380 млн человек, а как на втором – от 150 млн до 1 млрд, зависит
от того, какие критерии применять. На испанском – 322 и 70 млн, на арабском – 206 и 24,
на португальском – 176 и 14, на русском – 145 и 110 млн, на немецком – 101 и 22, на французском – 109 и 21 млн соответственно. У китайского наибольшее количество носителей
языка, говорят на нем как на первом и родном более 1 млрд, как на втором – около 200 млн;
затем идет хинди (370 и 125 млн), бенгальский – 215, на японский – 127 (и только 1 млн
как на втором), пенджаби – 104 млн. Естественно, что при таком мощном доминировании
ведущих языков не все хотят тратить время на изучение менее распространенных языков, и
они оказываются в опасности. Различают языки аборигенов, местные, локальные, коренных
жителей, и языки иммигрантов, пришлых людей.
Лишиться совсем малых языков человечество не хочет, потому что языки нужны народам, говорящим на них, для сохранения своей этнической самобытности, даже если трудно
переводить на него все то, что происходит в мире, постоянно поддерживать его функционирование в разных сферах жизни, делать более современным лексический запас. В то же
время ясно, что крупные, наиболее распространенные международные языки обеспечивают
контакты огромного количества людей друг с другом, делают возможным взаимопонимание
через границы, облегчают передачу информации. Как писал Ю.М. Лотман, «Язык общий
гораздо холоднее, но более демократичен. Стремление обособиться через язык – будь это
стремление небольшой группы людей или больших национальных групп – вполне понятно
и природно. Но мир гораздо шире, чем границы одного государства». Каждый язык – живая
кладезь премудрости, хранит не только то, что накоплено и было в обороте веками, но и
прежние значения и смыслы, ныне утерянные, и новые способы речи, приспособленные для
сегодняшних нужд людей или просто модные. Чтобы язык существовал как можно дольше,
не находясь под угрозой исчезновения, на нем, по данным ЮНЕСКО, должно говорить не
менее 10 тыс. людей. Этот язык должен быть живым, использоваться в общении между носителями языка. Это не исключает того, что, вероятно, на протяжении истории человечества
сохранялись или внезапно расцветали и языки, на которых говорило меньшее количество
людей.
Не может быть, чтобы все говорили только на одном языке. Языки существуют внутри групп населения. Чем больше общения, тем больше языки сходятся, а внутри огромной
массы использования языка. Только в Интернете уже около нескольких миллиардов страниц,
и смайлики стали международным алфавитом. Каждый стремится найти свою нишу, быть ни
на кого не похожим, но выразить себя он может только через какой-то общепринятый язык,
в той или иной степени известный кому-то другому. Последний из могикан или последний
из удэге – представители малых народов – умирают мучительно, не умея передать никому
другому свои мысли. И это трагедия для всего человечества. Однако если появится интересный писатель – родом из орочей или масаев, книги которого оригинально используют язык и
повествуют о незнакомой культуре, – вполне возможно, что в магазины ринется толпа читателей, мечтающих о чем-нибудь новом.

Опасности и выгоды владения иным языком
В европейской традиции просвещения знание по крайней мере одного, а лучше
нескольких иностранных языков было непременным условием культуры образованного
человека; без них невозможно полноценное гуманитарное образование. Полного понимания
других людей не может быть без овладения их языком, а письменных текстов – без знания
языка оригинала.
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Люди, живущие долгое время в иноязычной среде и не овладевшие доминирующим
языком окружения, могут не владеть информацией, очевидной для того, кто общается с окружающими на их языке, поскольку многое приходит именно посредством языка. Поверхностное знание культуры, свойственное начальному этапу овладения языком, недостаточно для
проникновения в суть специфического жизненного уклада населения, что часто ведет к ложной интерпретации событий, порождает враждебность, связанную с неадекватным восприятием происходящего. Очень трудно быть искренним и достоверным на чужом языке, когда
недостаточно им владеешь, поэтому и темы для беседы выбираются соответственно – неэмоциональные, неглубокие, суждения строятся негибко. Не веря в то, что иностранец сможет
понять говорящего, легче оперировать стереотипами, потому что иначе собеседнику не на
что будет опереться при поиске смысла высказывания. Гораздо проще открыть свою душу
тому, с кем в качестве общего языка выступает ваш собственный язык, даже если собеседник
владеет вашим языком недостаточно хорошо. Само по себе пребывание в среде иного языка
не обеспечивает ни его выучивания, ни даже понимания со слуха; подражание – недостаточно весомый фактор при овладении вторым языком. Упорный труд – единственный путь
к достижению цели.
К.Д. Ушинский считал, что маленький ребенок может научиться говорить на иностранном языке за несколько месяцев лучше, чем взрослый за несколько лет. Он писал, что иностранные языки изучают с определенными целями: «Первая цель – ознакомиться с литературой того народа, язык которого изучают. Вторая – дать средство логического развития
уму, так как усвоение организма каждого языка дает в этом отношении средства наилучшей
умственной дисциплины, в особенности, если этот язык развит так органически, как язык
Греции и Рима. Третья – иностранные языки изучаются как средство словесно или письменно войти в сношение с людьми той нации, язык которой мы изучаем. Четвертая – чтобы
разговаривать или переписываться на этом языке с нашими земляками, обладающими практически теми же самыми иностранными языками»11. Эти цели весьма типичны для людей
того времени. «Как только дитя приобретает возможность понимать довольно свободно чтонибудь нетрудное на иностранном языке, то немедленно должно воспользоваться этим знанием для изучения родного языка в переводах с иностранного языка на русский, под руководством русского учителя»12. С точки зрения одного из основоположников отечественной
педагогики, «Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся
цвет всей его духовной жизни… Принимая язык за органическое создание народной мысли
и чувства, в котором выражаются результаты духовной жизни народа, мы, конечно, поймем,
почему в языке каждого народа выражается особенный характер, почему язык является лучшей характеристикой народа»13. Однако Ушинский всегда подчеркивал, что именно первый
и родной язык – важнее всего для человека: «Изучение иностранных языков не должно никогда начинаться слишком рано и никак прежде того, пока будет заметно, что родной пустил
глубокие корни в духовную природу дитяти. Поставить какой-нибудь общий срок в этом
отношении нельзя. С иным ребенком можно начать изучение иностранного языка в 7–8 лет
(иногда ранее). С другим в 10–12; с детьми, обладающими слабой восприимчивостью, лучше
не начинать никогда: иностранный язык только подавит окончательно и без того слабые его
способности». В этом была и слабость тогдашней методики (сейчас обучают иностранным
языкам и даунов, и они становятся двуязычными), и непонимание большого когнитивного
потенциала владения несколькими языками (цель: развитие языковой личности, поддержка
способности к научению и памяти, стимулирование умственной активности). Кроме того, в
11

Ушинский К. Д. Собр. соч. Т. 1, с. 118.
Ушинский К. Д. Собр. соч. Т. 1, с. 121
13
Там же, с. 113.
12
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XIX в. для русских существовала опасность изучить иностранный язык настолько хорошо,
что получится забыть свой, и эта опасность актуальна только для тех, кто посылает своих
детей учиться в интернаты за границу на долгое время.
Существует большая потребность не только в знании иностранных языков, но и в
совершенствовании своего. А это, как тоже известно из истории человечества, часто достигается за счет влияния других языков на свой. Так, русский язык, по хронологии, оказывался под влиянием языков коренных народов Сибири, финно-угорских, татарского и других
тюркских, греческого, южнославянского, шведского, голландского, латинского, немецкого,
французского, языков народов СССР, английского. Русский язык, как и любой язык, создавался людьми, знающими другие языки: и создатели письменности, и печатники, и почти
все русские писатели говорили на нескольких иностранных языках достаточно свободно.
Русский развивался в контакте с другими языками: иностранцы приезжали работать в Россию, русские ездили учиться за границу. Как своя родная воспринимается переведенная
или адаптированная литература: возьмем, к примеру, «Трех мушкетеров», «Доктора Айболита», «Волшебника Изумрудного города», «Старика Хоттабыча», «Винни-Пуха». Из разных языков заимствовались и русифицировались не только слова, но и синтаксис, морфология, семантика. От этого русский становился более гибким, ясным, богатым. Вошедшие в
обиход знаковые имена и истории на русской почве были переосмыслены и начали новую
жизнь уже как вполне свои. Поэтому не следует бояться чужого: нужно вдумчиво отнестись
к приобретенному другими людьми опыту, созданному в иной культуре, и перенять то, что
способно внести положительный вклад в жизнь России и ее граждан.
Собственный язык осмысливается на более высоком уровне, если подлежит сравнению
с другими языками. Зная несколько языков, человек чутче реагирует на особенности своего родного, умеет четко формулировать и лаконично доносить мысль до собеседника, заботится о понятности речи. Это не исключает, а, наоборот, поощряет использование присущих
только данному языку оборотов речи, любовь к красоте выражения. Двуязычный человек
также понимает, с какими трудностями сталкивается иностранец, овладевающий его родным языком как вторым, и, соответственно, лучше может помочь ему приобрести коммуникативные навыки.
Исследования показывают, что результаты, демонстрируемые в знании родного языка
в классах, где с раннего возраста преподавался иностранный язык, выше среднего уровня.
Кроме того, способность не привязываться к конкретной форме выражения, думать на более
отвлеченном уровне способствует развитию абстрактного мышления, в частности, высокой успеваемости по математике и философским дисциплинам. Нельзя, однако, утверждать,
что все случаи изучения второго языка имеют идеальные результаты. Иногда двуязычные
дети, которыми взрослые, может быть, недостаточно занимались, не уделяли нужного внимания их когнитивному развитию, плохо знают родной язык. Хорошее знание родного языка
может быть залогом развития второго языка, но не обязательно. Многие известные писатели,
мастера слова, даже профессиональные лингвисты не знают никаких иностранных языков
и имеют плохие результаты по математике. Наоборот, специалисты по физике или математике владеют иностранными языками зачастую хуже, чем гуманитарии, однако активно и
хорошо пользуются английским языком в профессиональной сфере. Не может быть абсолютного знания языка, у всех оно разное. Главное, чтобы каждому человеку персонально
было достаточно того уровня владения языком, какой у него есть.
Опасно ли учить языки и сколько языков следует знать? Есть такие люди, речь которых
ограничивается очень незначительным словарем на родном языке, и они с трудом выражают
свои мысли. Есть полиглоты, знающие несколько десятков языков. И те, и другие встречаются достаточно часто. Обычный же человек владеет словарем объемом более 50 тыс. единиц (причем понимает в 2 раза больше) и способен связно рассказать хотя бы об опыте своей
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жизни. Соответственно, билингвы несут по жизни гораздо больший багаж. Независимо от
особенностей языков, у всех детей примерно в одно и то же время появляются первые слова
(около года); в одном и том же возрасте в основном заканчивается овладение языком (по
достижении совершеннолетия). Интеллект не связан ни со способностью обильно болтать,
ни с умением писать без ошибок. Есть примеры людей функционально неграмотных, знающих несколько языков на уровне повседневного общения, и интеллигентов, не владеющих
ни одним иностранным языком.
Языковая способность может быть тренированной и не тренированной. Тренировать
ее следует, читая и слушая, увеличивая словарный запас, упражняясь в построении высказываний разных типов и применяя их на практике. Дополнительными приемами являются
заучивание стихов и прозы, языковые и логические игры, изучение иностранных языков,
развитие музыкальных способностей. Развитая языковая способность способствует совершенствованию качества осмысления окружающего мира и более успешному личностному
росту. Учить можно сколько угодно языков и до какого угодно уровня, но спокойнее знать,
что эти занятия не пропадают даром. К чему-то положительному они обязательно приводят,
хотя основной эффект необязательно состоит в совершенном владении каким бы то ни было
языком. Система оценки владения иностранным языком, называющаяся «Европейским языковым портфелем», основана на том, что все абсолютно варианты владения языком очень
полезны. Эта новая система демократична: устные и письменные, а также коммуникативные навыки оцениваются раздельно; иерархия умений не предполагает, что в реальности
существуют люди, в совершенстве владеющие языком. В Европейском Союзе перед всеми
гражданами ставится задача знать, помимо своего родного, по крайней мере, еще два других
языка. Насколько реально достижение этой цели? Что для этого делается?
Идеальная картина овладения несколькими языками ориентирована на идеального
ребенка или идеального человека: языки вводятся последовательно, интенсивно, не смешиваются друг с другом, подкрепляются знанием соответствующей культуры – на адекватном
возрастном уровне. Содержание при этом не дублируется, но подкрепляется терминологически. Языковой инпут (то, что воспринимает человек) многогранен, дозирован и постепенно усложняется; у учащегося есть возможность применять свои знания в жизни и иметь
заинтересованных партнеров по общению, а его окружение поддерживает владение несколькими языками. Казалось бы, не так уж сложно методично провести эти принципы в жизнь.
Однако многие родители думают и действуют по отношению к своему ребенку по-другому.
Например, вполне обычные высказывания родителей таковы: «Чем больше языков вокруг
себя будет слышать ребенок одновременно, тем больше будет знать»; «Учить нужно только
то, чего мы сами не знаем, а что знаем, он от нас и так переймет»; «В жизни всего важнее
английский язык, а если свой родной язык малыш будет знать недостаточно, это не так уж
важно»; «Главное – говорить, писать совсем не обязательно»; «Если мы сами будем больше
говорить на иностранных языках дома, хотя бы отдельные слова произносить, то и малыш
будет говорить на этих языках»; «Я вот учила венгерский язык, сколько времени на него
потратила, и что, говорила я на нем хоть когда-нибудь в жизни?»; «То, что выучено в детстве, выучено прочней всего»; «После 10 лет учить язык бесполезно»; «Мы не русские, мы
только говорим по-русски»; «Мы не говорим по-русски, хотя мы русские»; «Не хочу, чтобы
мой ребенок был русским, у нас дома нет ничего русского, я говорю с ним только по-английски»; «В мире так плохо к русским относятся, я на улице никогда с ребенком по-русски
не говорю»; «Пусть только с русскими общается, я нашим не доверяю»; «Лучше отдать в
немецкую или английскую школу, только не во французскую, этот язык слишком женственный»; «Мой ребенок плохо говорит по-румынски, потому что он слишком хорошо говорит
по-английски»; «Из-за этого двуязычия он ни на одном языке толком говорить не может»;
«Мой ребенок очень умный и способный, только говорит плохо»; «Если бы мы остались в
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Казахстане, все было бы нормально»; «Если бы мы уехали раньше (позже) в Эстонию, все
было бы нормально». Для таких высказываний обычно есть основания, но вполне может
оказаться, что они бессмысленны.
Разговор о многоязычии – это разговор о будущем мирового сообщества. Высокие
технологии, глобализация, расслоение общества, передел мира новыми развивающимися
супердержавами – прогресс связан, в частности, с овладением иностранными языками и
оттачиванием человеческого организма как сверхмощного и сверхгибкого инструмента.
Это возможно на основе целостности личности, устойчивости самосознания, уверенности
каждого в своей уникальной идентичности.

Вопросы и задания
1. Приведите примеры использования иностранных языков в русской классической
литературе. Выберите отрывок текста, рассмотрите его подробно и проанализируйте.
2. Приведите примеры из истории России, когда какие-либо иностранные или местные языки оказывали активное влияние на русский язык (например, в эпоху Петра, Екатерины, Пушкинский век, во время существования многонационального СССР). Сохранились
ли какие-нибудь свидетельства об этом периоде жизни?
3. В группах по 3–4 человека обсудите, каков язык первобытного племени: из каких
сфер лексики он состоит, какими синтаксическими конструкциями, отражающими традиционный уклад жизни, пользуется, какие у него мифы и легенды, кто является их хранителем
и т. д.
4. В парах обсудите, какие памятники истории и культуры отражают языковую историю человечества. Что осталось от Древнего Египта, Древней Греции, татаро-монгольского
нашествия и т. п.?
5. Сравните языковую жизнь семьи и племени. Если бы ваша семья должна была бы
оставить по себе иллюстрированный памятник письменности, как бы он выглядел, что,
достойное внимания, вы хотели бы поместить в нем? Каким свидетельством материальной
истории и культуры являются семейные альбомы, сувениры и фотографии, привозимые из
путешествий?
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Европейская языковая политика
Общие документы
Совет Европы, озабоченный состоянием изучения иностранных и местных языков,
проводит специальную политику, целью которой является привлечение общественного внимания к лингвистическому наследию Европы, доступность культур и языков всех европейских народов как источника обогащения культурного наследия других народов; поощрение
европейцев в изучении нескольких иностранных языков, в том числе малораспространенных; поддержка стремления изучать иностранные языки в течение всей жизни; разъяснение
роли этого процесса как средства развития личности и расширения возможностей адаптироваться к изменениям экономической, социальной и культурной ситуации в обществе. Оказана помощь государствам-членам в создании благоприятных условий для изучения почти
30 национальных и региональных языков. Совет Европы принял Европейскую Хартию для
региональных языков и языков меньшинств, цель которой – поддержание и сохранение этих
языков как жизненно важной части европейского богатого языкового и культурного наследия.
В задачи работы по многоязычию входят убеждение широкой общественности в важности и ценности владения несколькими языками – иностранными, языками национальных
меньшинств и/или региональными диалектами, восхищение культурным и языковым многообразием народов Европы. Соответственно, должны разрабатываться соответствующие
образовательные программы на общеевропейском, национальном и других уровнях, и это
важный аспект межгосударственного сотрудничества. Наиболее известными и действующими в настоящее время являются государственные экзамены на владение иным языком.
Они проводятся в течение нескольких часов специально подготовленными специалистами.
Такого типа экзамены примерно соответствуют языковым тестам на получение гражданства14. В них дается характеристика ступеней владения языком по девяти уровням:
1. Знания языка достаточно для устного и письменного общения в самых простых, знакомых и часто повторяющихся ситуациях. Экзаменуемый понимает кое-что из написанного
и услышанного, если тема ему известна. Знаком с азами грамматики, словарный запас очень
ограничен.
2. Знания языка достаточно для устного и письменного общения в самых простых, знакомых и часто повторяющихся ситуациях. Экзаменуемый может понять содержание несложного текста с помощью словаря. В незнакомых ситуациях часто возникают недоразумения
и затруднения в понимании.
3. Знания языка достаточно для устного и письменного общения в самых обычных
повседневных ситуациях, но в незнакомых ситуациях возникают трудности. Экзаменуемый
понимает медленную и четкую речь и простой текст, например основное содержание газетной заметки.
4. Экзаменуемый может справиться с повседневными (устными и письменными) коммуникативными ситуациями и общаться в какой-то мере и на профессиональные темы. Влияние других языков достаточно ощутимо. Владение основными грамматическими конструкциями относительно хорошее, немалый словарный запас, беглая речь, однако перечисленные
14

Например, можно ознакомиться с тем, как нужно владеть русским языком, чтобы стать гражданином России: «Тест
для приема в гражданство РФ». СПб.: Златоуст, 2005; Исаев Н.П., Мустайоки А., Протасова Е.Ю. (ред.) Русский язык как
иностранный. Проблемы изучения, преподавания, оценки в свете общеевропейских компетенций владения иностранным
языком. М., 2005
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умения могут быть развиты неодинаково. Для понимания основного содержания газетных
статей или текстов средней сложности лишь иногда пользуется словарем.
5. Экзаменуемый достаточно хорошо справляется как в устных, так и в письменных повседневных коммуникативных ситуациях, довольно свободно общается на бытовые
и профессиональные темы, владеет основными грамматическими конструкциями, имеет
довольно большой словарный запас. Иногда может возникнуть необходимость переспросить
или воспользоваться словарем. Влияние других языков и неточности в выражениях хотя и
проявляются, но редко затрудняют общение.
6. Экзаменуемый хорошо владеет языком в повседневных ситуациях. В официальных и
полуофициальных коммуникативных ситуациях со сложными по содержанию темами справляется удовлетворительно. Влияние других языков и некоторая неточность в выражениях
лишь изредка мешают общению. В наиболее сложных ситуациях иногда приходится переспрашивать или пользоваться словарем.
7. Устная и письменная речь богата и свободна. Экзаменуемый достаточно эффективно справляется в официальных и полуофициальных коммуникативных ситуациях. Влияние других языков и небольшие языковые неточности не являются помехой в общении.
Понимание даже сложной речи, как письменной, так и устной, не вызывает затруднений.
8. Уровень владения языком напоминает во многом уровень носителя языка. Устная и
письменная речь богата и полна различных оттенков. Лишь некоторые нюансы и использование идиоматических выражений и оборотов могут иногда вызвать затруднения.
9. Уровень носителя языка, получившего, например, филологическое образование на
родном языке. Владеет языком в совершенстве, выбирает нужный стиль в любой ситуации
общения15.

Европейский языковой портфель
С 2001 г. получил распространение восторженно встреченный Европейский языковой портфель, который использует совсем иные принципы при оценке владения языком.
Он представляет собой личный документ, который позволяет человеку продемонстрировать
свою языковую компетентность в различных языках и контакты, имевшие место с другими
культурами, а также руководит им в направлении изучения других языков. Его целью является стимулирование изучения самых разных языков, пусть даже не всегда удается достичь
в них высокого уровня, и сделать это дело привычным на протяжении всей жизни человека. Языковой портфель может помочь оценить свои способности в коммуникации на других языках, научить адекватно воспринимать свои достижения, сильные и слабые стороны,
показать, в чем вообще может состоять языковая компетентность, информировать других о
своем уровне достижений на основе общей шкалы, выработанной Советом Европы и принятой во всей Европе, способствовать большей мобильности и взаимопониманию внутри
Европы.
Единые для всех критерии оценки владения иностранным языком позволят преподавателям более четко описывать содержание своих курсов, унифицировать выдаваемые
дипломы и сертификаты. В языковой портфель входит описание того, когда, где и каким способом вы учили языки (в школе, в семье, от друзей); в каких местах, где говорят на других
языках, вы жили; происходило обучение в группе или индивидуально, самостоятельно или
с педагогом; как вы можете использовать этот язык; что помогает подобрать подходящие
15

Более подробно с рекомендациями, разрабатываемыми для оценки уровня владения иностранными языками, можно
ознакомиться в издании: «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка».
Страсбург: Департамент по языковой политике, 2001 (английская и французская версии). М.: Московский государственный
лингвистический университет, 2005 (русская версия).
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условия обучения, если вы переезжаете с места на место, либо учесть уровень овладения
языком при поступлении на новое место работы16.
Существуют варианты самопроверки для трех возрастных периодов: детей, молодежи
и взрослых, – так что можно начать составлять портфолио в начальной школе и продолжать
это занятие в течение жизни.

Языковой паспорт
Для каждого языка подбирается материал трех видов. Языковой паспорт позволяет
оценивать способности для пяти видов речевой деятельности по шести уровням так, чтобы,
например, умения слушать, понимать и говорить разделялись. Языковая биография составляется на основе рассказа о ходе овладения различными языками, что позволяет выявить
личностные и индивидуальные особенности усвоения языков и планировать дальнейшее
их изучение. Досье включает различные свидетельства умений человека, например, написанные им на разных языках материалы всевозможных типов, результаты экзаменов, сертификаты, дипломы и т. д. Оно включает задания для самооценки (автоэвалюации) по трем
видам речевой деятельности, два из которых представлены двумя подвидами. При этом оценивать себя следует по трем уровням, имеющим по два подуровня. Таким образом, самооценка представляет собой сетку различных моментов своей деятельности на иностранном
или ином втором языке, а показатели одного ряда могут не совпадать с показателями второго
ряда.

ПОНИМАНИЕ
Слушание
А1 – Я могу понимать знакомые слова и наиболее распространенные выражения применительно ко мне, моей семье, непосредственному конкретному окружению, если люди
говорят медленно и отчетливо.
А2 – Я могу понимать выражения и очень частотную лексику, связанные с тем, что меня
весьма близко касается (например, я сам, моя семья, покупки, непосредственное окружение,
работа). Я могу выделять главное в простых и ясных объявлениях и сообщениях.
81 – Я могу понимать самые важные положения, когда используется ясный и стандартный язык и речь идет о знакомых вещах, касающихся работы, школы, отдыха и т. д. Я могу
понимать самое главное из множества радио– и телепередач новостей или на темы, которые
меня интересуют, будь то личные или профессиональные интересы, если говорят относительно медленно и отчетливо.
82 – Я могу понимать достаточно долгие доклады и выступления и даже понимать
сложную аргументацию, если сюжет мне относительно знаком. Я могу понимать большую
часть телепередач новостного и актуального характера. Я могу понимать большую часть
фильмов, где говорят на стандартном языке.
С1 – Я могу понимать длинные выступления, даже если они недостаточно ясно структурированы и доказательства содержатся в них только имплицитно. Я могу понимать телепередачи и фильмы без особых усилий.

16

Более подробно см.: Европейский языковый портфель СПб.: Златоуст, 2001. Комплект инструментов самооценки
позволяет сопоставить свой уровень владения неродными языками с общеевропейскими нормами и определить наиболее
рациональные способы совершенствования своих знаний и умений в этой области. Результаты, полученные при работе с
портфелем, можно использовать при продолжении учебы или поиске работы в европейских странах. Российская модель
аккредитована Советом Европы и допущена к использоваанию Министерством образования Российской Федерации.
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С2 – Я не испытываю трудностей при понимании устной речи, как при непосредственном обращении, так в СМИ, когда говорят быстро, при условии, что у меня есть время приспособиться к особенностям произношения.
Чтение
А1 – Я могу понимать знакомые названия, очень простые слова, а также фразы, например, в заголовках, на плакатах или в каталогах.
А2 – Я могу читать очень простые короткие тексты. Я могу выделить специальную
информацию, содержащуюся в текущих документах типа маленьких рекламных объявлений, проспектов, меню, расписаний и распорядка работы и понимать короткие и простые
частные письма.
В1 – Я могу понимать тексты, написанные обычным языком или относящиеся к моей
работе. Я могу понимать описание событий, выражение чувств и пожеланий в частных письмах.
В2 – Я могу читать статьи и отчеты по современным вопросам, в которых авторы занимают какую-то определенную позицию или придерживаются определенной точки зрения. Я
могу понимать современный прозаический литературный текст.
С1 – Я могу понимать длинные и сложные документальные или литературные тексты
и оценить различия в стиле. Я могу понимать специальные статьи и длинные технические
инструкции, даже если они не связаны с областью моих знаний.
С2 – Я могу без усилий читать тексты любого типа, даже абстрактные и сложные с
точки зрения фоновых сведений и формы, например учебник, специальную статью или литературное произведение.

ГОВОРЕНИЕ
Участие в разговоре
А1 – Я могу общаться простым способом при условии, что собеседник готов повторять
или переформулировать свои высказывания более медленно, чтобы помочь мне сформулировать то, что я пытаюсь сказать. Я могу задавать простые вопросы на знакомые темы или
о том, что мне непосредственно нужно, также как отвечать на такие вопросы.
А2 – Я могу общаться, если есть простые и привычные задачи, требующие только простого и прямого обмена информацией по поводу знакомых тем и действий. Я могу обмениваться очень короткими репликами, даже если обычно я не понимаю достаточно для того,
чтобы поддерживать разговор.
81 – Я могу справиться с большинством ситуаций, с которыми можно встретиться во
время путешествия в местности, где говорят на данном языке. Я могу без подготовки принимать участие в разговоре на знакомые темы или темы, связанные с личной заинтересованностью или касающиеся обыденной жизни (например, семья, свободное время, работа,
путешествия, новости).
82 – Я могу общаться с таким уровнем спонтанности и легкости, который позволяет
нормально взаимодействовать с носителем языка. Я могу активно участвовать в разговоре в
знакомых ситуациях, сообщать и защищать свои мнения.
С1 – Я могу выражать свои мысли спонтанно и бегло, не слишком очевидно испытывая необходимость подбирать слова. Я могу пользоваться языком гибко и эффективно для
поддержания социальных или профессиональных отношений. Я могу точно выражать свои
идеи и мнения и связывать свои реплики с репликами собеседников.
С2 – Я могу без усилий принимать участие в разговоре или дискуссии. Я очень хорошо
знаю идиоматические выражения и распространенные обороты речи. Я могу бегло выра28
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жать свои мысли и точно передавать тонкие оттенки значения. В случае затруднения я могу
отступить, чтобы затем достаточно ловко с ним справиться, и это будет почти незаметно.
Устный монолог
А1 – Я могу использовать простые выражения и фразы для описания места, где я живу,
и людей, которых я знаю.
А2 – Я могу использовать серию фраз или выражений, чтобы с помощью простых
понятий описать свою семью и других людей, условия моей жизни, мое образование и мои
теперешние или недавние профессиональные занятия.
81 – Я могу в простой манере формулировать выражения, чтобы рассказать о своем
опыте или каких-то событиях, о моих мечтах, надеждах и намерениях. Я могу кратко обосновывать и пояснять свои мнения или проекты. Я могу рассказать историю или пересказать
сюжет книги или фильма и высказать свои впечатления.
82 – Я могу ясным и подробным образом выражать свои мысли по большому спектру
сюжетов, связанных с моими основными интересами. Я могу развить свою точку зрения на
актуальный сюжет и объяснить преимущества и недостатки разных возможностей.
С1 – Я могу представлять ясные и подробные описания сложных сюжетов, интегрируя
в них связанные с ними темы, развивая некоторые пункты и надлежащим образом завершая
свою реплику.
С2 – Я могу представить ясное и целостное описание или аргументацию в стиле, приспособленном к контексту, логически выстроить выступление и помочь своему слушателю
выделить и запомнить важные пункты.
Письмо
А1 – Я могу написать короткую простую почтовую открытку, например, из отпуска. Я
могу внести личные данные в формуляр, например, вписать свое имя, гражданство и адрес
на гостиничном бланке.
А2 – Я могу писать простые и короткие записки. Я могу написать очень простое личное
письмо, например, с выражением благодарности.
81 – Я могу написать простой связный текст на знакомые сюжеты или такие темы,
которые меня лично интересуют. Я могу писать личные письма с описанием событий своей
жизни и впечатлений.
82 – Я могу писать ясные подробные тексты по большому спектру сюжетов, связанных
с моими интересами. Я могу написать реферат или отчет, сообщая информацию или приводя аргументы за и против какого-то мнения. Я могу писать письма, выделяя в них смысл,
который я лично придаю событиям и опыту.
С1 – Я могу выразить свои мысли в ясном, хорошо структурированном тексте и развить свою точку зрения. Я могу писать на сложные темы в письме, реферате или отчете,
подчеркивая пункты, которые я считаю важными. Я могу выбрать стиль, соответствующий
адресату.
С2 – Я могу написать ясный целостный текст, стилистически приспособленный к
обстоятельствам. Я могу составлять сложные письма, отчеты или статьи, имеющие ясную
конструкцию, позволяющую читателю выделить и запомнить важные положения. Я могу
письменно изложить содержание и критику специального профессионального или художественного литературного произведения.
Европейский языковой портфель впервые подчеркнул личную заинтересованность в
овладении языками, расширение представлений о структуре языковой способности, о контакте с разными культурами, об относительной независимости видов речевой компетенции
друг от друга. В Европе изучение языков становится правом и обязанностью каждого гражданина, даже если оно происходит на скромном уровне.
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В целях обеспечения качественной подготовки преподавателей и совершенствования
методики преподавания языков Совет Европы добавил еще одно направление в своей деятельности, создав Европейский центр современных языков в Австрии, в Граце (вебсайты
Центра: culture.coe.int/ecml и http://www.ecml.at). Центр занимается распространением методик преподавания и изучения языков, а также проводит встречи авторов учебников, специалистов в области преподавания языков, подготовки преподавателей.

Вопросы и задания
1. Сравните два документа по оценке знаний в области изучения второго языка. В чем
принципиальные отличия, в чем второстепенные отличия?
2. На какое место по уровням владения языками вы могли бы поставить свои знания
родного, второго, других иностранных языков?
3. Какие языки вы понимаете на основе русского? В какой степени?
4. Трудно ли выполнить требования языкового теста для получения гражданства?
5. Какие языки вы понимаете на основе известных вам национальных и иностранных
языков? В какой степени?
6. На какие темы, связанные с многоязычием, можно проводить конференции преподавателей иностранного языка в детском саду, организаторов дошкольного воспитания, методистов, авторов учебников?
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Психолого-педагогические и
лингводидактические принципы обучения
иностранному языку дошкольников
Психологические основы обучения
иностранному языку дошкольников
Психология учебной деятельности
Психологические основы коммуникативно-деятельностного и личностно-деятельностого подхода к обучению неродному языку, являющегося в настоящее время доминирующим в отечественной практике, были заложены в трудах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева и И.А. Зимней. Этот подход означает, что в центре обучения находится
обучающийся как субъект учебной деятельности, а система обучения предполагает максимальный учет индивидуально-психологических, возрастных и национальных особенностей
обучающегося. Речь человека исключительно индивидуальна по объему и употребляемости
лексики, грамматических структур, по произношению в целом и произнесению отдельных
звуков речи, по темповым характеристикам, по использованию выразительных средств и их
связи с языковыми средствами, по соотношению между устной и письменной речью, между
возможностями аудирования и говорения, по уровню развития ситуативной и контекстной
речи, по характеру внутренней речи. Эти индивидуальные особенности человека относятся
не только к родной, но и к иностранной речи.
Согласно личностно-деятельностному подходу, в центре обучения находится сам ребенок, его мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, т. е. ребенок-ученик как
личность. Взрослый в контексте такого подхода определяет учебную цель занятия и организует, направляет и корректирует весь учебный процесс, исходя из интересов ребенка, уровня
его знаний и умений. Соответственно, цель занятия при реализации личностно-деятельностного подхода формируется с позиции конкретного ребенка, всей группы или языковой подгруппы. Ребенок в конце занятия, построенного на основе личностно-деятельностного подхода, должен быть в состоянии ответить себе на вопрос: чему он сегодня научился, чего не
мог сделать еще вчера. При этом взрослый задает содержание и является партнером ребенка
по работе с этим содержанием17.
Организация обучения на основе личностно-деятельностного подхода означает, что
все методические решения педагога, например, организация учебного материала, использование тех или иных приемов, способов, упражнений и так далее, должны преломляться
через «призму личности обучаемого» – его потребности, мотивы, способности, активность,
интеллект и другие индивидуально-психологические особенности. Личностно-деятельностный подход также предполагает, что в процессе преподавания иностранного языка педагог
максимально учитывает национальные, половозрастные, индивидуально-психологические
(темперамент), статусные (положение в группе, в классе) особенности ребенка.
Среди индивидуальных особенностей учащихся, значительно влияющих на эффективность процесса овладения вторым языком, особо выделяются используемые стратегии, кото17

Положения теории учебной деятельности В.В. Давыдова, развитые Г.А. Цукерман.
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рые делятся на стратегии в изучении языка (связанные с восприятием, сохранением – запоминанием и извлечением информации) и коммуникативные стратегии.

Коммуникация с взрослым
Классификация коммуникативных стратегий взрослых, изучающих второй язык, была
предложена Э. Тарон. Это «перефразирование»: использование слов второго языка, которые
не передают точно намерения говорящего, но позволяют слушающему догадаться о том,
что он имеет в виду (например, в английском языке употребление слова pipe – трубка вместо waterpipe – водопроводная труба; создание новых слов, включающих важные семантические характеристики нужного слова (например, air ball – воздушный мяч вместо balloon
– шарик; описание характеристик того предмета, название которого во втором языке неизвестно; «заимствование» – пословный перевод выражений с родного языка на второй язык;
включение слов родного языка во фразу на втором языке; «просьбы о помощи» – вопросы:
что это? как это называется по-…? «использование невербальных средств» – передача значения с помощью мимики, жестов и т. д.
В процессе общения на втором языке дети прибегают к следующим стратегиям: имитация слова, произнесенного другим; воспроизведение заученного наизусть ряда из песни,
стихотворения, считалки; использование неанализируемых «формул» в знакомых ситуациях
взаимодействия; манипулирование с языком в речи, обращенной к самому себе; самостоятельное исправление ошибок, допущенных в речи; просьба объяснить непонятное слово или
выражение.
Реализация коммуникативного подхода в обучении второму языку, где одна из основных целей – научить общению на изучаемом языке, означает следующее:
• задачи, которые решаются в группе, должны быть направлены на формирование всех
компонентов коммуникативной компетентности и не ограничиваются задачами в области
языковой компетентности;
• знания о структурах языка должны позволять ребенку использовать язык в целях
реальной коммуникации, эти знания не являются главными в обучении, а лишь дают возможность достигать поставленных коммуникативных целей;
• умение использовать язык в общении и точность в соблюдении правил языка являются основами в коммуникативных техниках детей, но возможны случаи, когда принцип
соблюдения языковых правил может и должен быть нарушен, чтобы общение на изучаемом
языке было продолжено;
• во время обучения дети должны использовать язык (продуктивно и рецептивно) в
естественных, постоянно меняющихся, не запрограммированных ситуациях общения.
В первые годы жизни ребенка овладение вторым языком происходит нерасчлененно,
что отражает естественную связь деятельности и языка. При переходе от научения к учению овладение языком и усвоение его единиц и элементов происходит благодаря внешнему
целенаправленному побуждению. Однако этот подход, вполне оправданный с точки зрения
дидактики и педагогической психологии, порождает основную трудность в обучении языку:
по условиям естественного функционирования язык должен быть вплетен в качестве компонента в какую-либо деятельность, а в связи с особенностями обучения его приходится
искусственно от такой деятельности абстрагировать и представлять в виде самостоятельного предмета усвоения. Это отвлечение выгодно для организации обучения языку как предмету, но пагубно для овладения языком как средством общения. Поэтому основная задача
– сделать обучение языку успешным благодаря его включению в целенаправленную, содержательную, интересную для ребенка деятельность.
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Организация обучения иностранному языку в соответствии с этими принципами означает, что значительно повышаются требования как к построению самого процесса обучения,
так и к уровню подготовки преподавателей. Педагогам необходимо уметь использовать второй язык в естественно возникающих на занятиях ситуациях общения, реализуя при этом
поставленные учебные цели.

Детские деятельности
Опора на игровую деятельность позволяет обеспечить естественную мотивацию речи
на иностранном языке. Игра также является основным способом решения учебной задачи,
а в условиях, когда все задачи общения могут быть решены детьми на родном языке, игра
психологически оправдывает переход на новый язык. В коллективе сверстников учитывается не только поведение индивида, но и настроение группы в целом, а также связи членов
группы между собой. Взрослый, находящийся в контакте с детьми, должен быть эмоционально компетентным, понимая, каковы мотивы и потребности каждого из детей группы в
данный момент. Общаясь со взрослыми, причем наибольшее значение имеет эмоционально
насыщенное общение со значимым взрослым, дети лучше узнают самих себя, так как они
стремятся узнать, как их оценивают. Обращаясь к каждому ребенку лично, педагог добивается принятия своего мнения, в противном случае обращенная ко всем детям сразу оценка
(замечание) преподавателя не будет принята конкретным ребенком. Яркий материал, неординарная, живая его подача легко привлекают внимание детей, но оно отличается неустойчивостью: дети могут сосредоточиться не более 10 мин. Дети не воспринимают длительных
объяснений педагога (более 2–3 мин); они импульсивны, не умеют управлять своим поведением. Чрезмерно подвижная игра, например, проведенная в начале занятия, в дальнейшем может помешать восприятию материала. Дошкольники быстро утомляются, поэтому
на занятии необходима смена разнообразных видов деятельности. У детей дошкольного
возраста преобладает непроизвольное запоминание: хорошо и быстро запоминается то, что
интересно и вызывает эмоциональный отклик. Соответственно, применение игровых приемов позволяет создать условия для непроизвольного запоминания. Воображение ребенкадошкольника достаточно развито и носит не только воспроизводящий, но и творческий
характер. Развитие мышления идет от наглядно-действенного к наглядно-образному.
Дошкольники старшего возраста проявляют большой интерес к труду взрослых. Они
с охотой выполняют различные поручения, участвуют наряду со старшими в трудовом
процессе. Их деятельность более целенаправленна, чем в младшем возрасте. У детей 5–
7 лет расширяются познавательные интересы и потребности, которые становятся ведущими мотивами учебной деятельности. За счет развития всех психических функций возрастают возможности усвоения первоначальных знаний, умений, навыков. У некоторых детей
появляется особый интерес к определенным видам деятельности: лепке, рисованию, кон
струированию и т. д.
С психологической точки зрения такие варианты работы с детьми ориентированы
на поэтапное формирование речевого действия, иерархизацию речевых навыков и умений.
Включая ребенка в соответствующую деятельность, педагог обеспечивает создание мотивации. Управляя мотивационной стороной деятельности, взрослый управляет всей деятельностью и гарантирует достижение результата. Обучение производится в таких условиях,
чтобы операции разворачивались в речевое действие. Апеллируя к потребностям ребенка
в познании, в игре, поскольку потребности в овладении иностранным языком у него отсутствуют, педагог создает мотивы в рамках установленных видов деятельности, причем все
предлагаемое в процессе образования знание должно иметь смысл для каждого отдельного
ученика, при всей неустойчивости внимания дошкольника, его несформированной способ33
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ности к систематическому учению и отсутствии письменной основы в виде учебника. Эти
предпосылки касаются познавательной стороны обучения, но никак не затрагивают его коммуникативной стороны.
Структурируя речевую деятельность, добиваясь взаимно-однозначного соответствия
мотивов, действий и лингвистических явлений, безусловно можно добиться усвоения заранее определенного набора языковых единиц и правил оперирования с ними в жестко заданных ситуациях – лишенных элемента непредсказуемости, креативности, которые как раз и
характеризуют процесс естественного речевого общения. Очевидно, что общение на иностранном языке не сводимо к интеллектуально усваиваемому, заранее исчислимому количеству речевых высказываний либо, в соответствии с более ранними (в 60-е годы XX в.) программами, к заучиванию наизусть нескольких наборов обмена репликами.
Для организации преподавания второго языка дошкольникам особое значение имеет
наглядно-действенная, предметно-практическая, личностно ориентированная, коммуникативно-деятельностная, эмоционально-насыщенная опора построения учебного общения.

Взаимодействие языков в процессе обучения
Суть проблемы, как она понимается обычно, состоит в том, что родной, или первый,
язык формирует речевые привычки говорящего и сказывается на овладении вторым языком, передавая ему свои особенности. Трансфер, прежде всего негативный трансфер или
интерференция, был основным, если не единственным принципом контрастивных сравнительно-сопоставительных исследований в области овладения вторым языком (50-е годы ХХ
в.). Элементы второго языка, сходные с первым, легче для овладения, чем отличные, и
поэтому учащемуся следует изменить свое поведение в ходе изучения второго языка. Влияние первого языка сказывается и на процессе восприятия, и на процессе производства речи,
причем и на лингвистическом, и на культурном уровне.
В.А. Виноградов в знаменитой книге «Лингвистические основы овладения вторым
языком» также показывает, какими путями один язык может влиять на другой: одни характеристики легче для усвоения, чем другие, потому что они привычны, другие неразличимы,
потому что отсутствуют в родном языке, третьи представлены несколькими вариантами,
тогда как в родном языке для них есть только один, и наоборот, и т. п.
Современная критика подхода, основанного на интерференции, состоит в том, что для
его правдоподобности нужно, чтобы обе системы были представлены у индивидуума одновременно, тогда он будет знать, в какой области происходит перенос, но этого не бывает.
Кроме того, эмпирически эта гипотеза не подтверждается: трудности возникают не обязательно там и тогда, где и когда они предсказаны. Проводившиеся исследования показывают, что лишь минимальное количество допускаемых учащимся ошибок (за исключением
фонетической области, которую некоторые просто игнорируют) связано с интерференцией.
Основная трудность состоит просто в усвоении огромного количества нового материала,
в особенности тонкостей рече-употребления, которых так много, что их невозможно изложить в учебнике второго языка. Однако внешние признаки переноса часто очень наглядны
и приковывают к себе внимания больше, чем другие типы отклонений от нормы, поскольку
они объяснимы. Вследствие этого термины трансфер, интерференция очень живучи, и часто
только этой стороной явления и ограничивается исследование взаимовлияния языков.
Когнитивный подход (конец 60-х годов ХХ в.) свидетельствовал о внутренней предрасположенности к овладению языком, о внутреннем механизме, делающем возможным овладение грамматикой, о сходстве в овладении первым и вторым языком. Он дал толчок исследованиям переходной или промежуточной компетенции во втором языке (интерлэнгвидж Л.
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Зелинкера), различным сравнениям хода овладения первым и вторым языком, причем подчеркивался креативный характер этого процесса.
Идеальных двуязычных сообществ, как и полностью сбалансированного индивидуального двуязычия, не бывает. Все люди, как и все сообщества, устроены так, что определенным
языкам или формам выражения отдается предпочтение. Если бы все люди владели, например, двумя какими-то языками в равной мере, то либо эти языки слились бы со временем в
один, либо один из них перестал бы существовать. Большинство людей, знающих несколько
языков, готовы пользоваться ими попеременно, переходить с языка на язык, вставлять разрозненные элементы или целые куски речи на одном языке в речь на другом. Иногда они
делают это спонтанно, а иногда сознательно. Это явление называется переходом с языка на
язык, или переключением кода. Различают чередование либо смешение языков в пределах
одного предложения, между предложениями у одного говорящего, в достаточно больших
отрезках дискурса и между несколькими говорящими. Переключение кода связано со сходством и различием языков в лингвистическом, прагматическом и интерактивном18 планах.
Такое явление существует и при обучении, что противоречит оптимальному принципу усвоения – разделению языков по сферам употребления и лицам, общающимся на данном языке.
Это вызывает особые трудности при организации обучения, требующего последовательного
проведения стратегии на избегание смешения языковых кодов.
Выясняя вопрос о том, играет ли трансфер вообще какую-нибудь роль в этом процессе,
нужно показать, что он собой представляет:
1) ментальную активность, в большей степени процесс, чем структурное свойство;
2) стратегию, применяемую одними из учащихся чаще, чем другими;
3) познаваемый процесс.
Некоторые исследователи полагают, что для инициации трансфера учащийся уже должен достичь некоторого уровня владения вторым языком и провести сравнение обоих
языков. Не так давно многие исследователи заговорили не только о морфологическом и
семантическом, но и о синтаксическом трансфере. Ю. Майзель придерживается мнения,
что на начальных стадиях овладения вторым языком трансфер является следствием операций восприятия и производства речи. Считается, что принципы универсальной грамматики доступны детям, овладевающим вторым языком, однако неизвестно, насколько они
доступны взрослым. Например, если принципы универсальной грамматики не вошли в
грамматику первого языка, то, возможно, они уже недоступны, или же недоступна сама универсальная грамматика. В Минималистской программе различаются формальные и семантические признаки, интерпретируемые независимо друг от друга, и такие признаки, которые
не могут быть проинтерпретированы ни на одном уровне. С определенного возраста овладение первым и вторым языком происходит по-разному.

Факторы, влияющие на усвоение второго языка
На овладение вторым языком оказывает влияние аффективно-личностная составляющая: воспринимается педагогическое содержание, окрашенное положительным образом или
соответствующее внутренней установке учащегося. Сами учащиеся могут по-разному реагировать на процесс обучения в зависимости от испытываемых чувств. Установка может
касаться разных аспектов учебного процесса: отношения к самому языку, к стране, в которой
на нем говорят, к общественному мнению или методу и целям обучения; отношения между
преподавателем и учащимся, к учебным стратегиям, которых необходимо придерживаться,

18

Интеракция – взаимодействие, общение, обмен какими-то содержаниями.
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и т. д. Люди, занятые в процессе преподавания второго языка, способны активно или пассивно менять свои установки.
Исследования в области формирования и роли установки стали особенно интенсивными в последнее время. Это связано, в частности, с пониманием роли субъективных факторов в овладении языком. Понятно, что эмоциональность является важной не только для
детей, но и для взрослых. Но выясняется, что отношение к возможному успеху учеников
прямым образом связано с качеством преподавания, на которое отваживается преподаватель:
если он верит в правильность своего подхода, в действенность обучения, в нужность своего дела, то и у учеников результаты оказываются выше. То же самое касается и каждого
учащегося, организаторов контроля и тестирования, авторов учебников и т. д. Поэтому учителю необходимо предварительно проводить автотренинг, добиваясь положительной установки, а учеников следует специальным образом готовить к процессу обучения, показывая
им способы поддержания в себе позитивного отношения к изучаемому предмету, приемы
преодоления возникающих трудностей, применения полученных знаний на практике, формирования нового мировоззрения, а также использования эффективных уловок для выхода
на новые уровни во владении языком. Это не «нечестный» путь ко второму языку, но психологически оправданная тактика.
Обычно учащиеся испытывают трудности, когда:
• им приходится говорить перед группой, сравнивать свои успехи с результатами других;
• они боятся не понять каких-то языковых явлений или не одолеть всей грамматики,
словаря и фразеологии;
• им кажется, что они не смогут найти время или возможность, чтобы выучить язык в
достаточном объеме или не сумеют воспользоваться им впоследствии, что означает, что они
зря потратят время и силы на обучение;
• им не вполне нравится преподаватель или товарищи по группе кажутся слишком
сильными, слабыми, невоспитанными, чересчур изысканными и т. п.;
• приходится получать отметки не за постоянные успехи, а за тесты, контрольные, экзамены;
• они разочарованы в скорости и результатах обучения и не знают, как добиться более
высоких достижений, и т. д.
Кроме того, учащийся должен познать самого себя: тщательным образом проанализировать свои способности и наиболее адекватные для его когнитивного типа модели
обучения. Например, для людей визуального типа это наглядная информация, разноцветные
схемы, таблицы, картинки с подписями, письменные упражнения; для людей аудиального
типа – слушание пленок, коммуникативные и творческие упражнения, ролевые игры, песни,
стихи, спектакли; для людей кинестетического типа – сопровождающиеся речью подвижные игры, имитация глаголов мимикой и жестами, передача предмета с его описанием, вербализация действия, такой подход, при котором физически демонстрируется все, о чем говорится. Иногда эти когнитивные типы сравнивают с разными методиками обучения языку:
структурной, аудиолингвальной, «полным телесным ответом». Однако, вероятно, все они
лишь отражение удачных случаев, когда преподавателю данного типа удалось в союзе с учениками соответствующего типа добиться успеха. В идеале все подходы должны сочетаться,
так как очень редко удается набрать группу, состоящую из учеников только одного когнитивного типа.
Целями овладения вторым языком могут быть правильность/ беглость речи, которые часто противопоставляются друг другу; все же вероятно, что первые этапы обучения
должны быть ориентированы на правильность, а более продвинутые – на беглость речи, хотя
некоторые взрослые могут достигнуть только беглости, но не правильности в использова36
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нии языка. В качестве стратегий овладения вторым языком перечисляют стратегии достижения построения целостного высказывания или его понимания, избегания, заимствования,
обобщения, коммуникации, обучающего говорения, парафраза, запроса помощи, мимики и
жестов, проб и ошибок.
В преподавании второго языка используют обучение грамматике, исправление ошибок: аудиолингвальную зубрежку и тренировку (хором, индивидуально, без смысла и осмысленно, повторение, замена и т. д.); применяется также трехшаговая техника «презентация –
практика – продукция», базирующаяся на повторении. Коммуникативные методы ориентированы на ролевую игру и симуляцию, или имитацию, естественных жизненных ситуаций.

Вопросы и задания
1. В группах по 3–4 человека перечислите по крайней мере 10 основных особенностей,
отличающих психологию ребенка от психологии взрослого. Представьте их списком. Обсудите с другими группами полученные варианты. После этого составьте общую карту отличий. Представьте ее в виде наглядной схемы (mind map), на которой будут изображены более
и менее важные черты, их взаимосвязи и соподчиненность. Желательно пользоваться цветными фломастерами или карандашами.
2. Найдите общие черты в психологии детей и взрослых, по-разному проявляющиеся
в разном возрасте.
3. Расскажите о тех чертах психологии детства, которые способствуют изучению иностранных языков, и о тех, которые могут мешать этому процессу.
4. Какие естественные потребности ребенка могут быть удовлетворены в процессе
обучения второму языку?
5. Какие психологические проблемы могут возникнуть при работе с дошкольниками?
Как их предупредить?
6. Как влияет первый язык на второй в процессе изучения второго языка? Как влияет
второй язык на первый в процессе изучения второго языка?
7. Какие части языковой системы оказываются под наибольшим воздействием второго
(первого) языка?
8. Что из первого языка может оказать положительное влияние на овладение вторым
языком? А наоборот?
9. Какие подходы к изучению второго языка основываются на контрастивном анализе
языков?
10. Всегда ли теоретические построения сравнительно-сопоставительного метода проявляются в практике овладения вторым языком?
11. Какие особенности личности, воспитания, какие установки влияют положительно
и отрицательно как на педагога, занятого преподаванием второго языка, так и на учащихся?
12. Какие языки труднее для усвоения: близкородственные или непохожие друг на
друга? Почему?
13. Что труднее оценивать: общие способности человека или его конкретные достижения при изучении конкретного языка?
14. Существует ли опасность перенести наше отношение к личности ученика на оценку
его речи на втором языке?
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Возрастной фактор в овладении языком
Эффект раннего начала обучения
Одним из существенных факторов, приводящих к хорошему знанию второго языка,
является раннее начало его изучения, причем это необязательно должен быть тот второй
язык, который будет потом преподаваться в школе. Причину такого положения дел принято
видеть в том, что второй язык существенно расширяет фонологические способности человека, с одной стороны, и коммуникативные способности, с другой. Тот, кто достаточно долго
замкнут в скорлупе своего родного языка, не понимает, как устроена коммуникация на втором языке, не может обобщить отдельные аспекты коммуникации до уровня универсальности общения: для него говорение – это всегда говорение на своем родном языке, слушание
– только в том случае, если он понимает все, о чем говорят.
Многие родители считают, что причина их собственного недостаточно хорошего владения иностранным языком – позднее начало его изучения, так как раньше иностранный
язык обычно преподавался только с 5 класса школы. По их мнению, раннее начало обучения обеспечивает практически стопроцентное, близкое к родному, владение вторым языком.
Удовлетворение потребностей родителей, заинтересованных в хорошем знании детьми иностранных языков, начиная уже с дошкольного возраста, привело к возникновению разнообразных форм преподавания второго языка.
Второй язык, выученный в детстве, раскрывает языковые способности: поневоле сопоставляются факты двух языков; языковая картина мира создается отдельно для каждого
языка; соответственно, мышление становится многоуровневым – можно абстрагироваться
от конкретного языка; можно увидеть мир по-разному сквозь призму каждого из языков;
можно понять, что есть значения или оттенки мысли, не передаваемые на одном из языков,
но имеющие стандартные формы выражения в другом; можно научиться быть терпимым,
знакомясь с иной культурой жизни и мышления. В коммуникации на втором языке раскрываются такие конверсационные19способности, как умение отвечать, передавать слово другому, высказывать свою точку зрения, использовать чужую реплику как строительный материал для своей, соглашаться с собеседником и опровергать его мнение, находить и выражать
парадоксы. Эти конверсационные способности, в свою очередь, переносятся из умений второго языка в область умений первого.
Овладение вторым языком – это коммуникативная игра, в которой отрабатываются наиболее существенные и трудные элементы общения. Обычно эти элементы коммуникации
пропускаются в ходе овладения первым языком или изучаются слишком поздно. Раннее введение второго языка позволяет воспитать ребенка таким, что он не испытывает страха перед
вступлением в общение в новых условиях, готов принять новые правила языковой коммуникации, терпимо относится к людям, говорящим на ином языке и представляющим иную
культуру. У него уже есть некоторые навыки, позволяющие ему вообще хорошо учиться,
например такие, как умение обобщать, отделять понятие от словесного выражения, видеть
более общие и более частные категории, искать решение методом проб и ошибок, не бояться
проверять предположения на практике. Кроме того, у него есть и частные навыки изучения
иностранного языка, которые помогают ему изучить язык в школе: умение вслушиваться
в поток речи на чужом языке, выделять повторяющиеся последовательности, запоминать
слова, искать грамматические категории, не представленные в родном языке, соединять мор19

Конверсация – разговор, беседа. Изучением общения в ходе конверсации занимаются лингвисты.
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фемы ради выражения новых смыслов и т. п. Все это позволяет считать, что ребенок, учивший второй язык как иностранный с раннего детства, лучше готов к школьному обучению,
чем тот, кто не имел такой возможности.
Не так обстоит дело с ребенком, выросшим в двуязычной семье. Здесь все зависит от
того, насколько высокого уровня когнитивно-речевого развития удалось ему достичь хотя
бы в одном языке. Полуязычие – неумение выразить мысли достаточно хорошо ни на одном
языке – является следствием недостаточного внимания взрослых, ответственных за воспитание ребенка, к качеству общения, к содержательности высказываний, к развитию словарного запаса и грамматики. Важнейшим периодом в языковом развитии является дошкольное
детство, и пробелы в этой области могут чрезвычайно негативно сказаться на всей последующей жизни человека. Развитие дошкольника и младшего школьника измеряется не скоростью, с которой он развивается навстречу школьным умениям, а глубиной и широтой перерабатываемого им жизненного материала, т. е. разнообразными переживаниями, ощущениями,
испытаниями, преодолением трудностей, попытками попробовать свои силы в разных техниках физической, интеллектуальной, художественно-ремесленной деятельности. Напротив, возраст средней школы создает предпосылки для хорошей успеваемости, когда ребенок начинает развиваться быстрыми темпами, не впадая в инфантилизм. Иными словами,
если интеллектуальное и лингвистическое развитие ребенка хотя бы на одном языке (гораздо
реже на двух) оказывается достаточно высоким, то и общий уровень языковых способностей
поддерживается на должной высоте; если же в каждом из языков есть явные проблемы и
пробелы, то следующий язык может оказаться усвоенным на среднем уровне.
Если ребенок не имел возможности учить в раннем детстве второй язык как иностранный, то его хорошие успехи в области второго языка могут быть связаны с общим развитием
лингвистических способностей. Эти способности наблюдаются у детей в семьях, где придается большое значение речевой стороне жизни. Например, популярны шутки, каламбуры,
разучивание стихов и песен, шарады и другие словесные и светские игры, чтение вслух, анализ особенностей речи разных людей, с которыми сталкивается семья, телевизионных персонажей, а также имеются книги и письменные принадлежности в достаточном количестве.
В таких семьях говорят и тогда, когда можно не говорить, а показать жестом, описывают
то, что делали, делают и собираются делать, рассказывают ребенку о нем самом, играют с
ним в игры. Полезно также обращать внимание на выбранную форму выражения: пояснить,
почему употреблено одно выражение, а не другое. Недостаточно, чтобы ребенок, особенно
в младшем возрасте, общался только со сверстниками: он обязательно должен говорить со
взрослыми и как можно больше. Регулярное чтение, описание видимых картинок также способствуют развитию словарного запаса ребенка.
Интересным фактором, влияющим на успешность речевого развития, является сочетание нескольких вариантов хорошо развитой речи на родном языке. Например, если бабушка
говорит на одном диалекте, дедушка на другом, а родители на литературном языке, причем эти варианты языка не смешиваются, или если летом ребенок находится в деревне, где
говорят на диалекте, а зимой в городе, где в окружении доминирует литературная речь, то
у него в силу различения этих вариантов речеупотребления возникают также лингвистическое чутье и умение сопоставлять различные языковые феномены. Творческое отношение к
языковым данным позволяет создавать новые высказывания и на втором языке тоже, причем
такие, которые опираются на специфические свойства второго языка. По нашим наблюдениям, сочетания просторечия со школьным дискурсом не приводят к таким же успешным
результатам.
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Сроки введения второго языка в обучение
Официально в разных странах второй язык в школьном обучении вводится в разном
возрасте. Так, в Европе раньше всего второй язык начинают изучать в Люксембурге и с
недавнего времени в Норвегии – с 6 лет. В зависимости от типа школы с 7–9 и 7—10 лет – в
Финляндии и Швеции, с 8—12 – в Бельгии. С 8 лет иностранные языки вводятся в школах
Италии, Австрии, Лихтенштейна и Испании, с 9 лет – в Греции, с 10 лет – в Дании, Германии,
Голландии, Португалии, с 11 лет – во Франции, Великобритании и Исландии. В Ирландии
английский язык не считается иностранным. Преподавание иностранного языка в детских
садах в последние годы приобрело большую популярность, таких детских садов становится
все больше и больше.
Критическим периодом в овладении вторым языком считают возраст 8—11 лет, после
которого снижается вероятность хорошего качества овладения фонетической системой
чужого языка, уменьшается вероятность естественного овладения языковыми конструкциями, непосредственность в восприятии чужой культуры. Приблизительно до 15 лет овладение вторым языком возможно на хорошем уровне, но не безусловно. Если человек оказывается в ином языковом окружении во взрослом возрасте, он тоже в какой-то степени
овладевает вторым языком стихийно, в общении с окружающими, но ему приходится, в силу
имеющегося опыта, гораздо больше думать об устройстве языка. Причины этих различий
могут заключаться либо в том, что взрослые и дети по-разному относятся к овладению вторым языком и чувствуют себя в роли учеников, недостаточно готовых высказаться (взрослые стесняются своего неумения, в то время как дети игнорируют ошибки); либо в том, что
общение с детьми построено более наглядно-предметно и дозированно, чем со взрослыми, и
тем самым приспособлено к нуждам усвоения второго языка; либо в затруднениях, связанных с когнитивными процессами и устройством мозга.
Обычно взрослые, учившие второй язык без специальных длительных учебных занятий, говорят не уместными идиомами (что является показателем высокой степени владения
языком), а застывшими формулами (свидетельствующими об омертвении живого языка в
готовых оборотах). Хотя взрослые учатся быстрее и разностороннее и могут регулировать
процесс овладения языком, они редко достигают уровня владения им, близкого к естественному. Кроме того, скорость усвоения языка у взрослого постепенно замедляется, а у ребенка
возрастает. Характеристики второго языка на всех этапах его усвоения близки у взрослых и
детей (аграмматичность, способы соединения морфем и слов, произносительные ошибки и
приемы). Дети гораздо быстрее, чем взрослые, забывают то, что выучили, однако есть данные в пользу того, что ранние знания не исчезают бесследно.

Соотношение общего развития ребенка с
возможностями обучения второму языку
При обучении иностранному языку педагогу требуются не только конкретные языковые знания, но и понимание общих филологических, психологических, педагогических закономерностей развития ребенка, а также умение соединить общие способности ребенка, в
особенности речь на родном языке, с развитием речи на втором языке.
Взрослые стремятся помочь детям выражать свои чувства в речи, избегая методов
физического воздействия. В этом возрасте полезно поощрять девочек действовать более
независимо и добиваться результата, а мальчиков – быть более эмоционально ответственными. Ошибки не нужно поправлять, потому что это может фрустрировать ребенка, а в
случае нормального развития эти отклонения исчезают по мере взросления; достаточно
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произнести невзначай правильный вариант слова или предложения. Можно стимулировать
произнесение тех грамматических явлений, которые вызывают трудности у ребенка. Среди
возможных используемых методов: запись рассказов детей взрослым с целью последующего
чтения их вслух и переписывания ребенком.
Младшие дошкольники (3–4 лет) могут: В физическом развитии: дети в возрасте 3–
4 лет обладают обычно высокой активностью и хорошо контролируют свое тело. Повышенная активность ведет к необходимости время от времени расслабляться, отдыхать, т. е. либо
тихо играть, либо даже дремать, даже если психически дети не устают. Моторика крупных
мышц рук и ног развита сильнее, чем мелкой мускулатуры рук. Ходьба и бег преобладают
над занятиями, требующими ловкости и точности (собирание головоломок – пазлов, завязывание шнурков и т. д.). Фокусирование зрения определяется неполной аккомодацией глаз,
так что ребенку трудно сосредоточиться на мелких предметах.
• В социальном развитии: дошкольники играют в разные игры, иногда вместе с
другими детьми, а иногда параллельно. Спонтанно возникающие игровые группы скорее
маленькие, неорганизованные и переменные по составу. Дети этого возраста часто ссорятся,
но легко прощают и забывают. Им нравится играть роли и придумывать, опираясь нередко
на содержание виденных мультфильмов. На игре сказываются половые признаки ролевого
поведения, обобщенные на основе того, что дети видели по телевизору, узнали от родителей
и воспитателей.
• В эмоциональном развитии: дети стремятся к открытому выражению своих эмоций,
иногда вербально, иногда физически. Они часто испытывают чувство ревности, следят за
тем, на кого воспитатель обращает больше внимания. Эмоциональные всплески обычно
коротки по времени и вскоре забываются, так что взрослым нужно стараться не вмешиваться
в конфликты детей. Удается минимизировать эти проблемы, часто меняя виды деятельности,
давая детям отдохнуть и перекусить.
• В интеллектуальном развитии: дети любят разговаривать. С ними можно варьировать одну и ту же тему показа и рассказа. Эти коммуникативные игры известны также под
названием «разделенного повествования». Иногда дети приносят в группу игрушку и обсуждают ее, иногда игрушку пускают по кругу так, чтобы все могли по очереди ее подержать.
Кроме того, предлагается обсуждать предметы, связанные с определенной темой, и тему в
отсутствие наглядной опоры. У детей очень активное воображение. Промежутки времени,
в которые они могут сосредоточиться, сравнительно коротки.
• В развитии родной речи: речевое развитие тесно связано с интеллектуальным. В 3–
4 года средняя длина используемых ребенком предложений – 4 слова, словарь – 900– 1500
слов. Дети допускают грамматические ошибки или игнорируют грамматические правила,
способны рассказывать истории и выражать то, что чувствуют.
• В изучении второго языка: ребенок способен повторять слова, песенки (без различения слов), движения за взрослым. В состоянии полностью овладеть всеми звуками нового
языка. Он играет в речевые игры, требующие дополнения словом целостного предложения,
ответа на вопрос в наглядной ситуации, выбора картинки по заданию, выполнения простой
просьбы, выполняет одношаговые инструкции. Знает названия игрушек, предметов одежды, мебели, названия еды, называет движения и действия. Умеет участвовать в нескольких
простых диалогах (знакомство, местонахождение, обсуждение внешнего вида). Начинает
подбирать сказуемое к подлежащему, определение к определяемому слову, обстоятельства
образа действия и места. Юмор обычно связан с соединением воедино предметов, которые раньше четко ассоциировались с разными областями жизни, с необычными действиями
людей и перемещением вещей. Ребенок способен сформулировать простую просьбу, желание. Пересчитывает предметы механически, знает несколько основных названий цветов.
Рассматривает изученные синтаксические конструкции как заполни-мые словами несколь41
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ких классов. Любит экспериментировать со словами изучаемого языка, соединяет их со
словами родного языка, имитирует диалоги на втором языке в игре с куклами. Старшие
дошкольники (дети 5—6лет) могут:
• В физическом развитии: сохраняются многие черты прежнего периода; детям трудно
различать предметы на близком и дальнем расстоянии. Дети очень активны, они более сильные, их поведение чревато большим количеством несчастных случаев, чем у младших. Их
физические игры отличаются «дикостью». Чем больше заставлять таких детей сидеть, тем
более агрессивными они становятся. Однако необходимо приучать таких детей к этому типу
социального поведения. Хорошего результата можно добиться, чередуя занятия и устраивая
перерывы. Нужно внимательно следить за глазами детей: как они пользуются зрением, не
моргают ли, не закрывают ли один глаз; иногда необходима консультация у доктора.
• В социальном развитии: в этом возрасте дети охотно находят себе лучшего друга и
имеют некоторых врагов. Игры происходят в малых группах и по правилам, причем дети
очень захвачены игрой. Они легко усваивают правила определенного типа игр, однако если
с ними будет играть ребенок, который знает к этой же игре другие правила, то понять, что
разногласия существуют, и преодолеть их будет трудно. Дети часто ссорятся, ударяют и шлепают друг друга.
• В эмоциональном развитии: дети этого возраста часто хотят понравиться педагогу.
Они хотят помогать взрослому, нуждаются в его одобрении. Их обижают недостаток внимания и критика. Им трудно проигрывать. Воспитателю следует организовывать такие ситуации, в которых все дети могут добиться успеха. Детям еще трудно представить себя на
месте другого, они нечувствительны к переживаниям других. Нужно стараться вмешиваться
в такие ситуации.
• В интеллектуальном развитии: дети особенно охотно разговаривают с интересным
для них взрослым. Говорить им легче, чем читать и писать. Необходимо учить детей слушать. Детям обычно хочется учиться, хочется сплетничать о других. Иногда это возникает
потому, что при понимании речи взрослого существуют разногласия, и дети стараются выяснить, что же правильно.
• В развитии родной речи: в возрасте 5–6 лет словарь ребенка составляет 2200—14000
слов. Предложения состоят из 5 слов и больше, дети умеют считать до 10, называть предметы, свои имя, фамилию и возраст. Звуки языка формируются у девочек полностью к 7
годам, а у мальчиков – к 8. Дети используют в речи все основные грамматические правила, в
том числе образование множественного числа, способы выражения принадлежности, время
глагола, синтаксис.
• В изучении второго языка: ребенок способен повторять целостные высказывания,
варьируя их по содержанию. Он разбирает большую часть слов песенок и стихов и способен
вычленить их из целостного потока речи, чтобы потом использовать в своих высказываниях.
В ролевых играх может сам придумывать и воспроизводить по памяти символически действия и движения людей и животных. Существенно продвигается в овладении просодией
и интонацией. Он играет в речевые игры, требующие варьирования целостного предложения, ответа на вопрос в воображаемой, даже фантастической ситуации, выбора картинки по
достаточно сложному описанию; выполняет просьбы, связанные с творческим элементом, и
многошаговые инструкции. Знает названия нескольких деревьев, цветов, школьных принадлежностей, может говорить о путешествиях и приключениях. Может по ходу ролевой игры
на известную тему поддержать ролевой диалог (по 2–3 реплики с каждой стороны). Строит
предложения с перечислением, может собрать текст из вводного предложения и нескольких
однотипных двусоставных. Ценит шутки, связанные с воображением: «Что было бы, если
бы…» Может сам шутить на темы неправильного социального поведения персонажей. Ребенок способен сформулировать в очень примитивном виде свое отношение к происходящему
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(люблю – не люблю, нравится – не нравится, плохой – хороший) и даже частично обосновать его. Называет количество предметов в множестве, называет порядковые числа, сравнивает две группы предметов или два изображения между собой. Относится к иностранному
языку не только как к конструктору, в котором можно собирать предложения из кубиков,
но и как к готовым фрагментам, которые можно использовать целиком, меняя их окраску.
Если у младших дошкольников вызывает интерес сам процесс имитации движений преподавателя, то при разучивании песенки с движениями со старшими дошкольниками необходимо вводить последующие творческие игровые задания на материале рифмовки, игры с
большим количеством повторений стереотипных движений детям 5–6 лет уже неинтересны.
Недостаточно для данного возраста творческая задача на иностранном языке, не требующая
от детей работы воображения, приводит к обогащению игровой ситуации на родном языке
(А червячок отсюда выползает, – говорит ребенок, ухватившись за открытый мысок сандалия). Потребность в творческой деятельности проявляется в словотворчестве (на просьбу
преподавателя сесть на корточки, ребенок переспрашивает: На форточки?). Экспериментирование в области второго языка связано с попыткой заговорить с новыми людьми на изучаемом языке, применить практически свои знания, показав, как много выучено и освоено,
в желании иметь аутентичные материалы из страны изучаемого языка, заниматься с ними
самостоятельно, пытаясь разобраться, что к чему.

Вопросы и задания
1. Перечислите положительные и отрицательные стороны раннего, школьного, взрослого начала обучения языку, сравните их между собой.
2. Какие стороны личности могут развиться при дошкольном обучении второму языку?
Какие стороны личности можно развить на уроках второго языка в школе? Что дает личности
изучение второго языка во взрослом возрасте?
3. На какие преимущества раннего начала обучения второму языку следует обращать
внимание в детском саду? В школе? Во взрослом возрасте?
4. Оформите приведенные в последнем параграфе сведения в виде таблицы; в виде
схемы.
5. Для каждого возраста придумайте подвижные игры, сопровождаемые репликами на
иностранном языке, продолжительностью одну, две, три минуты. Проследите за тем, чтобы
это были игры разного типа, которые позволяли бы быть подвижными разным частям тела
ребенка.
6. Подберите несколько иллюстрированных книг, закройте подписи. Продумайте, как
построить по ним беседу с ребенком на иностранном языке (следите, чтобы использовался
минимальный словарь, а все реплики повторялись).
7. Найдите в своем детском саду, дома, в каталоге игр или в магазине (покупать не
обязательно) плоскостные и трехмерные игровые наборы. Продумайте, какие игры могут
быть выстроены на их основе, какими репликами следует сопровождать свои действия.

43

Н. М. Родина, Е. Ю. Протасова. «Методика обучения дошкольников иностранному языку: учебное
пособие»

Объем владения иностранным языком
Различия во владении языком ребенка и взрослого
Когда ребенка учат родному языку, то стараются погрузить его в стихию языка, окружить родной речью, дать возможность слушать и говорить. Ему говорят слова, которые
помнят с детства, когда-то сами слышали от родителей, бабушек и дедушек. Многократно и
в общей сложности много часов повторяют с небольшими вариациями одно и то же. Детский
фольклор, не весь, а тот, который принят в данной семье, сопровождает игры с ребенком.
Несколько лет уходит на то, чтобы начать обмениваться с малышом репликами: взрослый
снисходит до уровня его возможностей, одновременно радуясь, что можно говорить о мире
так, как говорит ребенок. Взрослым кажется, что в 5 лет малыш уже знает достаточно, что
язык он освоил и у него большой словарный запас – несколько тысяч слов, используемых
активно. Это такой уровень, которого немногие взрослые достигают при изучении второго
языка. Однако на таком уровне речь достаточно примитивна, содержание ее отнюдь не взрослое, много ошибок в грамматике. Если сравнить тот уровень, которого взрослые сами хотят
достичь во втором языке через 5 лет занятий, и тот, на котором находятся дети после пяти лет
«интенсивного» курса в собственной семье, – то трудно поставить между этими уровнями
знак равенства.
Когда взрослые учат иностранный язык, на начальном этапе они хотят ориентироваться в нем достаточно – так, чтобы не потеряться, не заблудиться в незнакомом месте,
поддержать светскую беседу, смотреть кино и читать газеты. Они понимают, что первый год
обучения, возможно, этого еще не даст, но подготовит к дальнейшему обучению. Они готовы
учить слова, делать упражнения, повторять за педагогом слова и предложения, заниматься
в лингафонном кабинете, разыгрывать диалоги, т. е. они готовы к систематической работе,
потому что знают, что следует делать, чтобы выучить язык.
Ребенок, который начинает заниматься вторым языком, ничего этого не знает. Все
цели ставятся перед ним взрослыми: родителями, воспитателями, педагогами. Цели ребенка
иные: ему хочется поиграть, поговорить, подвигаться, узнать что-то новое, сделать какуюнибудь вещь. Взрослый хитрит, заставляя ребенка делать интересные вещи ради удовлетворения собственных амбиций, достижения далеко идущих целей. Он облекает задачи обучения в приемлемую для ребенка форму, оформляет процесс усвоения нового так, чтобы это
было содержательно для него.

Требования к владению иностранным языком
Когда человек изучает иностранный язык, то к качеству владения этим языком он
предъявляет иные требования, чем к родному языку. На родном языке ему надо быть полностью погруженным в жизнь своего народа, поддерживать родственные, дружеские, профессиональные отношения, удовлетворять духовные запросы и т. п. Носители языка полностью
интегрированы в жизнь общества. Нередко можно услышать, особенно от пожилых людей,
что они не понимают молодежного языка, что им кажется неправильной речь дикторов телевидения, что с некоторыми людьми они не могут найти общего языка. Если кто-то попадает
в новую профессиональную среду, то обнаруживает, что не всегда может понять, о чем говорят собравшиеся. Оказавшись в незнакомой семье, по намекам и ссылкам на общеизвестные факты не всегда можно уловить, какую информацию передают друг другу присутствующие. Наблюдения фонетистов и диалектологов над русским языком на протяжении ХХ в.
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показывают, что русская речь изменилась существенным образом, произошли и глубинные
изменения в системе языка, и поверхностные метаморфозы. Речь одного и того же человека
в молодости и в старости отличается не только по темпу, числу пауз, словесному составу,
но и на звуковом и произносительном уровне. Хотя русский – это все еще язык Пушкина,
но отнюдь не тот язык, что был у него. Современный русский (и любой) язык непостоянен,
изменчив, зависит от возраста, окружающих людей, обстоятельств общения. Из всего разнообразия в языковом существовании, руководствуясь определенными критериями, следует
выделить то, что подлежит усвоению, что входит в обязательный багаж владеющего языком
человека.
Раньше человеку было достаточно хоть немного понимать иностранный язык. В России живет множество людей, профессионально читающих по-английски, но никогда не говоривших на этом языке, даже не знающих, как какое слово произносится. Понятно, что они
жили в обществе, где контакты с иностранцами не поощрялись, смотреть фильмы на иностранных языках было редкодоступной роскошью, ездить за границу не приходилось. Многие преподаватели иностранных языков говорили с плохим произношением и книжными
оборотами речи, потому что не встречались с носителями языка. Ныне положение изменилось, и ставится задача знать иностранный язык в максимально доступном объеме, стараться
не отличаться от носителей языка. Нужно читать и говорить свободно, желательно также
писать на иностранном языке, иметь большой запас культурных сведений, чтобы понимать
намеки, юмор; по выговору и письму и особенностям словоупотребления разбираться в том,
откуда данный человек, кем работает, какого он возраста.
Различаясь в объеме знаний в родном языке, люди по-разному овладевают и вторым
языком. На это влияют и возраст, и тип обучения, и объем поступающего к учащемуся языкового материала, и его качество, и индивидуальные способности.

Критерии определения степени владения языком
Поскольку в большинстве стран мира в школьную программу обучения входит не
один, а большее число языков, то все население земного шара может считаться двуязычным.
Однако качество школьного обучения иностранным языкам, а также трудности в организации преподавания ставят под сомнение это утверждение. Более того, даже в традиционно
двуязычных сообществах не всегда удается достичь достаточно высокого качества в обучении каждому языку. Вопрос о том, кого можно считать двуязычным, часто вызывает необходимость определить, насколько часто говорящий пользуется каждым из языков, не смешивает ли он их, насколько хорошо владеет ими, может ли читать, писать, говорить, понимать
устную речь, на каком из вариантов языка говорит, владеет ли стилистическими оттенками,
знает ли литературу и культуру, созданную на данном языке. Большие разночтения вызывает
также определение родного / первого / доминантного / домашнего / материнского/ / основного языка и, в соответствии с выбранным термином, определение другого языка в паре (т. е.
неродного, второго, подчиненного, языка окружения, менее развитого). Ведь под двуязычием (билингвизмом) как частным случаем многоязычия (мультилингвизма) понимается:
• в минимальном случае – способность выражаться на двух языках;
• в обычном смысле – близкое к уровню родного языка владение двумя языками;
• в научном смысле – регулярное пользование в жизни двумя языками.
Если языковое меньшинство постепенно теряет свой язык, то это обычно связывают с
недостаточным овладением своим родным языком или с овладением смешанным вариантом
языка, построенным на основе языкового контакта. О диглоссии говорят в случае стабильной языковой ситуации, когда в обществе существует вариант престижного языка с высоким
статусом и непрестижного языка с низким статусом. Первая разновидность характеризу45
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ется более сложной грамматикой, нормированностью и кодифицированностью, а овладение
ею происходит в процессе вторичной социализации в школе, используется она в официальных ситуациях и в письменной речи. Вторая разновидность используется в повседневной
жизни, усваивается в ходе первичной социализации, носит по преимуществу устный характер, менее стабильна.
Билингвизм, индивидуальный и групповой, связан также с определением этнической
самоидентичности субъекта. В случае культурно-лингвистических меньшинств речь может
идти о языковом контакте, условиях для сохранения, развития, поддержки языка; о социоэкономическом статусе языка, взаимосвязи установок меньшинства и большинства населения по отношению к мультикультурному и мультилингвальному образованию и сосуществованию языков в обществе; о факторах, способствующих формированию двуязычия либо
мешающих ему, и т. д. Языки могут сосуществовать в практике субъекта, являясь как относительно полно развитыми, так и сформированными не в равной степени, усваивавшимися
последовательно, один через другой, или по отдельности, смешиваясь (складываясь или
вычитаясь), или относительно независимо.
Отдельный индивидуум мало способен повлиять своими речевыми преференциями
на общение в малой группе, а его потери в родном языке, если он был освоен достаточно
хорошо, на уровне компетентного взрослого носителя языка, не могут быть настолько значительными, чтобы сказаться на выборе языка общения у всей группы. Недостаточное овладение языком является следствием в большей степени социолингвистических, чем психолингвистических домашних обстоятельств. Это происходит потому, что очень высокий уровень
компетенции во втором – доминирующем в окружающей среде – языке приводит родителей к необходимости пользоваться более престижным языком и в семейном общении.
Социолингвистическая вариация связана с факторами социально-психологическими (позиция или установка по отношению к языку, этническая самоиндентичность и т. д.) и социологическими (система социальных связей, укорененность в принимающей стране, социальная
мобильность и т. д.). Эти факторы варьируются между отдельными группами по возрастному признаку и внутри самих групп. Для разных членов языковых общин степень владения первым и вторым языком имеет разное значение. Компетентность во втором языке
обычно связана с психолингвистическими закономерностями, а в первом – с социолингвистическими.
Таким образом, владение и овладение иностранным или вторым языком исследуется и
совершенствуется в самых разных ситуациях и под разными углами зрения.

Успешность в овладении вторым языком
На овладение вторым языком влияют и обычные факторы, способствующие хорошему
научению: высокоразвитое ментальное различение и восприятие, переработка и запоминание, воспроизведение и применение языковых данных. Успехов в овладении вторым языком
добивались и люди, чей интеллект был не на очень высоком уровне. Традиционно считается,
что математические и лингвистические способности не обязательно сочетаются. Однако
развитый интеллект не гарантирует хорошего уровня овладением вторым языком, потому
что для этого следует учитывать еще и особенные качества личности: жизнерадостность,
контактность, положительное отношение к себе и к другим, интерес к языку как к предмету изучения, интерес к тем областям знания, которые становятся доступными через другой язык (литература, культура, торговля и пр.), способность к сопереживанию (эмпатии)
и самоанализу (интроспекции). Поэтому часто говорят о том, что человек обладает не просто способностями к овладению любым вторым языком, а только каким-то определенным,
который интересует его субъективно больше, чем другие языки. Субъективная заинтересо46
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ванность в другом языке оказывается связанной с самыми разными аспектами этого языка
– от структурных до художественных и экономических.
Первый иностранный язык открывает дорогу всем другим языкам: процесс обучения,
в силу освоенности необходимой для этого техники, происходит проще. Но не все хотят
тратить время на изучение нескольких языков; кажется, что четвертый и пятый язык всегда можно быстро выучить при необходимости, если знаешь уже три или четыре. Изучение
следующих языков должно быть очень сильно мотивировано, поскольку уже поддержание
первых языков на должном уровне требует очень больших временных, а иногда и финансовых затрат. Кроме того, те, кто хочет усвоить язык действительно на уровне свободного
общения, понимают, что сколько бы они ни узнавали об этом языке, все равно остается еще
очень много такого, что доступно только носителям языка, и поэтому оказываются разочарованными. Полиглоты знают до нескольких десятков языков, но неодинаково: на некоторых могут свободно говорить и писать, на других только читать. Способность к усвоению
многих языков не всегда приводит к тому, что человек умеет обобщать их как ученый, исследователь: язык может служить средством саморазвития, переодевания в новую личность, и
эта способность не сочетается с научным систематическим мышлением.
Одним из важнейших факторов успешности в усвоении языка остается практика.
Известны случаи, когда ученики, не справлявшиеся с элементарной школьной программой
по английскому языку, в непосредственном общении с носителями языка усваивали безупречно гораздо более сложные иностранные языки, меньше похожие на их родной язык.
Если у человека, изучающего второй язык в отрыве от страны, где на нем говорят, нет
доступа к носителям этого языка, он почти всегда усваивает его в искаженном варианте,
даже если послушно следует правилам учебника. Языковое употребление, как всякий живой
организм, изобилует недомолвками и неточностями, которые обусловливаются влиянием
ежесекундно меняющейся обстановки общения, приспособлением к выражению смыслов в
данной ситуации. Уметь применять язык адекватно оказывается решающим для овладения
языком. Пусть такое овладение имеет свои недостатки (высокая вероятность неверных обобщений, отсутствие полного спектра языковых значений, суженность лексики, разговорный
характер речевых конструкций, неотработанность грамматики), оно происходит у любого
учащегося, поскольку он вынужден говорить. Если же сочетаются изучение языка по учебнику с достаточно длительной и разнообразной (академической, бытовой, культурной и т. п.)
практикой в среде носителей языка, то достигается максимально возможный для данного
учащегося результат.
Обсуждение вариантов усвоения второго языка с учащимися показывает, что для разных индивидуумов наиболее успешными оказываются определенные стратегии и подходы.
Стратегии, применяемые при успешном усвоении второго языка:
• Осознание собственного когнитивного типа и наиболее выгодных способов изучения (ученик должен понять, какие принципы запоминания, эффективного чтения, активного
говорения и т. п. приносят ему максимальную пользу и стараться использовать их как можно
шире, с наибольшей отдачей).
• Активность при постановке и осознании учебной задачи. Ученик должен быть самостоятельным, ответственным за процесс усвоения языка, регулировать и контролировать
свое поведение при изучении материала, сам ясно и четко понимать, для чего он делает то
или иное упражнение и т. п.
• Заинтересованная выдержанность и мотивированность при общении с носителями
языка. Несмотря на сложности разного порядка, в том числе обусловленные разницей культур, возникающие при организации ситуаций, в которых оказывается возможным общение
с носителями языка, подлинное применение изученного оказывается наиболее важным при
усвоении второго языка.
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• Стремление выявить особенности второго языка и подойти к его усвоению с осознанными техниками. Недостаточно пользоваться схемами, приводимыми в учебниках: следует
по возможности самостоятельно переосмысливать и переоформлять преподносимый материал, придумывать способы его компактного изложения и запоминания.
• Экспериментирование с различными гипотезами относительно изучаемого языка. В
языковом материале необходимо выделять общее и особенное, стараясь понять его устройство, пытаться обнаруживать какие-то опоры для оперирования корпусами языковых единиц.
• Постоянный критический анализ слышимого. Не пассивное, а активное слушание и
осмысление, попытки вынести полезные для себя фрагменты текста, что затем позволяет
запоминать и применять большие куски реально звучащей речи в собственном дискурсе.
• Желание практиковаться при любой возможности, использовать изучаемый язык в
ситуациях реальной жизни – от деланной и искусственной речи с элементами соотнесенности с действительностью до речи, фактически мотивированной необходимостью общения.
• Внимание к собственному производству речи и его контроль с целью учиться на собственных ошибках. Слишком пристальное внимание и боязнь совершить ошибку часто препятствуют общению, однако без настоящего общения редко кому удается отработать механизмы говорения и понимания; игнорирование собственных ошибок ведет к их укоренению,
к отсутствию грамматической правильности, из-за чего возникает риск остаться на низком
уровне развития речи на втором языке.
• Отказ от мышления на первом языке и постепенное превращение второго языка в
отдельную независимую систему. Простой перевод с языка на язык оказывается довольно
скоро – после первых уроков – тормозом в усвоении второго языка, поскольку навязывает
схемы, из него извлеченные; самодостаточность второго языка подтверждается, например,
тем, что толковые словари дают обычно более правильное описание значения слова, чем
переводные.
• Осознание процесса обучения. Полезным оказывается понимание того, на каком
этапе овладения языком ученик находится, что им уже пройдено, что следует повторить, на
каких сторонах владения речью следует задержаться.
• Стратегии расширения словаря, чтения все более сложных текстов, нахождения
новых областей знания во втором языке, овладение юмором и т. п.
Очень часто при овладении вторым языком в естественной ситуации, без грамматического компонента, человек пытается пользоваться набором усеченных в фонетическом отношении речевых единиц, комбинируя их по своему усмотрению. Другая черта такой речи –
использование готовых формул, фрагментов иноязычной речи, семантика которых частично
стирается, для выражения собственных смыслов. Те же особенности свойственны и ситуации языкового контакта. Поэтому иногда вспоминают о гипотезе аккультурации, которая
подчеркивает сходство в овладении вторым языком и контактными ситуациями, ведущими к
образованию пиджинов и креольских языков. Такие языки обычно создаются с целью передачи информации, но не приспособлены для выражения тонкого эмоционального содержания. Если язык выполняет только коммуникативную функцию, но одна группа населения
изолируется от другой, которая слишком мала, малоуспешна, экономически слаба, то социальная и психологическая интеграция меньшинства в большинство задерживается. Именно
поэтому следует стремиться к качественному овладению вторым языком, к знанию не только
общего смысла высказывания, но и к употреблению синонимов разного функционального
типа, к овладению грамматикой и т. п.
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Вопросы и задания
1. Обсудите, какому языку учить иностранца: языку Пушкина, нашему собственному,
языку наших детей. Чему мы сами имеем шанс научиться, сталкиваясь с иностранным языком? Кто определяет эти критерии?
2. Как вы говорите на родном языке – так же, как все? Есть ли кто-то, кто говорит лучше
вас? Хуже вас?
3. Приведите пример детского рассказа на родном языке в возрасте пяти лет. Какие
умения воплощены в этом рассказе? Сравните знание родного языка ребенком этого возраста
и ваш собственный уровень знания иностранного языка. Что похоже и что различно?
4. Какие общие черты можно выделить в начальном этапе овладения родным и вторым
языком?
5. Сформулируйте свои цели овладения иностранным языком. Составьте в группе максимально большой список всех возможных целей. Сравните, какие из них повторяются
среди целей овладения родным языком, а какие – нет.
6. Сформулируйте цели развития речи ребенка на родном и на втором языке; сравните
их; какие цели более реальные, а какие менее реальные.
7. Проанализируйте, какими стратегиями успешного усвоения второго языка вы сами
овладели, а какие используете пока недостаточно.
8. Какими из стратегий усвоения второго языка могут пользоваться дошкольники?
Основы каких стратегий и в каком виде могут быть заложены в дошкольном возрасте?
9. Расскажите, что вы думаете об использовании языка в ситуации языкового контакта:
каким образом приходится приспосабливать свою речь для нужд общения.
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Развитие двуязычия в естественном
общении и в обучении
Реакция на окружение
Внимательное отношение к процессу двуязычного общения позволяет понять его особенности. Для использования информации, поступающей от преподавателя, необходимо ее
переработать. В когнитивной психологии принято считать, что реакция на событие является
результатом серии этапов и операций, производимых на уровне восприятия, кодирования
информации, извлечения из памяти, формирования понятий и только на последнем этапе
– продуцирования высказываний. Большинство исследователей судит о степени усвоения
учебного материала лишь на основании последнего этапа этого процесса, однако суть происходящего в ходе обучения на занятиях по второму языку гораздо глубже. В частности,
обобщается не только то, что потом непосредственно воспроизводится, но и то, что в принципе может повлиять (или не повлиять) на дальнейший ход общения.
На каждом этапе коммуникации используется информация от предыдущего этапа. Хотя
на иностранном языке ребенок не может использовать всю поступающую к нему одномоментно информацию (он еще не все понимает), но он может все же интерпретировать воспринимаемые стимулы, комбинируя их в значимые для него из предыдущего опыта сочетания, приобретающие в то же время некоторый новый смысл. Итак, действуя в соответствии
с имеющимся образцом, взятым либо из предыдущих ситуаций общения на втором языке,
либо из коммуникации на родном языке, ребенок способен приписывать стимулам признаки
части события или целого события, распределять характеристики происходящего в соответствии с воспринимаемыми фрагментами речи.
Мысленный образ интерпретации высказывания собеседника позволяет построить
вероятностную концепцию события; воображение помогает довершить проигрывание происходящего до некоторой версии развития ситуации; на основании имеющихся металингвистических знаний и комбинирования идиоматических образцов составляется вербальный вариант реплики, использующий лексические единицы по грамматическим правилам,
а затем артикуляционная моторика отвечает за воспроизведение замысла на поверхности
общения. Роль взрослого состоит в принятии на себя функции моноторинга – контрольного звена – и на этапе восприятия, и на этапе производства высказывания ребенком на
втором языке. Поскольку опыта для самостоятельной генерализации языковых средств в
искусственной ситуации коммуникации недостаточно, взрослый восполняет представление
операций, тестирование мысленных образов и логически оправданное формирование понятий за счет упрощения и регулирования принятия речевых решений. Иными словами, коррекция психолингвистических процессов у ребенка-обучаемого, связанных с переработкой
поступающей на втором языке информации и спланированной в учебных целях ответной
реакцией, благодаря активной роли взрослого в коммуникации происходит не отсроченно, а
симультанно в тех случаях, когда речь идет о сугубо новом в восприятии и производстве вербальных моментов, но становится все более отсроченной или игнорируется по мере усвоения соответствующего материала.
Фактически влияние взрослого на речевую продукцию ребенка не может не быть опосредованным. К сожалению, оптимальный вариант общения на втором языке в дошкольном возрасте достижим лишь для ограниченного набора ситуаций, как правило, либо многократно проигранных, либо имеющих ясную, однозначно интерпретируемую нагляднодейственную основу, для представления которой в речи ребенок обладает набором стан50
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дартных лексических единиц и операций с ними. Некоторые отличия от желаемого образца
иноязычной речи свидетельствуют о творческом характере усвоения. Стратегия взрослого в
этом случае направлена на положительную оценку смысловой стороны речевого действия и
подкрепление положительного значения попытки преодолеть нехватку вербальных средств
или иные трудности. Другие отклонения от искомого варианта являются ошибкой, которую
ребенок уже не должен был бы допускать на данном этапе овладения вторым языком. Стратегия взрослого при этом состоит в перефразировании неверного варианта и повторении
правильного образца. Третий тип неверного речевого решения у ребенка связан с продвижением в направлении «закрытия лакун» или «наведения мостов» на пути к освоению именно
той формы, которую на данном отрезке учебного процесса вводит и объясняет педагог. Стратегия взрослого будет состоять в многократном выявлении разницы между адекватными
и неадекватными вариантами речевых действий, в попытках воздействовать на выбор правильного решения, в подсказывании и подкреплении верных вариантов.

Мышление на изучаемом языке
В ходе обучения второму языку ребенок должен научиться мыслить с использованием
возможностей второго языка. Мышление продолжает оставаться закрытым, но о его развитии можно судить по внешним невербальным (в случае восприятия речи) и вербальным
(в случае производства речи) проявлениям. В условиях взаимодействия разных языковых
систем в окружении ребенка он должен не только выявлять свойства, присущие какомулибо классу объектов, но и устанавливать, как они распределяются в соответствии со знаковыми обозначениями. Соответственно, понятия, формирующиеся при этом, становятся
более абстрактными, гибкими, относительно независимыми от конкретности. Взрослый,
являющийся источником общения на втором языке, способен воздействовать на структурирование понятий в семантической сети, многократно проигрывая различные варианты
использования слов для обозначения объектов и идей.
Усваивая новые правила сочетания слов, приращивая ассоциативную структуру понятий, проверяя новые гипотезы о значении и употреблении речевых действий, ребенок,
обучающийся второму языку, приобретает значительный опыт коммуникации, в котором
огромную роль играет принятие речевых решений. Как известно из общей и когнитивной
психологии, индивидуальные различия в процессе формирования мышления и в этом случае – в ситуации воспитываемого последовательного билингвизма – будут связаны с особенностями долговременной и кратковременной памяти, уровнем интеллекта, формой предъявления материала и сочетанием личностных переменных у педагога и обучаемого, которые
дают возможность в большей или меньшей степени опираться на свойственные взрослому
и ребенку стили общения.
Принципы общей дидактики и обучения второму языку имеют немало точек пересечения, но устроены они по-разному. Язык – универсальное средство опосредования любого
типа знания. Исторически его преподавали как структуру – предмет сам по себе, а не как
средство извлечения и усвоения знания. Метафункция языка может стать выпуклой тогда,
когда ясны цели изучения языка, особенности учащихся, роль, которая отводится специальным занятиям языком, и определены возможности организации специального обучения
с разными задачами, направленными на достижение общей цели. Современные учебники
должны содержать грамматику коммуникативного характера, в которой сопоставлены определенные коммуникативные ситуации, языковые средства и прагматические цели. При этом
они должны опираться на исследования реального речеупотребления.
Отдельные исследования по двуязычию выполняются на стыке наук и не могут
быть исключительно психологическими, социологическими, лингвистическими, педагоги51
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ческими или нейрологическими по своему характеру. Среди тем, традиционно рассматриваемых в этой области, можно назвать следующие темы: классификация ситуаций овладения
несколькими языками; уровни компетенции на каждом из языков; взаимовлияние языков;
методы исследования двуязычия; взаимосвязь билингвизма и возраста; нейролингвистическая основа двуязычия. Для овладения контекстно-обусловленными речевыми умениями на
втором языке ребенку в среднем требуется 2 года, для овладения контекстно-независимыми
речевыми умениями – 5–7 лет. При двуязычных программах для детей индейцев (навахо)
потребовалось 3–4 года на перенос навыков из родного языка на английский, но потом
они обогнали детей в монолингвальной программе. Дети в двуязычных классах за 2–3 года
начинают хорошо говорить, но требуется 4–6 лет, чтобы достичь уровня, достаточного для
школьного обучения. От четырех до восьми лет нужно для того, чтобы приблизиться к овладению вторым языком как родным.

Примеры двуязычных ситуаций
Крупнейший специалист по раннему двуязычию А.Де Хоувер провела свое исследование, считающееся образцовым, только над одним испытуемым. Ребенок Кэйт, за которой
наблюдали с 2,7 до 3,4 лет, говорила с отцом по-фламандски, с матерью на американском и
английском; языки не смешивались. Языки смешивались при обращении к людям, которые
свободно говорили на обоих языках (7 % всех высказываний). Предложения оценивались в
терминах языка-хозяина и языка-гостя (на основании того, какой язык представлял 50 % морфем в высказывании); гостями были обычно отдельные существительные. После трех лет
выросли металингвистические способности девочки, увеличился словарный запас, сформировались навыки в области морфологии и синтаксиса. Автор считает, что для оценки речевого развития достаточно собрать по 300 полноценных высказываний для каждого языка
в течение одного месяца. В исследовании Бэйн наблюдались четыре ребенка: монолингв с
английским языком в Канаде, монолингв с китайским языком в Гонконге, а также билингвы в обеих странах. Использовались одинаковые коммуникативные стратегии от 6 месяцев
до 6 лет. Два раза в месяц производилась запись и анализировались дневники родителей.
Автор пришел к выводу, что задача научиться говорить только на одном языке требует от
говорящего слишком незначительных усилий, в то время как при формировании двуязычия
развиваются когнитивные способности. У билингвов и монолингвов разное отношение к
обществу и к самим себе. Билингвы более изобретательны, активны, динамичны, семиотически развиты. Воспитание должно следовать стратегиям, употребляемым детьми-билингвами. Исследование Э. Ланса показало, что языки начинают смешиваться с самого начала
воспитания двуязычного индивида. Таким образом, кардинально перестраивается представление о симультанном и сукцес-сивном билингвизме, да и вообще о характере существования языка как средства общения в билингвальных сообществах.
А. Яровинский показал, что русско-венгерские дети-билингвы вырастают в среде,
которая способствует разделению лексики по сферам использования денотатов лицами –
носителями языков. Как и во многих других исследованиях, в основе проведения эксперимента лежит называние картинок из PEABODY PICTURE VOCABULARY TEST. Развитие
финских детей в двуязычных классах в Швеции, их компетентность в каждом из языков прослеживаются О. Вибергом. Распространенные оценки их компетентности сводятся к тому,
что двуязычные дети иначе строят свои рассказы, чем одноязычные; и если билингвы часто
отстают в развитии словаря, морфологии и синтаксиса, их дискурсивные умения оказываются развитыми достаточно. Эти оценки обычно достаточно субъективны, соотносятся с
узкими ситуациями употребления речи и не подтверждаются на более обширном материале.
По-прежнему недостаточно ясно, развиваются ли языки относительно независимо друг от
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друга, положительно или отрицательно влияют друг на друга, какова картина мира у двуязычного индивида. Если поддерживать оба языка, то для некоторых детей это хорошо, для
других плохо сказывается как на общем когнитивном развитии, так и на сугубо языковом.
Было продемонстрировано, что, когда в двуязычной ситуации оказывался ребенок из
бедной, неполной, неблагополучной семьи, билингвизм развивался иначе – ребенок испытывал воздействие других негативных условий и сам становился фактором риска. Так бывало,
когда с ребенком некому было заниматься, если родители – малообразованные люди, ничем
не интересовавшиеся, третировавшие детей, а также когда ребенок болел. Не только двуязычие часто не может развиваться полноценно, но и сама ситуация билингвизма может
замедлить полноценное развитие личности. Дети не могут получить должного, соответствующего их возрасту воспитания и образования ни на одном из языков. Языки не дополняют
друг друга, а словно вычитаются один из другого. Однако такие мрачные прогнозы не сбываются, к счастью, в 30 % случаев. Факторами, препятствующими отрицательным последствиям депривации, являются: положительный образ самого себя, оптимизм, умение вступать в контакты с людьми и поддерживать их, осознание ответственности за какое-либо дело
или за какого-то человека, например, за младшего по возрасту ребенка в семье. Для малышей важно, чтобы они тепло принимали помимо родителей и близких родственников еще
какого-то знакомого, друга дома; для подростков важна тесная дружба с более взрослым
человеком, хорошо понимающим проблемы данного ребенка; в случае билингвизма важно
общение с человеком, владеющим обоими языками, старшим по возрасту, справившимся с
проблемами, которые пока еще не решены подростком.

Опыт обучения иммигрантов
Миграция (как иммиграция, так и эмиграция из России и других стран Европы и мира)
спровоцировала формирование билингвизма (стихийного и управляемого) в разном возрасте (от младенчества до старости). Это явление обусловило к возможности суммировать и
обобщить опыт и отечественных, и зарубежных педагогов, накопленный в области разнообразных путей обучения второму языку. Наконец, потребности глобализирующегося мира
показали, что преимущества многоязычия налицо. Теперь уже недостаточно владеть языком
на прежнем уровне требований – читать со словарем: языком следует пользоваться в реальном общении, знать культуру, связанную с языком, говорить, используя идиоматическую
лексику. Исследования европейских и американских ученых показали, что это достижимо
только тогда, когда язык изучается рано, а также в естественной среде.
В 1982–1989 гг. 2 тыс. школьников с доминантным испанским языком в девяти школьных округах, в 51 школе и 554 классах из 5 штатов – Нью-Йорка, Нью-Джерси, Флориды,
Калифорнии и Техаса – участвовали в эксперименте по одному из трех видов учебных программ. В программах, предполагавших полное погружение в английский язык, обучение по
всем предметам велось на втором – английском языке, преподавателями были специалисты
по двуязычному воспитанию или учителя английского как второго языка. Начиналось обучение с подготовки к школе. Считалось, что учеников можно будет слить с основным потоком (англоязычными детьми) после первого или второго класса. В программах с ранним
выходом в англоязычную школу был некоторый начальный объем преподавания грамоты
(чтения) на испанском языке с целью уяснения материала, а обучение английскому проводили также инструкторы со специальной подготовкой. Через 2 года обучение на испанском
языке заканчивалось. Здесь также ожидалось, что ученики сольются с основным контингентом через 2–3 года обучения. В программах с поздним выходом в англоязычную школу не
менее 40 % всего учебного времени отводилось на обучение на испанском языке. Ученики
оставались в пределах программы до 6 класса, даже если они достаточно успешно овладе53
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вали английским и раньше. На основании результатов тестирования, проведенного в области математики, английского языка, чтения, было показано, что разница в успехах детей,
участвовавших в двух первых программах, невелика. Прогресс шел так же, как и у основной
массы учеников, но фиксировались показатели значительно ниже среднего. Оказалось, что
многих нельзя было перевести в основную школу и после второго класса, и они должны
были остаться в программе. В противоположность первым двум программам школьники из
третьей программы не только ликвидировали разрыв между своими начальными навыками
и достижениями основной массы населения, но и прогрессировали быстрее, чем представители англоязычного населения. Причем чем позже происходил отказ от родного испанского
языка, тем лучше были результаты. Благодаря знанию детьми испанского родители оказались способными участвовать в программе и помогать своим детям.
В лонгитюдинальном (связанном с длительным наблюдением, прослеживающем в
течение нескольких лет особенности развития детей) эксперименте К. Пфафф немецкие и
турецкие дети воспитывались вместе в одном дошкольном учреждении, а затем в подготовительном классе и начальной школе. Персонал был на 50 % немецкоязычным, а на 50 % турецкоязычным. 71 % детей приходили из семей с домашним турецким языком, 16 % из чисто
немецкоязычных семей и 13 % из смешанных. Прослеживалось развитие двуязычия с целью
кросс-лингвистического сравнения овладения немецким и турецким как первыми языками;
сопоставлялись образцы высказываний на каждом из языков; исследовались явления языкового контакта, языковой аттриции, конверсационных стратегий. Было показано, что дети
получают стандартный немецкий язык от монолингвов (взрослых и детей), нестандартный
немецкий от турецкоязычных (взрослых и детей), варианты контактно-смешанного языка
(взрослых и детей), и нестандартный, но родной турецкий (взрослых и детей). Записывалась
речь детей в детском саду и дома, а также в гостях у турецкоязычного интервьюера; вопросы
задавались представителями каждого из языков в присутствии носителей разных языков.
В ходе опроса дети должны были действовать, играть с игрушками, рассматривать книги,
беседовать, рассказывать. В результате обучения турецкие дети овладели разновидностями
немецкого и турецкого языков в чистом и смешанном виде, причем все эти разновидности к
тому же смешивались в продуцируемых ими высказываниях (от введения отдельных слов,
фраз и идиоматических выражений до разных видов чередований на всех уровнях языковых
единиц), а немецкие дети в целом не выучили турецкий. Отдельные доступные им турецкие
слова и выражения могли быть использованы в ограниченном количестве ситуаций, когда
при этом присутствовала воспитательница.
По сравнению с общением, происходящим в монолингвальном дошкольном учреждении, общение с ребенком, в какой-то степени владеющим неродным языком, на этом новом
для него языке имеет свою специфику с точки зрения лексики и грамматики, которой пользуются и взрослый, и ребенок. Взрослый коммуникативно-обусловленно упрощает свою речь
(явление foreigner talk»), не только не употребляя сложных грамматических форм, но и заменяя в ущерб нормам словоупотребления косвенные падежи на именительный, сокращая глагольную вариацию до форм настоящего времени или даже до инфинитива, произнося подряд
нормальную фразу, а затем набор ключевых слов, применяя рутинные формулы, стереотипные конструкции, не насыщая речь частицами и семантическими сложными прилагательными, но вставляя междометия.
Ребенок часто усваивает слово не в прямом падеже, считая его исходной формой, если
именно она наиболее часто слышится в его речевом окружении (например, рогами – исходная форма, так как обычно говорят: корова с рогами). Ребенок может употреблять глаголы в
1–2 формах без согласования с контекстом. Нередко происходит обобщение формы, подсказываемой стандартным ответом на стандартный вопрос. Значительное влияние на уровень
овладения грамматикой оказывает и объем известной ребенку речи: ошибки после некото54
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рого уровня достижений перестают исправляться (если содержание выражено адекватно, то
не так важна форма), необходимость в этом возникает только тогда, когда напрямую нарушается смысл коммуникации или неверно употребленная форма режет слух носителю языка,
либо же ее легко исправить (на высоких уровнях овладения иноязычной речью становится
трудно сформулировать суть допущенной иностранцем ошибки). В основном именно на
начальных стадиях изучения языка чаще всего возникает потребность исправить ошибку.
Оказывается, таким образом, что, чем меньше ребенок знает, тем труднее происходит повседневное общение с ним, тем больше к нему придирок, тем ненадежнее повседневное общение как основной источник получения грамматических сведений. С другой стороны, именно
в обыденной жизни происходят случаи импринтинга, когда слово, фраза, словоформа запоминаются в правильной форме и надолго, если не навсегда.
Известно выражение: «Можно забрать человека из его родной страны, но нельзя
забрать родную страну из человека», что бы это ни означало. Зарубежные детские психологи говорят: главное – спокойная, ровная, теплая семейная атмосфера, уверенность в себе.
Российские психологи требуют, чтобы жизнь воспринималась как вызов, как решение проблемы, соответственно, ребенка следует готовить к борьбе. Зарубежные педагоги считают,
что условия обучения должны быть максимально равными для всех, спешить некуда, и тогда
на этом фоне каждый достигнет своего максимального уровня, не переживая, если что-то
не получается. Российские педагоги верят, что всех можно научить всему, если постараться,
причем чем быстрее и раньше, тем лучше. Зарубежные политики видят залог стабильности государства в равном праве всех на одинаково качественное образование, а в России
национальные проекты направлены на создание и поддержку образовательной элиты. Существуют также различия в отношении к домашним заданиям, выставлению оценок, прогулкам на переменах, содержанию занятий физкультурой, принципам питания, закаливанию,
медицинской профилактике и методам лечения.
В России принято сравнивать человека с идеалом и сетовать, что реальный индивидуум не совершенен. За рубежом исходят из того, что все стараются сделать все как можно
лучше, поэтому если что-то не получается, то так тому и быть. Разрывается ли душа ребенка
между тем, чего хочет от него семья, и тем, что требует от него окружающее общество? Что
лучше для его будущего? Плохо или хорошо быть не таким, как все? Кого обижают и кому
прощают несовершенство? Может ли раздвоиться личность двуязычного человека? Может
ли билингв быть патриотом? В состоянии ли тот, кто знает много языков, по-настоящему
углубиться в какую-то одну культуру? Будет ли устойчивой психика личности, оторвавшейся
от своих корней? Может ли чужое стать своим и нужно ли это? Насколько оправданы ожидания родителей в отношении своего ребенка? Какая профессия сделает детей счастливыми
и как к ней подготовиться? Правда ли, что все великие открытия сделаны мигрантами или
детьми от смешанных браков?
Говоря об особенностях развития языка у детей в монолингвальном и мультилингвальном окружении, нельзя забывать о том, что каждый ребенок, каждый случай развития уникален. Исследования двуязычия у детей в России еще только начинаются, и было бы рано
считать, что у нас уже есть сколько-нибудь точные данные и о количестве детей, изучающих
второй язык, и о степени овладения каждым из языков, и о динамике этих процессов.

Вопросы и задания
1. Какие исследования доказывают пользу, вред или нейтральность раннего двуязычия? Достаточно ли они убедительны?
2. Какие доказательства можно привести в качестве аргументов за раннее двуязычие?
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3. Является ли ребенок-билингв таким же, как все дети, или он представляет собой
что-то особенное?
4. Нужно ли консультировать родителей, у которых дети растут в двуязычной среде?
Кто и когда должен давать такие консультации?
5. Как влияют общие принципы национальной педагогики данной страны на формирование многоязычия у детей?
6. Как можно проверить уровень развития каждого из языков у билингва в разном возрасте? Отличается ли тестирование двуязычного ребенка от тестирования человека, изучающего иностранный язык?
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Интеркультурная педагогика
Человек и его культурно-языковое окружение
Культура – не природа, а то, что опосредовано человеческим сознанием, что можно
рассматривать с точки зрения приписываемой ему ценности. С социальной точки зрения
культура – форма коллективного негенетического опыта, определенным образом систематизированного и структурированного, подвергающегося межпоколенной трансляции, которая
выполняет символическую и коммуникативную функции. Статические (консервативные)
тенденции обеспечивают устойчивость ядра и границ культуры, динамические (революционные) тенденции способствуют ее развитию и изменению. Общечеловеческая культура
реализуется в конкретных национальных вариантах, а общность культуры – основа для
выделения этноса. Представители различных лингвокультурных сообществ по-разному воспринимают, сегментируют и категорируют окружающий мир, что находит свое выражение в
языке. Нельзя полностью знать язык, не зная культуру, и наоборот. Для изучения этих проблем должны привлекаться данные психологии, психолингвистики, этнографии, антропологии, социологии, политологии и т. п.
Языковая личность индивидуума20 выражается в осуществляемой им речевой деятельности, как при восприятии речи, так и при порождении, на вербально-семантическом, когнитивном и прагматическом уровнях. Роли, исполняемые человеком в общении, образуют
парадигму речевых личностей, задающих определенные тактики общения, функциональные
стили, регистры и т. д., причем каждый из вариантов речевого поведения обслуживается
определенными языковыми средствами. Задачей обучения лингвострановедческому компоненту того учащегося, для которого этот язык является неродным, состоит не в том, чтобы
замаскировать его под носителя языка, а в том, чтобы сделать его компетентным в области
межкультурной коммуникации.
Последствия миграции сказываются на воспитании и обучении детей. Жизненные
установки иммигрантов, использование ими языка, повседневная рутинная практика меняются с каждым проведенным в новой стране годом. Взаимоотношения в семье, положение
в обществе, трудности в поисках работы и адаптация к новым культурно-экономическим
условиям вызывают у взрослых особое отношение к образованию детей. Общеизвестно, что
обычно в школе дети подвергаются дискриминации из-за своего происхождения; от провозглашения лозунга о мультикультурализме до его практической реализации, как правило,
далеко. Несмотря на совместное обучение школьники разного происхождения могут оставаться чужими друг другу, даже проведя в одном классе несколько лет. Вызывают особый
интерес причины, по которым некоторые дети достигают успехов в обучении несмотря на
неблагоприятные исходные условия. Представляется необходимым обратить внимание на
взаимосвязь мнения родителей по поводу будущего их детей, отношения детей к своим успехам и школьных оценок.
Формирование адекватных нормальному взаимодействию между людьми, неагрессивных, доброжелательных, терпимых отношений возможно в условиях демократической внутренней и внешней политики. Иногда считают, что оно является следствием особых мер,
предпринимаемых с целью добиться лояльности одних групп по отношению к другим, иногда же, наоборот, следствием полного отсутствия заостренности внимания на этом вопросе.
Скорее всего, вопросы взаимоотношения этний все же должны затрагиваться в ходе обуче20

Термин введен Ю.Н. Карауловым в 1987 г.
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ния иностранным языкам. Например, в доступной детскому пониманию форме раскрывается вопрос о доброте по отношению к людям, которые выглядят иначе, чем ты, о любознательности, но ненавязчивом любопытстве по отношению к их образу жизни, стремлению
добиваться мирного взаимопонимания всегда, когда для этого имеется возможность. По данным опросов общественного мнения, до сих пор в России распространено предвзятое и негативное отношение к представителям других национальных групп (до 70–75 % опрошенных),
причем 40 % опрошенных россиян считают, что необходимо ввести жесткие ограничения
на въезд в Россию лиц иной национальности, только 7 % – что Россия должна быть открыта
для всех; 57 % считают, что русские ко всем относятся хорошо, а 70 % – что русских не
любят представители других национальностей. Такое положение, разумеется, страшно для
будущего России, но это необходимо учитывать и еще по одной причине. Поскольку границы России с Западом открылись – хотя практически одновременно до какой-то степени
закрылись некоторые другие границы, – то очень важно понимать, в какую мультикультурную среду и к какому типу межличностных отношений следует готовить человека, общающегося с иностранцами. Невозможно давать сформироваться чересчур отрицательным или
чересчур положительным стереотипам в отношении других национальностей.
Опыт Греции (по материалам Фотинии Триантафиллу). Греция, традиционно страна
исхода и транзита мигрантов, в 80-е годы ХХ в. все более явно стала превращаться в цель
миграционных и переселенческих потоков. В Грецию приезжали иностранные трудовые
мигранты, репатрианты и беженцы. С 1985 г. по настоящее время, но прежде всего с 90-х
годов, число репатриантов из бывшего Советского Союза и Албании значительно увеличилось. Трудовые мигранты прибывали из стран Восточной Европы (Албании, Польши, Болгарии, Румынии и т. д.), из азиатских стран (Пакистана, Филиппин, Ирака и т. д.) и из африканских стран (Египта, Эфиопии, Заира и т. д.). Официально речь идет, согласно последней
переписи 2001 г., о 7 % иностранцев среди населения (т. е. приблизительно о 800 000). Разнообразные экономические, политические, общесоциальные причины этого явления следует рассматривать в зависимости от конкретной группы мигрантов. В 1995/1996 учебном
году греческие школы первой и второй ступени посещали 44 093 иностранных учащихся,
а к 1999/2000 учебном году это число увеличилось в 2 раза и составило 86 238 человек, а
число детей-иммигрантов в начальной школе составляло 9,7 % от общего числа учащихся,
а в школе второй ступени – 3,8 % учащихся. Количество детей – переселенцев из Албании
составляет наибольшую часть всех детей-иностранцев.
Как и в традиционных странах миграции, прибывшие оседали в Греции не по одиночке, а семьями. Вследствие общественно-политического развития в греческих школах
возникли проблемы из-за разницы культур учащихся, и это привело в течение последнего
десятилетия ХХ в. к дискуссии об обучении детей мигрантов. Поводом послужила низкая
успеваемость детей, для которых греческий язык – не родной, и ее зависимость от недостаточного развития речи (Институт межкультурной педагогики, 1998). В 1996 г. произошел переворот в образовательной политике по отношению к детям иммигрантов: по закону
в цели воспитания греческой школы было включено межкультурное воспитание. Был принят ряд политико-образовательных мер, среди которых создание исполнительного органа
«Особый секретариат по образованию мигрантов и межкультурному воспитанию» в составе
Министерства образования, Института образования мигрантов и межкультурного воспитания; проведены большие исследовательские проекты при поддержке Европейского Союза и
т. д. Межкультурное воспитание обращено на учащихся с особыми социальными, культурными и образовательными потребностями. Как и в других мультикультурных странах, понятие межкультурного воспитания переживает расцвет, хотя некоторые специалисты полагают,
что этот термин расплывчатый. То же можно сказать и о самом законе. Обращая внимание
на слово «особые потребности», критически расценивается тот факт, что «культурно иной»
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рассматривается особо. Соответственно, межкультурное воспитание в рамках образовательной политики основывается на принципах специальной педагогики.
Межкультурное воспитание в греческой школьной системе находит свое организационное выражение в так называемых «интеркультурных школах», а также в примерно
500 подготовительных и 700 вспомогательных классах при обычных школах. Школа получает статус интеркультурной, если примерно 45 % всех учащихся – иностранцы: или репатрианты. Учителям таких школ предлагается пройти соответствующую переподготовку,
а новых учителей набирают со знанием интеркультурной педагогики и дидактики греческого как второго или иностранного языка. В последнее время количество интеркультурных
школ постоянно увеличивалось, что подтверждает рост интеркультурности обучения прежде всего в основной школе.
В школах второй ступени иностранцев и репатриантов меньше, так как они покидают
школу, не справляясь с программой. Такое положение объясняют, во-первых, тем, что детииммигранты вынуждены зарабатывать на жизнь, во-вторых, их неподготовленностью к
обучению в школе второй ступени, связанной с недостатком учета их потребностей. Уход из
школы можно также рассматривать как следствие ассимиляционной образовательной политики, существующей еще в конце 90-х годов, хотя греческие педагоги-исследователи требуют, опираясь на процессы интернационализации и актуальное обсуждение теории и практики интеркультурного воспитания, «межкультурного воспитания разнообразия». Целью
является развитие «педагогики разнообразия», или «альтернативности», благодаря которой
все станут немного более способными иметь дело с разнообразием, причем не только в
культуре, но и в личности (например, различие по полу). Под «педагогикой разнообразия»
относительно школьного контекста имеется в виду интеграция всех детей, независимо от
их культурной принадлежности, в учебный процесс. Это обеспечивается за счет сохранения
у детей своего образовательного и культурного наследия, например, языка и религиозной
идентичности, а также опоры на эти ценности в школьном интеграционном процессе. Предпосылкой для этого является отказ от монолингвального и монокультурного образовательного мышления и открытость по отношению к многоязычию и иным культурам. Для реализации межкультурного воспитания предполагается использование таких категорий, как
«толерантность», «эмпатия» или «готовность к взаимопониманию»21.
Успех межкультурного воспитания в мультикультурном классе зависит от квалификации учителя. Попытки греческих учителей преподавать в школе, существующей как монолингвальное и монокультурное учреждение, у мультилингвальных и мультикультурных
классов часто терпят провал из-за недостатка подготовки. Лишь учителям, получавшим
образование в 90-е годы, впервые была предоставлена возможность познакомиться с основами межкультурного воспитания, причем это можно было сделать как в ходе основного
обучения, включающего разнообразные составные части фундаментальной интеркультурной педагогики, так и во время специализации в области межкультурного воспитания. Хотя
теоретические основы педагогического образования будущих учителей закладываются уже
в университете, но еще и у более старших выпускников есть нужда в повышении квалификации, поэтому соответствующее решение было принято на уровне образовательной политики, а принятые меры выразились в проведении семинаров и разработке методических
рекомендаций для учителей, в подготовке учебного материала и пособий в поддержку учителей.

21

Более подробно см.: Бондырева С. К., Колесов Д. В. Толерантность (введение в проблему). М. – Воронеж, 2003.

59

Н. М. Родина, Е. Ю. Протасова. «Методика обучения дошкольников иностранному языку: учебное
пособие»

Приемы интеркультурной педагогики
Исследователи попытались систематизировать разнообразные факторы, как ускоряющие перемену родного языка, так и способствующие его сохранению. Первое важное
обстоятельство – законодательство в отношении языка, официально отражающее аттитюды
большинства населения по отношению к языку меньшинства. Второе – любое пользование
материальными, экономико-техническими, профессиональными государственными и образовательными возможностями осуществимо только на фоне того, что все представители
меньшинства не только владеют языком большинства, но и успешно применяют его в общении с большинством. Третий фактор – релингвификация или реэтнификация за счет вновь
прибывающих представителей меньшинства: эмигранты с более длительным стажем помогают новичкам ускоренно овладеть языком окружения. Наконец, если иммигранты разочарованы в приеме, который оказало им большинство несмотря на все усилия интегрироваться,
это готовит их к тому, чтобы поддерживать родной язык или возрождать его. Кроме того,
для сохранения родного языка оказывается важным количество людей, которые на нем говорят, и количество институциональных ресурсов на этом языке (учебные заведения, средства
массовой информации, религиозные общины и т. д.); небезразлично, какие отношения складываются между институциями, функционирующими на определенном языке, и его носителями.
Внутри языковых сообществ формируются определенные отношения. Иногда действует одно правило: «Говори на родном языке во всех возможных ситуациях», – иногда
другие: «Говори на родном языке с пожилыми людьми»; и «Говори на языке только дома и
тогда, когда ты уверен, что тебя не слышит никто из представителей большинства»; «Говори
на родном языке в ситуациях, связанных с этнической культурой». Сохранению языка способствуют следующие практические усилия: регулярные социальные контакты между членами общины; использование языка общины дома; позитивное отношение к языку и высокая
ценность этнической идентичности; компактность проживания; сопротивление межэтническим бракам; поддержка языковых школ на языке меньшинства; существование религиозных объединений внутри общин; позитивная ориентация на страну происхождения. Сегрегация по доступу к языку высокого качества, с одной стороны, и манипулирование массовым
сознанием путем создания особых значений у слов, с другой, оказывают постоянное воздействие на формирование общественных устоев. Противостоять господствующему влиянию
меньшинство может тогда, когда создаст собственные школьные системы, пропагандирующие культурные традиции и системы меньшинства; этнически обусловленные нормы социализации могут отличаться от тех, которые предлагает большинство. Для ситуации, когда
язык используется не только в метрополии, но и в других странах, характерно, что под влиянием языкового контакта норма исходного языка трансформируется; в общении между носителями происходит смешение и переключение кода; часты заимствования на всех уровнях
языковой системы. Такое множественное существование одного и того же языка приводит
к тому, что его носители чувствуют себя и едиными, и разобщенными одновременно; языки
изменяются под воздействием среды, причем хотя бы в одном или нескольких очагах существования языка вырабатывается и поддерживается его кодифицированный вариант.
При разработке педагогики для национальных меньшинств следует учитывать разнонаправленные тенденции.
Универсализм и партикуляризм: чем больше внимания особым проблемам, тем больше
отдаляется выделенная группа от большинства населения и тех преимуществ, которым оно
может пользоваться. В случае мигрантов принимающие государства обязуются обеспечить
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возможность возвращения на родину и интеграции в то общество, откуда мигранты родом.
Особыми проявлениями миграционной политики являются:
• подготовительные классы;
• поддержка родного языка:
– через политику и учебные материалы страны происхождения;
– через специальных учителей в принимающей стране;
• обучение второму языку:
– по учебнику на основе первого языка;
– по учебнику через второй язык;
– методом погружения по учебнику и без учебника, с разным составом учеников в
классе и происхождением учителей;
– распределение учебной нагрузки с учетом языка преподавания;
– преподавание на основе родного/второго языка;
• межкультурное образование;
• двуязычные классы и школы;
• компенсаторное и обогащающее обучение;
• религиозное обучение;
• антирасистские программы;
• преподавание иностранных языков.

Интеркультурная педагогика в разных странах
Некоторые распространенные в Америке лозунги, связанные с образованием, учитывающим разные исходные языки учащихся: «Язык для жизни»; «Образование для всех»,
«Английский только»; «Английский как сильный второй». Каждый из этих лозунгов практикуется каким-нибудь политическим направлением, имеет свои плюсы и минусы, интересен
определенной группе населения в силу своего экономического значения. Разрабатываются
специальные обучающие программы, направленные на восстановление забываемых или
малораспространенных языков, например, языков индейцев Северной Америки и ирландского гэлика. В Калифорнии, например, обучение происходит в парах «мастер-подмастерье».
Мастер обычно человек, хорошо владеющий языком, но потому и не интегрированный в
основную часть общества, неспособный пользоваться какими-то специальными новейшими
методами преподавания. Обучение языку оказывается обучением традиционной культуре,
совместной жизнью с носителями языка, различными видами общей деятельности. Большая доля ответственности за результат обучения лежит на обучаемом, который сам должен
определять, что он будет учить. Кроме того, существует опора на контекст, жесты и действия; время от времени группам показывают записи, как происходило обучение раньше,
обсуждают разные возможности, дают советы в трудных ситуациях. Основные принципы
обучения:
1. Английский недопустим:
а) на вводном занятии ученика учат задавать основные вопросы на новом языке: «Что
это? Как сказать_?
Что ты делаешь? Что мне делать? Расскажи что-нибудь»;
б) участники эксперимента постоянно напоминают друг другу, что нужно сказать то,
что было обронено на английском, на «нашем» языке;
в) если кто-то скажет что-то по-английски, он не должен считать себя плохим, а просто
забыть о происшедшем и идти дальше.
2. Для достижения взаимопонимания нужно пользоваться невербальными средствами
коммуникации:
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а) нужно постоянно соединять действие с речью, занятие с его описанием;
б) жесты и выражение лица должны подкреплять содержание того, о чем идет речь, но
соответствовать культурно приемлемым в изучаемом языке;
в) окружающие предметы и картинки, обсуждение книг, газет и журналов способствуют передаче значения.
3. Обучать лучше полными предложениями и в разговорах; новые слова даются не
изолированно, а в контексте действия, в многократно варьируемых высказываниях.
4. Цель подлинной коммуникации на наследственном языке – постепенное полное
вытеснение английского языка из обихода. Все, что можно сказать на изучаемом языке, со
всеми, кто говорит на нем, должно быть сказано на малораспространенном языке, в том
числе и ругательства, и недовольство друг другом и т. п.
5. Язык – это культура, это не перевод с английского, а проживание по другим законам.
Например, нужно усвоить, какие формы вопросов вежливые и невежливые, когда что можно
делать или нельзя, а также как готовить традиционную еду, шить одежду и т. д.
6. Слушать и говорить больше, чем писать и производить грамматический анализ.
7. Что могут делать вместе мастер и подмастерье:
а) жить повседневной жизнью;
б) заниматься традиционными видами деятельности;
в) воображать себя детьми и играть;
г) специально запланированные приготовленные уроки не помешают;
д) ходить вместе в гости к другим носителям языка;
е) обучать другого тому, что только что выучил сам;
ж) устраивать собрания и языковые лагеря вместе с теми, кто также учит язык.
8. Запись своего общения со знатоками языка на аудио– и видеокассеты не только увеличивает количество слышимого, но и является ценным материалом для будущих поколений.
9. Активным учащимся можно стать, стараясь получить от знатока как можно больше
сведений об изучаемом языке и его культуре; не только мастер ведет ученика, но и сам подмастерье, имея опыт обучения, может быть, больший, чем у мастера, старается создавать
различные обучающие ситуации и проникать в мысли учителя.
10. Настоящее партнерство предполагает, что нужно идти навстречу друг другу, быть
внимательными, терпеливыми, гордиться партнером и собой; различия в происхождении,
культуре, жизненном опыте очень велики, и без стремления к взаимопониманию достичь
успехов в обучении невозможно. Изучение языка – длительный процесс; возрождение языка
связано с передачей его от одного человека к другому, что требует долгого времени –
нескольких лет, после чего подмастерье сам может стать мастером, даже школьным учителем.
В Ирландии во многих дошкольных учреждениях действует метод погружения или
частичного погружения, главное для осуществления которого – разработка специальных
дидактических материалов. В школах проводится смешанное обучение: частично на ирландском, частично на английском языке. В Шотландии появились первые программы возрождения языка. Изучается возможность активизации сербо-лужицкого языка в Германии. В
Швеции и Финляндии расширяются сферы употребления саамского. В Швейцарии существуют школы, в которых возрождается ретороманский язык; школа оказывает такое большое влияние на жизнь общины, что если в деревне, где больше распространен немецкий,
ввести школьное обучение на ретороманском, то через несколько лет он будет доминировать.
Иными словами, для возрождения или поддержки языков национальных меньшинств сейчас
существуют гораздо лучшие возможности и более разнообразные варианты, чем раньше.
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Дискриминация может быть, таким образом, не только негативной, но и позитивной,
причем происходит она в самых разных областях жизни. Преодолеть ее в любом случае
очень трудно. Современные требования к интеркультурной педагогике основываются на
воспитании открытости по отношению к другим людям и культурам, воспитанию терпеливости, взаимопонимания, интереса к людям, отличающимся по языку, внешнему виду, обычаям, религии, одежде от большинства окружающих.

Культурно-психологическая
специфика иноязычного общения
Учет особенностей психического развития детей дошкольного возраста необходим
также при анализе целесообразности тех или иных подходов и приемов при обучении иностранному языку. В последнее время внимание исследователей (Е.М. Верещагин, И.Н. Верещагина, В.Г. Костомаров, Е.А. Ленская, З.Н. Никитенко, Г.В. Рогова и др.) все больше привлекают вопросы содержания обучения английскому языку на начальном этапе. Многие
обращают внимание на лингвострановедческий аспект в изучении иностранного языка (т. е.
на культуроведение, ориентированное на задачи и потребности изучения языка).
В работе Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, в частности, отмечается, что «язык,
будучи одним из основных признаков нации, выражает культуру народа, который на нем
говорит…
Поэтому преподавать иностранный язык можно и нужно не только как новый код, но
и как источник сведений о национальной культуре народа – носителя изучаемого языка».
Под национально-культурной компетенцией понимается целостная система представлений об основных национальных традициях, обычаях и реалиях страны изучаемого языка,
позволяющая, кроме того, ассоциировать с лексической единицей этого языка ту же информацию, что и его носители и добиваться полноценной коммуникации. Именно поэтому лингвостра-новедческое направление в преподавании иностранных языков в первую очередь
преследует цель обеспечить межкультурное общение и взаимопонимание между партнерами.
Проблемы разработки содержания национально-культурного компонента обучения
иностранному языку дошкольников анализировались, например, в работе Л. Даже, который подчеркивал важную роль сказки в передаче культурного наследия, говоря, что сказка
выполняет функцию «детского страноведения», позволяет ребенку лучше понять структуру
изучаемого языка, его средства выражения, характер мышления народа и его национальное
своеобразие. Отличительными признаками «детского страноведения» являются: простота и
доступность материала, близость к внутреннему миру ребенка, своеобразные формы представления материала.
В существующих в настоящее время методиках обучения английскому языку дошкольников знакомству детей с культурой страны изучаемого языка отводится обычно несколько
занятий в начале учебного года (Е.И. Негневицкая) или 3–4 раза в год (И. Рыжкова), которые проводятся в форме бесед на родном языке детей, во время которых педагог рассказывает о том, в какой стране (или странах) говорят на этом языке, на каком языке написаны
их любимые книги, созданы мультфильмы и т. п. В течение года во время занятий используются куклы с английскими именами. Специальные пособия, подготовленные для знакомства
детей с культурой страны изучаемого языка, содержат описание некоторых детских игр, или
являются картиночными словарями, в которых приводится изображение предмета и соответствующее понятие, но не включают описания того, как это содержание может быть использовано в процессе взаимодействия с ребенком на втором зыке.
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Коммуникативный и лингвострановедческий аспекты должны быть связаны между
собой; культурологический аспект обучения маленьких детей должен быть ограничен
доступной и близкой по интересам информацией о странах распространения изучаемого
языка, на1щонально-культурный компонент должен быть представлен в обучении английскому языку дошкольников полноценным и систематизированным образом. Таким образом, адекватное возрасту, обогащенное развивающими сведениями содержание преподавания (применительно к каждому из возрастов дошкольного детства) должно осуществляться
в коммуникативных формах, необходимых и достаточных для максимально эффективного
изучения иноязычной речи.
В процессе изучения иностранного языка оправдано такое знакомство детей с элементами окружающей действительности, культурой, историей, обычаями, при котором язык
воспринимается ребенком не как изолированный набор правил по оперированию языковыми
единицами, а как реальный инструмент для организации полноценного интересного и значимого для ребенка общения. У детей должно сформироваться представление о том, что
язык тесно связан с культурой, историей страны. Следовательно, именно на начальном этапе
могут и должны быть включены страноведческие сведения, направленные на ознакомление
детей с особенностями страны изучаемого языка.
На1щонально-культурный компонент должен выступать в содержании обучения
английскому языку дошкольников не только как дополнительный материал по отношению
к основному курсу, но и в качестве базового материала для овладения детьми иностранным языком. Включение национально-культурного компонента в методику раннего обучения английскому языку начинается с самых первых этапов овладения детьми иностранным языком. Для маленьких детей важно понять, что язык связан с каким-то иным образом
жизни, с конкретными людьми, живущими, может быть, в другой стране и пользующимися
этим языком. Ребенку, особенно ребенку старшего дошкольного возраста, уже интересно
узнать, как живут его сверстники в других странах, через конкретное называние предмета
на иностранном языке он приходит к мысли о том, что не все везде одинаково.
Например, в содержание национально-культурного компонента методики раннего
обучения английскому языку включаются следующие темы:
• традиционные праздники Великобритании и США;
• национальные символы англоязычных стран и частей их составляющих (истории и
легенды, связанные с их происхождением);
• реалии детского быта (игры, игрушки, еда и напитки, увлечения);
• детская художественная культура страны изучаемого языка (произведения детского
фольклора, сказки, мультфильмы, истории).
В зависимости от разного индивидуального опыта детей в приобщении к культуре
страны изучаемого языка (поездки с родителями, понравившиеся фильмы, мультфильмы,
истории) необходимо предусматривать вариативность содержания национально-культурного компонента методики обучения дошкольников.
И.Н. Верещагина и В.Г. Костомаров понимают лингвострановедение как культуроведение, ориентированное на задачи и потребности изучения языка. Г. В. Рогова понимает под
лингвострановедческим компонентом содержания обучения иностранному языку речевой
материал различного уровня, в том числе и тексты для аудирования и чтения, в которые
должны быть включены сведения по географии, истории, социальной жизни страны и т. д.
Знакомство с культурой страны (или стран) происходит как на изучаемом, так и на родном языке детей. На родном языке дети знакомятся с трудными для восприятия сведениями
(им рассказывают об обычаях и происхождении праздников, знакомят с легендами, читают
произведения детской художественной литературы. На изучаемом языке дети знакомятся с
произведениями детского фольклора (считалками, песнями, стихами), разыгрывают народ64
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ные сказки, отмечают праздники (исполняют традиционные песни, колядки, играют в национальные игры).
Расширение содержания национально-культурного компонента в методике не означает
значительного увеличения объема словаря второго языка, так как большинство вводимых
слов относится к темам, традиционным в методике обучения дошкольников (еда и напитки,
овощи и фрукты, растения и животные, одежда и т. д.).
Учитывая значение этикетных правил, которое они оказывают на процесс взаимного
понимания людей, выросших в различных культурах, особое внимание в страноведческом
аспекте уделяется речевому этикету: обращение к знакомым и незнакомым в различных
жизненных ситуациях, приветствие, прощание, благодарность, поздравление, пожелание,
выражение радости, одобрения. Например, внимание детей обращается на распространенное выражение How are you? (Как дела?) Детские ответы на этот вопрос бывают самыми
разными (I am ill (Я болею.), I am cold (Мне холодно.), I am hungry (Я голоден.) и т. д.). Поддерживая стремление детей к созданию собственных, отличных от других высказываний,
одновременно объясняется, что у англичан и американцев ответ на этот вопрос почти стандартный, положительный – I'm fine (Прекрасно.) или же в некоторых случаях I'm not well (Не
все в порядке.); что на такой вопрос не принято отвечать длинными предложениями, а тем
более объяснять причину своего настроения. Поэтому различные выражения, связанные с
рассказом о своем настроении или состоянии должны отрабатываться в других ситуациях,
более соответствующих реальным правилам речевой коммуникации носителей языка, а не
на примере ситуации приветствия.
Психологически оправдано привлечение внимания детей к значению традиционных в
культуре невербальных языков общения: мимика, позы, жесты (жест прощания, запрещающие жесты, дразнящие жесты, встречающиеся в общении детей, жест, передающий желание
и готовность отвечать на заданный учителем вопрос, счет на пальцах, жест «все отлично» и
т. д.), которые не совпадают в разных культурах. Такие сведения обычно сообщаются детям
в связи с осваиваемой новой темой, на что уделяется несколько минут от занятия.
В результате обучения дети не только получают сведения историко-географического
и культурно-языкового характера, но у них формируется интерес к другим странам, народам, языкам. Дети понимают, о чем можно спросить путешественника, побывавшего в другой стране, причем задаваемые ими вопросы являются очень компетентными, а полученные ответы сравниваются с теми сведениями, которые у детей уже были приобретены в
результате знакомства с другими культурами. Так, дети не только узнают, какие напитки
существуют в Англии, но и понимают, из каких плодов они готовятся, в каких ситуациях
потребляются, как это связано с климатом страны, с ее праздниками и т. п. То есть приобретаемые знания должны быть не разрозненными, а вписываться в выстраиваемую картину мира, а часто также и лично проживаться ребенком, становясь его собственным мультикультурным опытом. Коммуникативная компетентность вырастает, так как ребенок знает,
с какими целями, кроме повседневных, может происходить общение, какую информацию
можно запросить и получить в ходе беседы, как это лучше сделать.
Приобщение к культуре страны изучаемого языка, происходящее в ходе эмоционального «проживания» ребенком событий, относящихся к этой культуре (отмечание праздников, участие в народных играх, знакомство с традиционными игрушками и т. д.) формирует у
ребенка положительный образ «чужого», отличающегося от «своего», помогает лучше осознать принадлежность к родной культуре.
Таким образом, национально-культурный компонент методики является фактором, во
многом определяющим и поддерживающим интерес и желание детей изучать иностранный
язык.
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Вопросы и задания
1. Кого касается интеркультурная педагогика (люди каких профессий должны быть
знакомы с ее основами)?
2. Какой минимум знаний должен иметь по интеркультурной педагогике каждый обычный воспитатель российского детского сада?
3. Должны ли проводиться в детском саду занятия по интеркультурной педагогике или
она должна быть компонентом всех занятий? Приведите примеры того и другого решения.
4. Какие аспекты интеркультурной педагогики связаны с религией?
5. Как можно учесть принципы воспитания детей в разных культурах при проведении
дней рождения, праздновании Нового года, наступления весны, лета, осени, зимы?
6. Что следует знать дошкольникам о других религиях (на примере каких традиций
воспитания, праздников, питания, игр, одежды, поделок можно их показать)?
7. Как должна отбираться страноведческая информация и как она может быть использована в процессе работы по обучению английскому языку дошкольников?
8. Какая информация о стране изучаемого языка кажется вам наиболее интересной?
Как вы могли бы рассказать об этом детям? Придумайте свой вариант работы с детьми
по традиционной сказке, истории современного автора. Как вы хотели бы отпраздновать с
детьми на иностранном языке какой-нибудь праздник?
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Позиция педагога
Педагогический стиль и возраст
Анализируя практику наиболее интересных педагогов, когда-либо что-либо нам преподававших, мы приходим к выводу, что часть применяемых нами критериев зависит от
того, в каком возрасте мы находились. Ребенку дошкольного возраста важнее всего, чтобы
воспитатели были добры, терпеливы, обращались иногда именно к нему лично, а не всегда
ко всей группе целиком, но при этом чтобы и к другим были справедливы и не обходили
их вниманием. Ребенку в возрасте начальной школы важно, чтобы ему интересно рассказывали, чтобы помогали продвигаться вперед, чтобы учительница не была мамой, но не была
бы и полностью чужим человеком, чтобы она умела сопереживать и находить выход из трудных ситуаций. В средней школе учитель – интересный друг, ведущий за собой, умеющий
решать проблемы, делящийся жизненным опытом и знаниями; тут важно, насколько хорошо
он знает свой предмет, умеет ли отвечать на вопросы, придумывать сложные, но посильные
задачи, сделать из класса единый коллектив. В старших классах становится принципиальным, насколько компетентен педагог в своей области, как готовит к экзаменам, насколько
четко планирует свою деятельность и к чему ведет, можно ли ему доверять. Однако во всех
возрастах заметно, что выстраивается треугольник отношений: ребенок – педагог – предмет.
Личное отношение преподавателя иностранного языка к своему предмету и контингенту обучения не должно быть следствием того, что он оказался в детском саду потому,
что не смог найти высокооплачиваемое место на какой-нибудь фирме. Не было периода в
истории нашей страны, когда бы педагоги иностранного языка для дошкольников не были
бы востребованы. Всегда существовал социальный запрос, и никогда эта работа не считалась зазорной или неинтересной, педагогов же обычно не хватало. Сочетание знания иностранного языка с компетентностью в методике преподавания для дошкольников вызывают
обычно большое уважение со стороны родителей. От того, насколько умело поведет педагог
своего воспитанника, может быть, зависит все его будущее. Обычно дети никого не запоминают так хорошо и не вспоминают в дальнейшей жизни так ярко, как своего преподавателя иностранного языка. Это связано с психологической природой преподавания: мы переименовываем мир для ребенка, открываем ему новые страны, строим заново отношения с
людьми и окружающей средой. Преподавать же дошкольникам подчас намного веселее и
разнообразнее, чем вписывать свои уроки в сетку школьных занятий. В детском саду существует столько возможностей обогатить занятия, использовать разные по назначению помещения, провести экскурсию, заниматься после обеда, привлечь музыкального работника и
преподавателя изодеятельности, сколько не существует в школе с жестким расписанием уроков. Поведение педагога на занятиях в дошкольном учреждении гораздо более раскрепощенное и менее строгое, чем у школьного учителя.
Мотивированность педагога, конечно, связана с его личными целями и потребностью
самореализации. Оптимизм преподавателя, веру в нужность своего дела и его успех передаются всей группе и положительно сказываются на успеваемости. Доверительные отношения складываются, если педагог не обманывает детей, выполняет свои обещания, не пренебрегает желаниями воспитанников. Дети должны чувствовать, что сегодня они знают и
умеют больше, чем вчера, что процесс обучения двигается, не стоит на месте. Они должны
иногда получать и какую-то осязаемую и зримую выгоду от занятий: получить в награду
картинку, наклейку, штамп в тетрадке, ленточку, карандаш, а под конец занятий – праздник с
угощением и приглашением родителей. Прекрасный инструмент в руках педагога – юмор, с
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которым он относится и к самому себе, и к учебному материалу, и к мельчайшим событиям
на занятии (кто-то падает со стула, вертит игрушку, забывает слово, запевает невпопад и
т. п.), которые умеет обыгрывать и обращать себе на пользу, естественно, у каждого опытного педагога образуется свой запас шуток, который он применяет в похожих ситуациях, но
всегда случается и что-то совсем непредвиденное. В процессе занятий должна складываться
особая атмосфера, в которой каждый чувствует, что он член коллектива, которого ценят за
неповторимость. Педагог своим примером показывает и требует от других взаимоуважения
и доброжелательности. Добиваться значительных результатов позволяет установка «я это
могу, ты это можешь, мы это можем, вы это можете». При этом успех каждого переживается
всеми как общее достижение.

Учебное общение
Критериями оценки коммуникативного поведения преподавателя во время занятий с
детьми иностранным языком могут являться: общее число высказываний взрослого на родном и втором языке, средняя длина высказываний на втором языке, особенности использования интонации, жестов и мимики, степень опоры на наглядную ситуацию, частота перефразирования собственной исходной фразы, применение приема повторения фразы ребенка
в грамматически правильной форме. Помимо этого для анализа могут быть привлечены
данные о видах организованной педагогом детской деятельности, в ходе которой строилось
обучение второму языку.
Коммуникативные стратегии педагогов располагаются как бы на шкале: от максимального, практически постоянного общения с детьми на изучаемом языке до почти полного
отсутствия изучаемого языка в общении, когда в речь взрослого на родном языке включаются только отдельные слова второго языка.
К первой группе могут быть отнесены педагоги, которые строят общение с дошкольниками преимущественно на родном языке, в речи педагога практически не встречаются законченные высказывания на изучаемом языке, часто педагоги включают слова второго языка
в русскую фразу, например: «разве это apple (яблоко)? ну, где у нас nose (нос)? подумай,
какой elephant (слон)? покажите, где cat (кошка), смотрите, какая monkey (обезьяна) сегодня
грустная, где здесь green (зеленый) и т. д. Бессмысленность смешения языков в одной фразе
в таких случаях очевидна: вместо того, чтобы усложнять речь, адресованную детям, развивая понимание с опорой на понятные слова, педагоги упрощают задачу ребенка, показывая
ему, что слова иностранного языка – это как бы такие игрушки, украшения, которые можно
запросто, безответственно вставлять в речь на родном языке. Задача постепенного перехода на общение на втором языке, вероятно, не ставится, поскольку целостные, постепенно
разворачивающиеся фразы в ситуациях общения в качестве образца не даются. Наиболее
часто используемые формы взаимодействия педагога с детьми на занятии – это совместное
разучивание с детьми стихотворений на русском языке, в которые включаются отдельные
английские слова (например, знают точно дочь и сын, зеленый по-английски green и т. п.),
рассказывание историй, в которые дети должны вставлять выученные ими слова второго
языка (например, однажды утром Piglet (поросенок) встал и hop-hop-hop (поскакал) к Rabbit
(кролик)). Основной своей задачей эти педагоги считают разучивание с детьми некоторого
набора изолированных слов английского языка, а главным показателем успешности своей
работы – умение детей отвечать на вопросы: «Как сказать по-английски..?»
Во вторую группу, обычно самую многочисленную, входят педагоги, которые используют в своей речи ограниченный набор стандартных фраз на иностранном языке (например,
вопросы: Что это? Какого цвета? Ты любишь..? и т. п.). При непонимании ребенком стандартного вопроса взрослого или неправильном ответе эти педагоги сразу же переходят на
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родной язык и дают перевод своего высказывания. Они не пытаются повторить свою фразу
еще раз, показать жестом или с помощью интонации, о чем они спрашивают, предложить на
изучаемом языке возможные варианты ответа и т. д. Эти педагоги не могут оценить ситуацию с точки зрения предоставляемых ею возможностей для мотивированного общения на
втором языке. Например, преподаватель показывает детям вырезанную из бумаги фигурку
инопланетянина и рассказывает на родном языке о том, что он совсем не похож на нас, так
как прилетел с другой планеты, и хочет узнать о том, какие клоуны есть у детей. Фраза взрослого: «Смотрите, какой он необычный, у него нет ни рук, ни ног», – моментально вызывает
реакцию детей, и они начинают предлагать свои варианты: «И пальчиков тоже нет. У него
спины нет». Однако взрослый никак не использует эту ситуацию мотивированного создания
детьми однотипных по своей структуре высказываний и, прервав обсуждение, вновь предлагает детям описать своих клоунов. Эта ситуация наглядно показывает, насколько коммуникация обедняется тогда, когда естественно возникающая мотивация не используется изза неумения педагога включить в общение актуальные элементы происходящего.
Другая непоследовательность в поведении этих же педагогов состоит в том, что они
не ориентируются на зону ближайшего развития ребенка во втором языке и в свою речь
включают высказывания той же степени сложности, которой ждут и от ребенка. Повторяя
одно и то же, они не стимулируют развитие речевого действия на втором языке.
Все общение вне учебно-игровых заданий строится преимущественно на родном языке
детей: привлечение внимания (посмотрите, кто к нам сегодня пришел); организация детей
(садись здесь, сделайте круг, подожди, сейчас Аня); объяснения, что будут делать дальше
(давайте скажем Незнайке, как их зовут, выберите, какой вы хотите и т. п.). Главной задачей
в обучении второму языку эти педагоги считают разучивание с детьми небольшого набора
стандартных фраз (дети должны уметь рассказать, как их зовут, где они живут, что они любят
и т. п.). Они не видят за языковым материалом собственно речевой деятельности на изучаемом языке. Общение в его близких к естественным формах отсутствует.
К третьей группе относятся преподаватели, которые намного чаще пользуются вторым языком в процессе занятий, но обязательно сразу же переводят английскую фразу на
родной язык, постоянно переходя с одного языка на другой: Do you want to look at the door? –
Ты хочешь посмотреть на дверь?
Часто перевод не точно соответствует прозвучавшей на иностранном языке фразе,
в нем отсутствуют некоторые элементы, не точно передаются оттенки смысла и значение грамматических конструкций, например: Well, now I'd like to choose somebody (Я хочу
выбрать кого-нибудь.); Let's count together with you (Посчитаем с тобой.); You should be very
attentive, well? (Очень внимательны.); You should hear (Вы должны слышать.)
В результате процесс общения на занятии строится по-прежнему на родном языке
детей, так как дети не стремятся догадаться о том, что сказал преподаватель на изучаемом
языке, а ждут немедленного перевода на родной язык. Показателем успешности овладения
детьми вторым языком эти педагоги также считают воспроизведение ребенком выученной
фразы в стандартной ситуации. Педагоги используют ограниченный набор учебно-дидактических заданий, небольшое количество подвижных игр. Этот тип преподавания исходит из
того, что языковая система иностранного языка сформируется в результате того, что дети
будут слышать многократно иноязычную речь, а понимание будет обеспечено переводом.
Остается непонятным, как задается мотивация слушания и говорения в этом случае. Усвоение языковых элементов будет механическим, случайным, не имеющим действенной опоры.
Ни общение, ни речевая деятельность на втором языке в этом случае не формируются.
Даже в хорошо известных и постоянно повторяющихся на занятиях ситуациях, таких
как приветствие, преподаватель в случае затруднения детей переводит свой вопрос на русский язык.
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Педагог22. How are you? How are you now? Как ты поживаешь сейчас? How are you now?
Ребенок23. I am fine. (Хорошо.)
Перевод на родной язык детей дается и в том случае, когда игра уже хорошо знакома
детям. Например, в известной детям игре «Сломанный телефон» преподаватель напоминает
ее этапы, переводя каждое предложение:
П. Я сказала Ване, что я люблю. Well … I told Vanya in the ear. Сказала ему на ушко…
what I like. Well? And now let's find out… Давайте узнаем … what I like, well?
Давая оценку детской деятельности, педагог употребляет фразы типа: You've mixed
everything up (Вы все перепутали.) или: You've forgotten everything (Вы все забыли.), а затем
переводит их смысл для детей. Вместо краткой эмоциональной оценки, адекватной в этой
ситуации: not very good (не очень хорошо), смысл которой легко донести до понимания
детей, педагог употребляет сложную конструкцию, значение которой детям сложно понять.
Педагогу может быть приятно употребить какую-то красивую языковую форму, не известную детям, но ее коммуникативная ценность оказывается ничтожной, если восприятие соответствующим образом не подготовлено.
Часто перевод на иностранный язык дается после того, как фраза уже прозвучала на
родном языке детей:
П. Не слышу вас! I don't hear you!
Возникающие во время занятия проблемы между детьми педагог решает на родном
языке:
Р. Я хочу с ней играть, а она не хочет!
П. Let's choose somebody else. (Выбери кого-нибудь еще.)
Использование преподавателем родного языка детей определяет переход детей на этот
язык, игра, начатая на родном языке, продолжается на этом же языке даже тогда, когда преподаватель переходит на иностранный язык:
П. Now look at your finger! Well, how many minutes can you look at your finger? (Сколько
минут вы сможете смотреть на свой пальчик?)
Р. Я – сто!
П. Who is the longest?
Р. А я два часа. Р. Раз, два, три…
П. In English please. No, keep silence! (Про себя!) One, two, three! (Вот сюда.) Look at
your finger!
Р. Девятнадцать я продержалась.
П. Nineteen. Nineteen. Look at your finger.
Р. Я девятнадцать.
Приведенные примеры свидетельствуют, что педагоги предпочитают объяснять правила игры, но не показывать их, избегают участвовать в игре наравне с детьми, т. е. предпочитают ситуации, в которых нужен и неизбежен перевод, а не такие, когда он оказывается
излишним.
В нескольких случаях, например, когда содержание считалки хорошо известно, дети
сами переводят высказывания педагога на родной язык. Таким образом, речевое поведение
педагога ориентирует детей прежде всего на перевод высказывания на родной язык, а не
на построение собственных высказываний на изучаемом языке, само речевое высказывание
выступает как сигнал к необходимому переводу. В речи педагогов этого типа встречаются не
только актуальные для руководства деятельностью выражения, которые обязательно переводятся ими на родной язык детей, но и очень много ненужных, перегружающих речь фраз.
22
23

Далее педагог – П.
Далее ребенок – Р.
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Если дети начинают общаться между собой по-русски, обсуждая проблемы, возникшие
в ходе игре (с кем играть, кто выполнил задание первым в играх-соревнованиях и т. п.), преподаватель вступает в диалог на родном языке детей, нарушая тем самым целостность занятия. Иными словами, преподаватели не предпринимают попыток использовать естественную – наиболее сильную – мотивацию общения в целях насыщения коммуникации полезной
для обучения второму языку информацией, а строят весь педагогический процесс на базе
перевода, к тому же психологически не обоснованного. Предлагаемые ими ситуации не требуют перевода на самом деле, как было бы нужно сделать, если бы перевод рассматривался
как подвид речевой деятельности двуязычного субъекта и формировался последовательно.
Два языка просто сосуществуют, связь между языковыми сферами лишь ассоциативная, не
опосредованная структурированной речевой деятельностью.
К четвертой группе могут быть отнесены преподаватели, проводящие почти все занятие с детьми на изучаемом языке. Эти педагоги включают второй язык в разнообразные
учебно-игровые задания, однако они практически не предоставляют детям возможности
для создания собственных инициативных высказываний на втором языке. В наиболее часто
встречающихся во время занятий ситуациях (кто из детей выиграл, хочет участвовать в игре,
спрашивает разрешения у взрослого и т. п.) дети продолжают общаться на родном языке, и
педагог не предлагает им вариантов речевого поведения в этих ситуациях на языке изучаемом. Стратегия педагога не предполагает выхода за пределы спланированного им общения
на втором языке, не подхватывает инициированных детьми речевых ситуаций.
В ходе занятия педагоги, придерживающиеся такой стратегии, используют следующие
формы взаимодействия с детьми: совместное рассказывание стихотворений, которое обязательно инсценируется, сопровождается действиями и движениями, рисование, дидактические учебно-игровые упражнения. Если задание уже знакомо детям, педагог может включать
в свою речь достаточно длинные высказывания на изучаемом языке, понимание достигается
за счет выделения детьми ключевых слов во фразе, например – Now let's sing and dance this
song about good morning, good afternoon, good evening and good night, let's sing it all (Сейчас
давайте споем эту песенку про «доброе утро, добрый день, добрый вечер, спокойной ночи» и
станцуем, давайте споем ее все.). Речевые действия детей обоснованы, сознательно построены, развернуты.
Объяснение нового задания также дается на изучаемом языке. В случае возникающих
у детей затруднений преподаватели используют в качестве подсказки показ ожидаемого действия, вводят хорошо знакомые детям слова, помогающие понять ситуацию в целом. Например, детям предлагается сосчитать количество изображений указанной формы: count the
triangles. Если дети не понимают задания, преподаватель старается объяснить, переформулировав свое высказывание и показав ожидаемое действие:
П. Count the triangles! (Посчитайте треугольники.) Count the triangles! (Посчитайте треугольники.) One, two… (Один, два…) How many triangles? (Сколько треугольников?) How
many? (Сколько?) How many? (Сколько?) Five? Six? How many? (Пять? Шесть? Сколько?)
Р. Six! (Шесть.)
П. Six? O.k. (Шесть? Хорошо.)
Таким образом педагог, не обращаясь к родному языку, может объяснить явление и
добиться правильного речевого решения от детей, что, конечно, с психологической точки
зрения является гораздо более важным самостоятельным достижением, чем использование
простой подсказки.
Во время выполнения заданий, в которых детям нужно сделать что-то либо (составить
изображение из кусочков, выложить определенный рисунок или фигуру, слепить предмет
и т. п.), дети хорошо понимают смысл задания make а please! (сделайте…, пожалуйста!) и
хорошо справляются с его выполнением, но в процессе собственной деятельности сопро71
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вождают ее высказываниями на родном языке: вот… сейчас… так… Иностранный язык
выступает как условие, поставленное педагогом, но не как инструмент, используемый самим
ребенком для построения деятельности.
П. Now please, make a circle! (Сейчас, пожалуйста, сделайте круг.)
Дети24. Circle? (круг?)… Yes (Да)… Вот.
П. Make a circle. Yes, yes. Thank you. Now please make a triangle! (Сделайте круг. Да, да.
Спасибо. Сейчас, пожалуйста, сделайте треугольник.)
Д.Triangle? (Треугольник?) Сейчас сделаю … Вот!
Дети хорошо справляются с заданиями: найти, раскрасить соответствующие изображения. Когда у детей возникают затруднения в выполнении задания и им необходимо уточнение, они задают вопросы, смешивая слова двух языков в одном высказывании: А все triangle
(треугольники)? А сколько раскрашивать? One (один)? То есть предметная основа действия
связывалась с изучаемым языком, но операциональная сторона действия осуществлялась на
родном языке.
На занятиях преподавателей, отнесенных к этой группе, дети переходят на родной язык
в тех случаях, когда:
• Уточняют, правильно ли они поняли указание преподавателя, при этом педагог иногда
делает замечание:
П. Now please, look! Point to the triangle! (Показывает в воздухе фигуру.) Point! (Сейчас,
пожалуйста, посмотрите! Покажите треугольник! Покажите!)
Д. Показывать?
П. Don't speak Russian! (Не говори по-русски!)
• При затруднениях в организации деятельности:
П. Where is your pencil? (Где твой карандаш?)
Д. У меня ничего нет!
П. Take the pencil! Here you are! Here's your pencil. (Возьми карандаш! Вот, пожалуйста!
Вот твой карандаш.)
Д. Yes, yes! my pencil! Yes… o.k.! (Да, да! Мой карандаш! Да… хорошо.)
• При затруднениях, возникающих в отношениях между детьми, например, когда преподаватель просит похвалить ребенка, ответившего первым, это вызывает споры среди
детей, они переключаются на русский язык, но педагог в этой ситуации занимает позицию
не замечающего спора и не вступающего в разбирательства:
П. Which shape am I drawing? (Какую фигуру я рисую?)
Д. Triangle! triangle! (Треугольник! Треугольник!)
П. Yes, thank you! (Да, спасибо)
Д. Я первая сказала! Я первая! А кто первый?
П. Now please! Which shape am I drawing? (Сейчас, пожалуйста! Какую фигуру я
рисую?)
При выполнении следующего задания дети продолжают выяснять по-русски, кто первым отгадал, просят преподавателя на родном языке, чтобы им поаплодировали.
Реакция педагога на русскую речь детей:
• не акцентировать внимание на услышанных репликах и просьбах, как бы пропуская
их, в крайнем случае реагировать, используя английскую речь, но никогда не отвечать на
вопросы детей по-русски;
• переходить на родной язык в случае утомления, например, предложить в конце занятия знакомое стихотворение, которое можно обсудить на родном языке;

24

Далее дети – Д.
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• использовать родной язык в тех случаях, когда мотивация к созданию высказывания
очень высока, но не хватает средств для выражения своего намерения на втором языке.
Если педагог переходит на родной язык, это сразу вызывает ответную реакцию детей:
П. Yes. Good. Good, Katya, good. Triangle. Now please make a rectangle! (Да. Хорошо.
Хорошо, Катя, хорошо. Треугольник. Сейчас, пожалуйста, сделайте прямоугольник!)
Д. Rectangle? …(Прямоугольник?)
П. Rectangle. Oh! Yes! (Прямоугольник. О! Да!) Ира, молодец, получилось! Яна,
умница. Д. А у меня! А вот!
В тех случаях, когда дети не могут выразить свое намерение на втором языке, они
создают смешанные высказывания:
П. Try to find a rectangle! (Постарайся найти прямоугольник!)
Д. Rectangle! (Прямоугольник!) Вот!
Включение в занятие таких форм, как «картиночный диктант», когда нужно нарисовать
изображение в соответствии с указаниями взрослого, сформулированными на втором языке,
позволяет сделать высказывания преподавателя на английском языке коммуникативно ценными. Несмотря на то, что от ребенка требуется лишь услышать и понять задание взрослого,
дети с удовольствием используют возможные ответные реплики (односложные), что уже
говорит о том, что у ребенка создался реальный мотив к речевому высказыванию. Положительная роль использования подобного взаимодействия на занятии заключается в многократном прорабатывают одних и тех же языковых элементов с разной комбинаторикой.
Этому процессу не мешает то, что в случае затруднения ребенок сразу прибегает к родному
языку, преподаватель в такой ситуации не реагирует на русские реплики, а подсказывает
ребенку нужное выражение и жестом предлагает повторить его, тем самым добиваясь, чтобы
дети выражали свои мысли на изучаемом языке.
Преподаватели этого типа используют каждую возможность вступить с ребенком в
общение на изучаемом языке, например, при раздаче наглядного материала для учебно-игрового задания; с помощью наглядности или действия они всегда могут добиться понимания
детьми смысла своей речи на иностранном языке. В ходе выполнения заданий дети часто
включают английские слова в русские фразы. В тех ситуациях, когда педагог не требует от
детей строить высказывания на изучаемом языке, а задание предполагает творческий подход, они начинают общаться между собой на родном языке, обсуждая возможные варианты.
Поэтому такие задания больше подходят для индивидуальной работы с ребенком.
Таким образом, во время занятий, проводимых педагогами этой группы, детям предоставляется возможность участия в нескольких видах деятельности, с четкими переходами от
одной деятельности к другой. Родной язык практически полностью исключается, что достигается при помощи тщательной подготовки, продуманности каждого отдельного этапа занятия. Но, к сожалению, это не позволяет одновременно по ходу занятия вносить изменения
даже тогда, когда они были бы обоснованными. Иными словами, эти педагоги поступают
интуитивно так, как если бы они считали своих собеседников коммуникативно равными, но
не вполне компетентными партнерами, и придерживаются убеждения, что только в организованном и заранее рассчитанном общении усваивается второй язык как средство коммуникации.
В настоящее время, несмотря на очевидный интерес к коммуникативной стороне преподавания второго языка и эксплицитно выраженное намерение формировать у детей коммуникативную компетенцию, фактически существующие подходы к образованию дошкольников не имеют психологической основы обучения естественному общению на втором языке,
так что этот аспект суживается до минимума готовых учебно-речевых ситуаций. Взрослый,
являющийся источником общения на втором языке, способен воздействовать на структурирование понятий в семантической сети, многократно проигрывая различные варианты
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использования слов для обозначения объектов и идей. Усваивая новые правила сочетания
слов, приращивая ассоциативную структуру понятий, проверяя новые гипотезы о значении
и употреблении речевых действий, ребенок, обучающийся второму языку, приобретает значительный опыт коммуникации.
Таким образом, анализ коммуникативньгх стратегий педагогов, обучающих английскому языку дошкольников, показывает, что в современной практике обучения дошкольников иностранному языку преобладают формы проведения занятий, во время которых
иностранный язык используется только в учебно-игровых упражнениях, организация деятельности детей проходит преимущественно на родном языке. В большинстве случаев педагоги не руководствуются никакими принципами построения собственной речи, обращенной
к ребенку в процессе речевого общения на втором языке, игнорируя вопросы о том, какие
выражения и как следует употреблять в ходе коммуникации, когда необходим перевод высказываний на родной язык, а когда возможно достижение понимания с использованием других
средств и т. д. Часть стратегий педагогов не является эффективной с точки зрения формирования развитой коммуникативной компетенции:
• перевод используется даже тогда, когда достижение понимания возможно и без обращения к родному языку детей;
• показ не используется для раскрытия содержания высказывания, не демонстрируется
требуемое от ребенка действие;
• используются высказывания, незнакомые детям, сложные по своей структуре и не
имеющее коммуникативной ценности, в то же время никакие альтернативные средства не
применяются;
• при введении новых слов и выражений не учитывается частотность их употребления, коммуникативная ценность, а также соответствие актуальному уровню владения вторым языком у детей;
• педагогу не ясны, для него не выделены стандартные, постоянно повторяющиеся
выражения на изучаемом языке, структура которых могла бы постепенно усложняться в процессе речевого развития детей.
Коммуникативные стратегии педагогов должны быть подкреплены владением ими
опорным языковым содержанием, в которое включаются конкретные коммуникативные
реплики, всегда используемые в начале каждого нового вида работы, для перехода от одного
вида деятельности к другой, завершения деятельности.
В коммуникативную компетенцию ребенка на втором языке входят умения задавать
вопросы и слушать ответы, участвовать в беседе, характеризовать персонажа через его речь,
воспроизводить формульные высказывания, описывать собственную предметно-практическую деятельность, подхватывать вербальную инициативу взрослого, участвовать в планировании игровой и проективной деятельности, подводить ее итоги.
Каждый раз педагог, отталкиваясь от базового языкового содержания, должен создавать некоторое новое высказывание, отличающееся как по грамматической структуре, так
и по входящим в его состав словам от базового, не нарушая при этом общей коммуникативной ценности языкового материала. Без подкрепления теоретической позиции конкретным
педагогическим содержанием стратегии остаются декларируемыми, но не воплощаемыми
в деятельности.

Вопросы и задания
1. Обсудите в парах, какие воспитатели детского сада и чем вам запомнились.
2. Обсудите в парах, какие школьные учителя оставили наибольший след в вашей
памяти и почему. Какими были ваши школьные преподаватели иностранного языка?
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3. Каким вы представляете себе идеального воспитателя дошкольного образовательного учреждения? Помощника воспитателя? Педагога иностранного языка в детском саду?
Музыкального работника? Преподавателя изодеятельности?
4. Какие мотивы двигали вами при выборе профессии? Как вы надеетесь реализовать
себя в преподавании иностранного языка дошкольникам?
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Коммуникативный минимум
Отбор речевых средств
Значительная часть инициативной речи ребенка в дошкольном учреждении связана,
как правило, с его психофизиологическим состоянием, нередко дискомфортом (реплики:
Мне холодно. Хочу пить. Н. дерется.), с положением дел в группе, в частности, с нарушениями порядка (Цветок упал. Сейчас моя очередь. У М. нет тарелки.), с мыслями о доме
и отсылками к тому, что ребенок делал дома (За мной мама придет. У меня есть маленькая сестра. Мне купили новую шапку.), с желанием поделиться своими сведениями о мире
(У Винни-Пуха в голове опилки. Нужно чистить зубы два раза в день. Обезьяны живут не
только в Африке.) и т. п. Коммуникация на втором языке может стать естественной только
тогда, когда построение реплик такого рода станет доступным ребенку.
Обычно преподаватели, которые организуют общение с детьми во время занятий на
втором языке, включают в свою речь только реплики, связанные с организацией некоторых
видов детской деятельности и выражающие оценку педагогом ее результатов. Не включаются выражения, связанные с просьбами детей (Можно я сейчас пойду играть. Можно я
пойду в туалет.), высказывания, отражающие реальный ход игры детей (Сейчас моя очередь. Это нечестно. Я выиграл.), реплики, в которых ребенок спрашивает у взрослого подтверждения правильности своих действий (Я так делаю?) и т. д. Эти ситуации постоянны на
занятиях английским языком с детьми, но всегда проходят на родном языке. В то же время
благодаря своей частотности, эмоциональной значимости для ребенка они могут быть очень
быстро усвоены детьми и на изучаемом языке.
Обогащение содержания общения достигается за счет реплик, отражающих реальные
потребности детей. Отличие такого словаря состоит в том, что он направлен на формирование умений детей в естественной ситуации говорить на иностранном языке. Например, когда
ребенок хочет услышать подтверждение правильности своих действий, он может спросить
об этом на английском языке, исходя из тех фраз, которые предлагаются в коммуникативном
минимуме. Is it right? / Is it correct? / Is it good? / Is it all right?
В содержании обучения второму языку дошкольников должен быть представлен коммуникативный словарь, проверенный носителями английского языка, включающий описание:
• общения в режимные моменты. К их числу относятся: приветствие, прощание,
накрывание на стол, еда, одевание, раздевание, гигиенические навыки, прогулки, уборка
помещений, приведение в порядок игрушек, приготовление пищи. Все они обслуживаются,
в основном, ограниченным набором повторяющихся высказываний;
• общения в ходе занятий. Сюда входит то, как воспитатель управляет поведением
ребенка, контролирует понимание, как объясняет материал, как порицает, поощряет, предостерегает, успокаивает, подбадривает воспитанников. Здесь, как и в конкретной лексике,
проявляется специфика каждого вида деятельности;
• общения в игре. Игра может состояться в том случае, если ее участники имеют некоторое представление о том фрагменте реальности, который разыгрывается. Они должны уметь
пригласить другого в игру, договориться о распределении ролей, о ходе развития сюжета,
обговорить, что можно и чего нельзя делать. Участники игры должны уметь высказывать
свои возражения другому, ссориться и мириться. В играх с правилами нужно уметь формулировать правила, понимать инструкцию, объявлять начало и конец игры, говорить, чья очередь, что случилось, кто выиграл.
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Коммуникативное содержание обучения второму языку включает:
• ситуации, возникающие как на занятиях, так и вне занятий;
• лексический и грамматический материал, соответствующий этим ситуациям и соотнесенный с реальным рече-употреблением;
• различные игры и игровые упражнения по второму языку, в которых внимание обращено либо на языковые явления, либо на традиционные речевые формулы, либо на культурно-значимые явления.
Каждое из выражений, используемое вначале в самой простой форме, постепенно
должно усложняться за счет расширения его структуры, введения дополнительных, уточняющих элементов. Например: Colour! Colour the picture blue!/ Cut! Cut out! Cut out your
picture!/ Draw! Draw a heart!/Fold! Fold the paper! Fold the paper like this!/ Glue! Glue
here! Glue here like this!/Listen! Listen to me! / Look! Look at me!/ Put down! Put the brush
down!/ Be quiet, please! / Stick! Stick the picture! Stick the picture on the coloured paper!/
Take! Take the paper / scissors / a pencil! (Раскрасьте! Раскрасьте картинку в синий цвет!/
Режьте! Вырезайте! Вырезайте свою картинку! / Нарисуйте! Нарисуйте сердечко! / Сложите! Сложите бумагу! Сложите бумагу так!/Намажьте клеем! Намажьте клеем здесь!
Намажьте клеем здесь вот так! Послушайте! Послушайте меня!/ Посмотрите! Посмотрите на меня!/Положите! Положите кисточку!/ Тише, пожалуйста!/ Приклейте! Приклейте картинку! Приклейте картинку на цветную бумагу! / Возьмите! Возьмите бумагу,
…ножницы, …карандаш!)
Полезно запомнить разницу между некоторыми выражениями. Например: «I'm sorry»
means you regret something, but it could be your fault, or it could be someone else's fault and
you're just expressing sympathy. «I apologize» always means you're at fault and you regret it now.
«Excuse me» usually is said when you just want to get past someone who's standing in your way,
or if you have to leave the table, etc.

Коммуникативные стратегии детей в ситуациях
введения новой лексики на иностранном языке
Новая обстановка, когда практически полностью отсутствует родной язык на занятиях,
вызывает у детей огромный интерес, хотя в процессе занятий им приходится выполнять
большое количество дидактических заданий. В ситуациях введения новой лексики, когда
взрослый максимально использует изучаемый язык, не прибегая к переводу, многие дети
вначале полностью теряются, не могут понять, как им следует поступать. Если во время
обычных занятий они обязательно слышат привычный перевод слова на родной язык, то в
этом случае им приходится самим догадываться о значении нового слова, исходя из объяснений взрослого, которое он дает с помощью картинки, реального предмета, имитации действия, жестов и т. д. Когда дети хотят услышать подтверждение правильности своих действий, они спрашивают об этом на родном языке.
Для понимания смысла прозвучавшей фразы детям важна ее эмоциональная окрашенность. Например, если они видят положительную эмоциональную реакцию взрослого, то
этого вполне достаточно, чтобы понять, что их оценили положительно.
В ситуации, когда дети впервые видят предмет, а взрослый спрашивает их, что это,
дети не молчат (что можно было бы объяснить незнанием этого слова на английском языке),
а произносят его название на родном. Например:
П. Ok. Look! What's this? (Хорошо. Посмотрите! Что это?) Показывает по очереди
кисточку, ножницы, бумагу.
Д. (по-русски). Кисточка! Ножницы! Бумага!
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П. Yes! Very good! It's a brush! It's a paper! They are scissors! (Да! Очень хорошо! Это
кисточка. Это ножницы. Это бумага.)
Часто бывает достаточно повторить действие несколько раз, показать с помощью
жестов, чтобы дети поняли, что надо сделать. Например, при введении команд Let's draw,
Be quiet:
Now, listen! Show me a brush, please! (Сейчас послушайте! Покажите мне кисточку,
пожалуйста.) Вначале дети молчат, не понимают, что надо сделать, смотрят друг на друга.
Педагог кладет кисточку на стол. Show me a brush, please! (Покажите мне кисточку,
пожалуйста.) Берет кисть, поднимает вверх и показывает детям. Повторяет это 2 раза. Now,
show me a brush, please! (Сейчас, покажите мне кисточку, пожалуйста.)
Дети, те, кто понял, что надо сделать, показывают кисточку. Другие дети повторяют
действие за первыми. Педагог подтверждает правильность их действий эмоциональной
оценкой:
Yes! Good! Right!
Когда педагог произносит новую, неизвестную детям фразу: Be quiet, please! (Тихо,
пожалуйста!) и при этом прислоняет палец к губам, то дети сразу понимают ее и ведут себя
тише.
Моментально достигается понимание детьми значения новых слов в ситуации сравнения, например, при введении слова «coloured» наглядное сравнение простой и цветной
бумаги обеспечило быстрое понимание нового слова.
П. Yes. What's this? (Да. Что это?) Показывает цветную бумагу.
Д. Paper! (Бумага!)
П. Yes. But it's coloured paper! Look! It's red, it's blue, it's pink, it's green. (Да. Но это
цветная бумага! Посмотрите! Это красная, это синяя, это розовая, это зеленая.) Показывает
листы цветной бумаги.
П. It's coloured paper! (Это цветная бумага.) Показывает всю пачку цветной бумаги.
П. It's white paper! It's coloured paper! (Это белая бумага, это цветная бумага.) Несколько
раз попеременно показывает простую и цветную бумагу, называя ее.
П. Nastia, what's this? (Настя, что это?) Показывает цветную бумагу.
Р. Coloured paper. (Цветная бумага.)
П. Oh, good, Настя! What's this, Katia? (Хорошо, Настя! Что это, Катя?)
Р. White paper. (Белая бумага.)
П. Yes, thank you, Katia. (Да. Спасибо, Катя.)
П. What's this, Руслан? (Что это, Руслан?) Показывает лист цветной бумаги.
Р. Coloured paper. (Цветная бумага.)
Когда дети догадываются о значении того или иного слова, им необходимо сообщить
об этом вслух, и они произносят это на родном языке для того, чтобы услышать от взрослого
подтверждение правильности своей догадки.
П. Take your paper, please! (Возьмите свою бумагу, пожалуйста.)
Д. Берут бумагу.
П. Fold it. (Сложите ее.) Показывает несколько раз и называет действие. Fold. Fold your
paper. Fold your paper. (Сложите. Сложите свою бумагу. Сложите свою бумагу.)
Д. Сначала удивленно смотрят на взрослого, молча.
Р. Складывать, да?
П. Yes, you are right, Masha! Fold your paper! (Да, правильно, Маша! Сложите свою
бумагу.)
В процессе обучения нередко возникают ситуации, когда детям бывает трудно понять
и выполнить указание взрослого. Это происходит, например, когда сразу несколько указаний
присутствуют в одном высказывании: Take your scissors, cut out a big heart and stick it on your
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paper. (Возьмите свои ножницы, вырежьте большое сердечко и наклейте на свою бумагу.)
Для достижения понимания детьми фразы взрослого необходимо расчленять высказывание
на смысловые части, делать паузы между ними, сопровождая каждое слово демонстрацией
действия, которое оно обозначает. Например:
П. Listen! Take your brushes. (Послушайте! Возьмите свои кисточки.) Показывает действие. Come here. (Подойдите сюда.) Показывает жестом – and put them here (Положите их
сюда.) Повторяет 2 раза и показывает действие: несколько раз берет кисточку и кладет на
место.
Д. Действуют неуверенно, повторяют действие за взрослым, возвращаются на места.
П. Take your scissors (Возьмите свои ножницы.) Повторяет 2 раза. Come here (Подойдите сюда.) Повторяет 2 раза – put them here. (Положите их сюда.) Между командами приходится делать паузы, чтобы дети осознали, что от них требуется. Каждая команда повторяется
2 раза, введение новых слов take и put сопровождается действием.
Д. Подсказывают другим по-русски: Ножницы, ножницы надо взять!
Понимание может быть достигнуто и в тех ситуациях, когда взрослый отвечает на
вопрос детей, заданный по-русски, репликой на английском языке, если дети могут догадаться о реакции взрослого по эмоциональному тону высказывания.
П. Cut out a big heart! (Вырежьте большое сердечко.)
Д. Нарисовать?
П. No, Amira, you are wrong! Cut out! (Нет, Амира, неправильно. Вырежьте.)
Д. Вырезать!
П. Yes, Katia! Good! You're right! (Да, Катя! Хорошо! Правильно.)
Смысл фразы you are wrong (не правильно) хорошо понимается детьми, так как на
вопрос ребенка взрослый отвечает отрицательно и повторяет команду на английском языке.
Часто детям трудно понять высказывание взрослого потому, что известные слова комбинируются иным образом. Например, вопрос What pencil do you like: red or blue? (Какой
карандаш тебе нравится: красный или синий?) сначала детям непонятен, так как они привыкли к утвердительной форме конструкции I like (Мне нравится.). Но очень скоро достигается понимание: выделяется знакомое ключевое слово like (нравится), а затем происходит выбор адекватного варианта в ситуации, которую взрослый с помощью интонации,
мимики и жестов стремится сделать понятной для ребенка. Таким образом, если дети не
знают буквального значения употребляемой конструкции, то на основе понимания ситуации
в целом и ориентации на ключевое слово они все же могут правильно выполнить задание
взрослого.
Если взрослый без напоминания уже известного детям материала дает задания, в которых этот материал соединяется с новым, то дети теряются, например, не могут выполнить
команды Draw a big heart, please. (Нарисуйте большое сердечко, пожалуйста.) Draw (нарисуйте) – это совершенно новое слово, a big heart (большое сердечко) – хорошо знакомое
выражение.
Дети догадываются о значении нового слова с помощью действий педагога, но для
подтверждения своих догадок переспрашивают о значении слова на родном языке, прежде
чем выполнить действие; либо уверенно говорят о том, что надо сделать, на русском языке.
Так, если команда Let's draw (Давайте нарисуем.) является новым для детей выражением,
взрослый объясняет его с помощью имитации действия, а потом контролирует понимание
ситуации, спрашивая у детей: What's this (Что это?): «Let's draw»? Дети, догадавшись о значении данного выражения, сообщают об этом вслух на родном языке.
Когда взрослый задает детям вопрос, а дети знают несколько вариантов ответа на него,
они выбирают нестандартный ответ, часто они хотят ответить по-новому, так, как их еще не
научили. В этом случае дети спрашивают, как будет по-английски то или иное слово.
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Большее значение в развитии навыков диалогической речи (что наиболее важно в иноязычном обучении) должно придаваться умению пользоваться минимальными языковыми
средствами, характерными для разговорного языка. Например, вполне допустим вопрос
Why? (Почему?) без его полного построения. Помогали общению краткие реплики или даже
междометия: Oh, yes (О, да); Really (Действительно?); What a great idea! (Какая отличная
идея.); O.K.(Хорошо.)
При переходе от императивного стиля общения к дружелюбному и ироничному, вместе с эмоционально-психологической характеристикой реплики меняется и ее лексико-грамматическое наполнение. Поэтому вместо фраз: Think before you speak. Attention. Repeat it.
Count. (Подумай прежде, чем сказать. Внимание. Повторите. Посчитайте.) используются
фразы: Tell me again, please. Have a little think. Do some counting. (Скажите мне еще раз,
пожалуйста. Подумай немного. Посчитаем.) Даже на таком небольшом количестве примеров заметна разница в стиле общения, связанная с переходом от командно-приказного типа
реплик к аргументации, приглашению к сотрудничеству, подчеркиванию заинтересованности самого ребенка в коммуникации.

Вопросы и задания
1. Какие фразы должны включаться в коммуникативный минимум высказываний на
изучаемом языке?
2. Каким образом должно происходить увеличение доли иноязычной речи на занятиях?
3. За счет чего достигается понимание детьми иноязычной речи в процессе общения
на иностранном языке?
4. О чем свидетельствует смешение детьми языков в процессе коммуникации на втором
языке?
5. Как и за счет чего изменяется коммуникативная компетенция ребенка, прошедшего
начальное обучение второму языку, на родном языке?
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Содержание методики
обучения иностранному языку
Методические основы обучения второму языку
Организация занятия
В преподавании иностранного языка дошкольникам обязательно должны учитываться
те особенности поведения, мотивации, представлений о мире, когнитивной деятельности,
которые свойственны именно маленьким детям. Однако иностранный язык как предмет
изучения предполагает организацию занятий, соответствующую специфическим задачам
преподнесения этого материала. Следует учить: словам, звукам, предложениям, текстам;
пониманию, говорению, общению; стихи, песни, игры и т. п. Все это свойственно, с определенной поправкой на возраст, и «взрослому» обучению иностранному языку, для которого
методика достаточно хорошо проработана с дидактической точки зрения. Поэтому необходимо четко представлять, какими способами может проводиться обучение иностранному
языку с точки зрения теории овладения вторым языком.
Независимо от возраста обучаемых занятия организуются в соответствии со специфическими (присущими данному предмету) и общеметодическими принципами. Среди специфических принципов выделяют: принцип общекоммуникативной направленности; принцип
дифференцированного и интегрированного усвоения иностранного языка; принцип учета
родного языка. При соблюдении принципа общекоммуникативной направленности необходимо выстроить ситуацию общения: обеспечить многократность и новизну приемов работы
с материалом; участие каждого ребенка в общении; создать благоприятные условия для
общения.
Осуществление принципа дифференцированного и интегрированного усвоения иностранного языка заключается в обучении каждому из элементов речи (аудирование, говорение, чтение, письмо) с помощью специальных приемов и средств обучения. Реализация
принципа учета родного языка состоит в соответствующем подборе учебного материала,
последовательности и организованной системе упражнений на основе трудностей, выявленных при сопоставлении изучаемого языка с родным.
К общеметодическим относятся принципы: наглядности, активности, сознательности,
комплексной реализации целей, учета возрастных особенностей. Принципы, выделяемые
как существенные для построения всего обучения второму языку, должны быть адаптированы применительно к конкретным условиям обучения.

История преподавания иностранных языков
Первым известным, существовавшим в течение многих веков методом изучения языков был грамматико-переводной метод. Преподавались в первую очередь (до XVIII–XIX вв.)
латынь и греческий, что рассматривалось как умственная гимнастика. Нужно было заучивать словарь, грамматические правила, делать упражнения, переводить тексты. Этот классический метод был затем адаптирован к преподаванию современных языков, но основной
задачей считалось научить читать тексты, лишь в XIX в. часть упражнений была переориентирована на приобретение умений устной речи. Обычно при таком преподавании урок
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проводится в основном на родном языке, слова задаются списком, грамматические правила
подробно объясняются. Обучение касается тренировки в соединении слов друг с другом,
читаются сравнительно сложные тексты, которые анализируются преимущественно с точки
зрения грамматики, но не содержания. Отрабатывается умение переводить изолированные
предложения с изучаемого языка на родной, произношению не уделяется должного внимания. Этот метод до сих пор очень любим школьными учителями, поскольку не требует специальной подготовки, может применяться и с минимальными знаниями во втором языке, а
результаты обучения легко контролировать и объективно тестировать.
Прямой метод, имеющий примерно вековую историю и считающийся первым теоретически обоснованным, состоит в обучении только на изучаемом языке, когда его преподает носитель языка, и с использованием преимущественно вопросно-ответной техники.
Вначале отрабатывается произношение. Используются словарь и грамматика повседневного
общения, одновременно вводится много новых элементов, объяснения даются по ситуации,
причем конкретные вещи вводятся наглядно (демонстрация, показ предметов, картинок), а
абстрактные – ассоциативно. Предпочтение отдается устным формам и визуальным стимулам; обильное слушание и имитация происходят до тех пор, пока навыки не становятся автоматическими.
Материал для чтения вначале преподносится устно; грамматика дается индуктивно;
обучают как говорению, так и слушанию. Подчеркивается необходимость правильного произношения и знания грамматики. Большая часть работы осуществляется в классе; группы
небольшие, занятия ведутся интенсивно. Обучение требует большего времени и денег, чем
при других подходах; к тому же очень многое зависит непосредственно от личности учителя.
Этот подход имеет множество разновидностей, в том числе и еще раньше сформулированный знаменитый метод Ф. Гуэна и (несколько позже) Ш. Берлица. Первые классы, работавшие в этом направлении, открылись в 1878 г. Основой метода было наблюдение за усвоением первого языка маленькими детьми: отсутствие перевода, преобразование восприятия
в понятия, использование языка как средства мышления и представления мира. Язык должен был преподаваться как цепь связанных предложений, легких для восприятия, включающих разнообразную грамматику, лексику, имеющих разную сложность, варьирующийся
порядок слов. Применяется много активного речевого взаимодействия, язык употребляется
спонтанно, без перевода, почти без грамматического анализа.
До Второй мировой войны в США иностранные языки преподавались только пассивно: носителей этих языков почти не было, практического применения тоже, все обучение было ориентировано на чтение. Война показала, что этого недостаточно ни для понимания союзников, ни для борьбы с врагами. Впервые после Второй мировой войны научный
подход к преподаванию языка был применен в американской армии, а затем и в школе. Н.
Брукс предложил в 1960 г. использовать для группы методов термин аудиолингвальный,
отражающий ориентировку на слушание и говорение. Фактически этот подход сформировался раньше, в начале XX в. Суть его состоит в том, что нужно подходить к владению языком прагматически: нужно уметь понимать, что тебе говорят, и выразить свою мысль так,
чтобы тебя поняли. Но это предполагает большое количество устных упражнений (произношение, общение). Если предположить, что язык устроен по простым и ясным, достаточно
формальным законам, то стоит усвоить эти законы, как раскрывается весь язык. Бихевиористские теории (50—80-е годы XX в.) объясняли психологию овладения вторым языком
в соответствии с общими законами влияния на человеческое поведение (имитация, подкрепление, ассоциация, стимул-реакция, опыт, пробы и ошибки). Лингвистическое обоснование подхода было найдено в структурной и дескриптивной лингвистике.
Программированное обучение, соединенное с минимальными индуктивными формальными объяснениями грамматики, заучиванием образцов наизусть, казалось реальным
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ключом к успеху. Педагогу отводилась роль «дрессировщика», формирующего речевое поведение учащихся путем подкрепления их удачных реплик. Таким образом, изучение иностранного языка сводится к формированию определенных навыков и умений, устная речь
должна предшествовать письменной, в основе переноса навыков – аналогия, подражание
образцам, а не анализ. Изучаемые структуры вводятся по одной на основе принципов контрастивности; лексика достаточно ограничена и осваивается в контексте; произношение
должно быть безупречным.
Большая роль отводится заучиванию наизусть диалогов (их вначале прослушивают;
новый материал вводится в диалогах), основанных на реальных ситуациях повседневной
жизни, и их разыгрыванию по ролям. Реплики диалогов подлежат варьированию и расширению в специальных упражнениях, осуществляемых в языковых лабораториях, оснащенных большим количеством разнообразного вспомогательного материала; самостоятельная
работа поощряется. На этапе письма следует начинать с переписывания упражнений, причем ошибки тут же исправляются, постепенно увеличивается роль чтения. Использование
родного языка сводится к минимуму; правильность языковой формы важнее выраженного
в ней содержания. В то же время значения, стоящие за словами некоторого языка, считаются выводимыми только из культурного контекста носителей этого языка. Этот метод требует хорошо подготовленного, проверенного материала, однако результаты обучения оказываются недолговечными. Кроме того, некоторых ошибок не удается избежать, а структурное
описание не предусматривает использования всех форм языка, которые в действительности
употребляются его носителями.
Аудиовизуальный компонент разных подходов состоит в соединении акустического
и изобразительного сигналов. Предполагается, что такое соединение делает восприятие и
запоминание более мотивированными. Издания рисунков с подписями к ним известны со
Средневековья, Я.А. Коменский впервые построил на этом принципе свою дидактическую
систему. Система наглядных стимулов особенно активно использовалась во французских
методиках преподавания иностранных языков в 50—60-е годы ХХ в. Существовали такие
варианты, когда все вначале демонстрировалось в ситуации, в том числе и в учебном фильме,
а потом только называлось.
Нативисты (разные версии: конец 50-х—90-е годы ХХ в.) считали, что существует
некоторая врожденная универсальная грамматика, благодаря которой человек понимает, как
функционирует язык, что позволяет выделять в потоке поступающего языка важные параметры и использовать их при конструировании языка. Наоборот, весь язык может быть представлен как система переписывания языковых выражений от ядерных к все более развернутым.
Генеративным стали называть любой подход, содержащий достаточно хорошо продуманную и эксплицитно сформулированную систему правил. В частности, учащемуся внушается, что каждое следующее высказывание, которое он сможет построить, выводимо при
помощи цепочки правил из заданного базового материала. 70-е годы ХХ в. – пик популярности этих идей. Он совпал с обнаружением психологами аффективных и межличностных
факторов, оказывающих принципиальное влияние на любое обучение. Обучение второму
языку стало выделяться в отдельную отрасль прикладной лингвистики. На рынке методик
обучения второму языку появилось большое количество так называемых дизайнерских или
гуманистических методов, часто связанных с именами конкретных людей, умеющих добиваться с их помощью «потолка» в усвоении учащимися второго языка.
Модели группового общения связаны с различными вариантами общения замкнутой
группы учащихся с учителем. Это варианты: мастер-подмастерье, представитель коренной
национальности старшего поколения – молодые ученики, носитель языка, советник – клиенты и др. Вначале устанавливаются отношения между участниками общения на родном
языке. Затем, сидя в кругу, они начинают обмениваться репликами, которые учитель пере83
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водит на изучаемый язык, после чего говорящий повторяет свою реплику на языке-цели.
Все записывается на магнитофон и многократно прослушивается. В конце урока учащиеся активно обсуждают свои наблюдения и индуктивные выводы относительно изучаемого
языка. Учитель может, если считает нужным, сообщать в прямом виде какую-нибудь информацию относительно изучаемого языка. Постепенно родной язык вытесняется изучаемым.
Метод полного физического ответа, теоретически обоснованный в работах Дж. Эшера,
предполагает на ранних этапах усвоения второго языка полную имитацию в движениях и
действиях того, о чем говорится. Он основывается на предположении, что физическая реакция предшествует вербальной (в этом смысле овладение вторым языком должно повторять
овладение первым), а это особенно важно на тех начальных стадиях обучения, когда не употребляется перевод. По крайней мере, 120 ч физической активности в ответ на слушание все
более усложняющихся высказываний должно предшествовать самостоятельному общению.
Эшер разделял положение гуманистической психологии о важности аффективных (эмоциональных) факторов в изучении языка. Его метод, не требующий от учащегося сложных
объемных высказываний и включающий игровые движения, позволяет снизить стресс учащегося и создать у него позитивный настрой, что облегчает изучение языка. Этот метод применялся довольно широко в развивающихся странах в 60– 70-е годы ХХ в., а сейчас применяется вполне активно в случае обучения языку принимающей страны взрослых иммигрантов,
прежде всего не имеющих соответствующих учебных навыков женщин (не учивших никогда второй язык, не умеющих писать, пользоваться учебником и т. д.): они должны учиться
жить по новым правилам, имитируя поведение своего преподавателя в иной социокультурной среде.
Суггестопедия ориентировалась на скрытые и неиспользуемые возможности человеческого мозга. Г. Лозанов, опираясь на йогу и экстрасенсорное восприятие, подчеркивал
способность расслабленного при помощи музыки и удобной позы мозга к концентрации,
запоминанию и обучению. Обучаемые должны вести себя непосредственно, как дети. Вводились словарь, тексты для чтения, диалоги, ролевые игры, драматизация. Учащиеся специально собираются на достаточно длительное время вместе, чтобы в ускоренном и концетрированном виде заниматься языком. При этом они принимают имена-маски и постоянно
находятся в своей новой роли на протяжении курса. Достижения учащихся, занимавшихся
по этой системе, все же не являлись экстраординарными, а организовать такое обучение
можно далеко не везде.
«Тихий путь» К. Гатеньо основан на когнитивных способах усвоения второго языка:
следует открывать и создавать, а не запоминать и повторять; обучение облегчается посредством сопровождающих физических объектов. Предоставляется материал для решения
задач и обучения (цветные карточки и таблицы). Учащиеся должны быть независимыми,
самостоятельными, ответственными. Учитель в основном молчит, он лишь однажды или
дважды произносит какие-то слова и фразы, а учащиеся затем разбирают их совместными
усилиями.

Современные методы преподавания иностранных языков
Коммуникативный подход, получивший развитие в 70-е годы ХХ в., опирался на критику хомскианства с позиций социологии, прагматики и этнометодологии (Д. Хьюм). Речь
шла не просто о производстве правильных с точки зрения структуры, фонологии и семантики высказываний, но и о включении совершенно иных, прежде игнорировавшихся умений, определяющих понятийно-функциональную отнесенность высказывания. Существует
большое число версий коммуникативной методологии обучения второму языку, объединяемых попыткой имитировать реальную коммуникацию, т. е. запросить или сообщить инфор84
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мацию или мнение партнера по коммуникации. Коммуникативные упражнения построены
на имитации подлинной речи, на попытке действовать в воображаемых обстоятельствах,
разыграть роль в какой-то ситуации. В настоящее время этот подход связан с несколькими принципами: уместность речи (даже грамматически правильная речь не всегда подходит к обстановке), упор на составление целостных осмысленных высказываний, хотя бы
частично мотивированных реальными потребностями; отсутствие страха перед ошибками,
стремление общаться как можно больше; свободная практика использования языка. Учащиеся, таким образом, оказываются в положении, когда они хотят общаться, а педагог предоставляет им необходимый для этого материал. В осмысленное высказывание превращается
любой, даже небольшой грамматический элемент.
Наиболее влиятельной в западном мире является теория естественного (натурального)
подхода: С. Крэшен предложил монитор-модель овладения вторым языком, позволяющую
взрослому действовать так же, как действует ребенок, усваивая родную речь. Учащиеся
должны чувствовать себя раскованно и свободно; речь появится сама собой спустя некоторое время. Имитируются ситуации повседневного общения (разговоры, покупки, слушание
радиол и т. п.). Роль учителя – в подаче понятного инпута на уровне, незначительно превышающем возможности учеников; в нем много указаний, команд, вопросов. Период молчаливого понимания предшествует периоду активного говорения. Организуются также игры,
работа в малых группах, выполнение заданий.
Эта теория основана на пяти гипотезах:
1) следует различать овладение языком и его изучение;
2) существует натуральный порядок усвоения;
3) каждый ученик направлен, скорее, на приобретение правил построения, чем на
заучивание готовых языковых форм, и способен контролировать усвоение;
4) на каждом уровне развития материал для инпута (поступления языкового материала
и речи извне) должен быть представлен особым образом; надо учить не строить предложения (это получается само собой), а только понимать; в инпуте может быть многое другое,
не относящееся к делу;
5) активный фильтр – это установка и эмоциональные факторы, которые регулируют
усвоение языка; в обучении второму языку неизбежны паузы, которые учитель должен уважать.
Одним из последствий повсеместного внедрения модели Крэшена было появление
огромного количества ошибок в речи говорящих на втором языке. Естественное овладение
языком позволяет научиться говорить бегло, готовыми речевыми формулами, но практически не уделяется внимания грамматике и письменной речи. Этот подход имеет нежелательные последствия в том случае, когда в классе находятся дети, для которых изучаемый
язык неродной, поскольку они передают друг другу свои ошибки и неверные обобщения,
а правильно звучащая речь поступает недостаточно. Поэтому в 90-е годы ХХ в. исследования переориентировали на сочетание целенаправленного обучения языку, имеющего письменную опору и тексты высокого качества, с максимально естественной и интенсивно происходящей коммуникацией. Произошел поворот к когнитивно-психологическим свойствам
человека, позволяющим распознавать значимые признаки и коммуницировать при помощи
выделенных лингвистических параметров. Успехи лингвистики позволили более точно и
компактно описывать языковые модели, а следовательно, и более правильно преподносить
языковой материал. Это касается, в первую очередь, привязанности реальной речи к определенным коммуникативным ситуациям. Достижения психологии помогли описать особенности поведения человека в процессе обучения, а также механизм усвоения разноуровневых
единиц второго языка. Однако полностью процесс овладения вторым языком и функционирования нескольких языков у индивидуума еще не раскрыт.
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Т. Мэрфи считает, что использование игр и заданий, включающих физическую активность, создает больше возможностей для изучения языка, чем сидя за партой в классе,
поскольку элемент веселья – это «прерогатива детства» и один из основных мотивов ребенка
к осуществлению любой деятельности. Для его концепции важно, чтобы у каждого учащегося был свой партнер по коммуникации, с которым он хочет вести разговоры. Этот подход
получил развитие в создании детских летних спортивных центров, проводящих объединенные уроки спорта и языка.
Согласно образовательной кинесиологии Дэннисона, решить проблему неуспеваемости можно, одновременно активизируя в процессе обучения оба полушария головного мозга
ребенка («целостная личностная интеграция мозга»), а также развивая его эмоциональную
сферу за счет положительных эмоций. Активизация межполушарных связей в любом возрасте осуществляется с помощью динамических (иногда статических) физических упражнений, включающих словесно сформулированную установку на учебу и на раскрытие
возможностей своего тела, элементы точечного массажа и «перекрестные движения» (пересекающие среднюю линию тела; например, согласованное движение разноименных руки и
ноги, касание локтем противоположного колена). Данный подход основывается на положении: «Левое полушарие активизируется при использовании правой половины тела. Правое
полушарие активно при работе левой половины тела. Движения, пересекающие среднюю
линию тела, – это упражнения, которые помогают использовать оба полушария гармонично
и делать их «перекрестную» работу все лучше и лучше». Упражнения могут выполняться с
музыкальным сопровождением, как перед уроком, так и во время урока. Возможности двигательной сферы (причем различных групп мышц) могут служить оптимизации учебного
процесса, если использовать специфические упражнения, направленные, в частности, на
мышечное расслабление, на координацию целостного движения тела в спорте и игре, для
координации связи «рука – глаз»; на активное слушание, на ясное слышание и четкое говорение; на облегчение воспроизведения слов из словарного запаса, для различных видов чтения и др.
А. Райт предлагает использовать физические упражнения для настройки учащихся
на предстоящую учебную речевую деятельность (general warm-up activities): выполняя эти
упражнения, дети учатся снимать мышечное напряжение, тренируют способность концентрации внимания. Разработаны блоки двигательных (Class Snake; Copy Me) и двигательно-голосовых упражнений (Class Shout; Pass the Sound) для интенсификации группового взаимодействия и создания атмосферы доверия в группе (Puppet Children; Blind Walk;
Tick Tock Goes the Clock). К традиционным элементам двигательной активности относятся
задания на пантомиму и драматизацию, часто применяемые на разных этапах работы по формированию монологической речи (Mime Daily Moments/Dramatic Story Moments/Emotions;
Creating Characters).
Среди новейших предложений по обучению второму языку – парный подход (Each One
Teach One), когда люди с разными родными языками взаимно обучают друг друга; обучение
по собственному желанию, когда учащийся сам говорит, чему хочет научиться, и согласовывает с преподавателем учебный материал, количество и тип занятий. Модулярное обучение
предполагает объединение учащихся не по возрасту или году обучения, а по уровню успеваемости и знаний. Этот подход помогает организовать общую для всей группы деятельность,
в которой каждый чувствует себя равным партнером, однако готов учитывать, что другие
отличаются от него возрастом и опытом. Проектно-ориентированное обучение предполагает
организацию занятий с учащимися при помощи аутентичных материалов (игрушки, игры,
иллюстрации, учебные пособия, Интернет, газеты и т. п.) вокруг какой-нибудь интересной
для них темы. Система общения старших с младшими на изучаемом языке во время совмест86
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ной деятельности, связанной с традиционными занятиями (приготовление пищи, ручной
труд, работа по дому, ремесло), получила название «метод языкового гнезда».
Большое число оригинальных методов обучения второму языку было разработано для
ситуаций, когда обучают в ситуации реального или желательного двуязычия. Например, речь
может идти о недостаточно хорошем владении родным (наследственным) языком у этнической группы.
Предлагаются также различные критерии оценки школьных программ: по использованию языков, по языковым и социальным целям обучения, по контексту преподавания, адекватности материалов и методов целям обучения, понятности и доступности педагогам, по
времени и содержанию преподавания на языке, по наличию индивидуального подхода к учащимся и т. д.

Новые тенденции обучения
В последнее время все чаще говорят о том, что все компоненты процесса обучения
должны быть «пригнаны» друг к другу, что каждый индивидуум должен получать такое
обучение, которое соответствует его личным характеристикам и предпочтениям. Материал
следует давать в разном темпе для медленно и быстро ориентирующихся в происходящем
детей, опираясь на их зависимость от учебных опор: наглядных, слуховых, деятельностях,
двигательных и т. п., с учетом разных интересов – одному больше про одежду, другому про
интерьер, одному про футбол, другому про гимнастику, одному про машины, другому про
поезда. Должны быть учтены особенности поведения высоких и низкорослых, полных и
худых, успешных и отстающих людей – на равных, чтобы никто не был обижен. Стоит предусмотреть задания для любителей холодных и горячих напитков, кошек и собак, деревьев
и травы, жителей деревень и городов и т. п. Индивидуализация обучения связана с личностными характеристиками учащегося (в том числе с его темпераментом, сиюминутным состоянием, переживаниями, жизненными событиями и обстоятельствами). Интернет является
одним из таких средств преподавания, которые вносят необходимое разнообразие и индивидуальный темп в обучение.
Материал следует персонализовать так, чтобы дети могли рассказать о своем личном
опыте, о переживаниях, чувствах, однако при этом никто не должен оказаться в невыгодном
положении, т. е. педагог не задает никаких критериев правильных или неправильных действий, оценок, не сравнивает одного учащегося с другим, не подчеркивает ничьи преимущества. Учащийся должен знать, что он – важный человек, им интересуются, его мнение
принимается во внимание.
Необходим учет пола, статуса и возраста обучающихся: следует показывать одинаковое количество мужчин и женщин, мальчиков и девочек, людей с длинными и короткими,
прямыми и кудрявыми, светлыми и темными волосами; демонстрировать представителей
разных рас и народов, молодых и старых.
Причем девочки и мальчики, в качестве персонажей, должны быть одинаково успешными, играть с разными игрушками, так чтобы не получалось, что девочки всегда моют
посуду, плачут и танцуют, а мальчики играют в компьютерные игры, занимаются спортом и
сажают деревья, но и наоборот. Рекомендуют также усиливать местный колорит, показывая,
например, что иностранному языку могут учиться пожилые люди – в учебнике для пожилых, представители народов Севера – в учебнике для соответствующих школ. Таким образом соблюдаются требования политкорректности.
Визиты в учебное заведение людей, представляющих культуру, а в более позднем возрасте – поездки в страны изучаемого языка, летние лагеря с погружением, организуемым
носителями языка, переписка с зарубежными сверстниками – очевидные способы сделать
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мотивацию обучения более реальной для ребенка. Учебники нового поколения, поддержанные Интернетом, DVD, CD, телевидением, облегчают проведение в жизнь таких идей.
Примером осуществления этих принципов может быть опыт К.М. Саундерс Симонски и М.А. Спилбергер (США, Джорджия), которые предложили модель школы, в которой ведется обучение иностранному языку 5 раз в неделю по 30 мин с подготовительного
класса (шестилетки) до пятого. Учителя обязаны соблюдать определенные инструкции, так
чтобы все дети начали общаться на преподаваемом языке. Они должны использовать 98—
100 % времени преподаваемый язык; концентрировать занятия вокруг определенной темы;
помогать понимать, но не переводить; создавать богатое в языковом отношении окружение так, чтобы можно было показать максимально много слов наглядно. В каждое занятие
должны быть включены элементы культуры, связанной с языком, а понятия, введенные на
других занятиях, должны интегрироваться в обучение иностранному языку. Должны использоваться аутентичные песни, игры, рассказы и стихи; чтение и письмо должны стать составной частью занятия. Уроки должны быть разнообразными, адресоваться к разным интересам
и учебным стилям детей. Учащиеся должны иметь возможность поговорить на волнующие
их темы, о вещах, которые значимы для них. Следует обеспечивать прогресс в языке. С родителями, другими педагогами, администраторами на уровне школы и органов образования,
а также с широкой общественностью следует поддерживать открытый разговор по поводу
программы и продвижения в обучении. В обучении были достигнуты большие успехи, что
и было зафиксировано на всех уровнях.
Обобщая сказанное, можно заметить, что к одним и тем же выводам приходят в разных регионах земного шара, а применять их на практике стало возможным только в связи
с гуманистическим и демократическим развитием и повсеместным внедрением новых технологий в обучение.

Вопросы и задания
1. Опишите основные известные методы и подходы к преподаванию второго языка.
Что в них общее, а что различается?
2. Вспомните, какие методы и приемы применялись в вашем обучении иностранным
языкам. Какие из них больше всего подходят вам как личности?
3. В каких странах изучению языков придается большое значение и почему? Сколько
иностранных языков должен знать человек? Существует ли иерархия в использовании иностранных языков?
4. Как связано общее развитие науки с теорией обучения иностранному языку? Какие
науки влияют, в первую очередь, на теории обучения второму языку?
5. Должен ли учитель иностранного языка быть знакомым с теориями усвоения второго языка? Почему? Должен ли учитель родного языка быть знакомым с теориями усвоения
второго языка? Почему?
6. Какие главные вещи раскрывает перед преподавателем языка теория обучения
языку?
7. Попробуйте сформулировать, какие направления в исследовании процесса овладения вторым языком можно было бы предложить.
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Начальный уровень владения языком
Любая образовательная цель должна совмещать желаемое и доступное. В отношении
обучения дошкольников иностранному языку приходится учитывать, какой компетентностью обладает преподаватель, как организовано обучение, какое количество учебных часов
в расчете на одного учащегося приходится за курс обучения, какие материалы находятся в
распоряжении, каковы способности учащихся. Объем изученного на занятиях не может быть
слишком большим, но тем важнее сделать правильную выборку материала.
На начальном уровне необходимо овладеть всеми звуками языка, способами задавания
основных вопросов и сообщения информации, основными временами глагола, понимать,
какие именно сообщения соответствуют ситуации, а какие ей противоречат, называть причины и условия, а также пользоваться культурно обусловленными способами выражения
своих мыслей, чувств, желаний. Речь служит для ориентации в пространстве жизни: нужно
спрашивать дорогу, просить совета и помощи, по возможности точно формулировать свои
потребности и затруднения – это желательные способности для всякого нормального человека. На уроке детям нельзя стесняться задавать вопросы о словах (как что-то сказать на
изучаемом языке), о переводе и значении фраз. Если ребенок не все понимает сразу, он должен, опираясь на смутную догадку, высказать свое предположение о содержании сообщения.
Взрослому полезно поощрять вопросы, связанные с социокультурными моментами, сопоставление своего и чужого. Следует также научиться не молчать, когда есть что сказать, а
справляться со своим коммуникативным намерением при помощи того минимума, который
уже изучен, компенсируя отсутствие конкретного языкового выражения описанием, отсылкой к прежнему опыту и т. п. Для этого следует использоваться в своей речи как можно
больше того языкового материала, который прозвучал из уст партнеров по общению, вспоминать пройденные стихи, сказки, диалоги. Научившись это делать, надо, однако, идти вперед, обогащать свою речь по всем параметрам.
Для взаимопонимания не только говорящий должен изо всех сил стараться как можно
более правильно произносить слова, но и слушающему следует прилагать усилия, чтобы
расслышать произносимое. Умение воспринимать речь своего преподавателя не гарантирует такой же легкости в общении с другими преподавателями и тем более с носителями
языка. Для улучшения произношения в отсутствие языковой среды рекомендуют слушать
аутентичные записи. Нельзя слушать речь только одного говорящего, обязательно следует
варьировать поступающий языковой материал (инпут). Многие отмечают, что обучение иностранному языку оказывает положительное влияние на совершенствование произносительной системы родного языка. Общеразвивающий эффект двуязычного воспитания привел к
тому, что в программы помощи детям с недостатками развития, особенно психического и
интеллектуального, начали включать обучение второму языку.
Для маленьких детей особенно важно имеет знакомство с культурой страны или стран,
где говорят на изучаемом языке.
Взрослые, общающиеся с иностранцами, не всегда понимают, что те привыкли жить
по своим собственным правилам, так что даже законы гостеприимства могут выглядеть поиному, чем в России. Например, в некоторых культурах угощение предлагают только один
раз, чтобы не показаться назойливыми; не сопровождают и не провожают гостя, чтобы предоставить ему больше свободы; обедают раньше, на завтрак и ужин едят другую еду, чем
принято в русской культуре; не принято говорить много раз спасибо и пожалуйста; к пожилым людям обращаются по имени и на ты и т. д. Ребенку легко переключиться на иной
социокультурный фон, потому что это для него все лишь игра, но он не должен слишком
серьезно относиться к чужим обычаям. Было бы неестественно, если бы в группе, где нет ни
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одного представителя иной культуры, обряды и стереотипы соблюдались абсолютно точно.
Естественно, что в программу для дошкольников включают, может быть, не самые известные вещи, но зато такие, которые привлекательны для малышей, апеллируют к их сердцу и
разуму, поддаются осмыслению и усвоению. Это простой и популярный детский фольклор,
впечатляющие достопримечательности, народные игрушки, нравящаяся детям еда, национальные костюмы и обычаи. Ранний интерес ко всему этому помогает и в дальнейшем проявлять любознательность по отношению к другим странам, интересоваться жизнью других
людей, быть спокойным и терпимым к межкультурным и национальным различиям.
В детстве закладывается гораздо больше, чем реально требуется продемонстрировать в качестве собственных умений. Ребенок слышит и видит все, а овладевает активно и
готов пользоваться немногим, зато остальное усваивается пассивно и подспудно ждет того
момента, когда можно будет проявиться. Легкость вызывания в памяти когда-то знакомого
зависит от практики. Для тренировки создаются различные коммуникативно-ролевые ситуации, в которых дети могут применить свои знания. Преподаватели при помощи различных
приемов разыгрывания (кукольного и настольного театра, рисования и перевоплощения и
т. д.) стимулируют генерализацию (обобщение) случаев, в которых проявляются те или иные
лингвистические явления, употребляются изучаемые языковые выражения. Показ и разыгрывание сопровождаются объяснением и обсуждением. Сыграв свою роль и задав образец
речевого действия, взрослый уступает место ребенку, который должен перенять его речевую
роль.
Тексты, отбираемые для преподавания, должны соответствовать культуре, нести художественный заряд. Они должны быть потенциально воспроизводимыми и с точки зрения
смысла, и с точки зрения формы; поддаваться расчленению, упрощению, перефразированию, в них должны быть заложены возможности распространения и обыгрывания. При этом
преподаватель не искажает текст, а делает его живым, создаваемым заново для тех детей,
которые образуют учебную группу. От этого тексты только становятся более ценными.
В результате обучения дети должны уметь описать картинку и поговорить о ней, ответить на вопросы в наглядной ситуации, рассказать о себе и своей семье, рассказать о своих
намерениях, задать вопросы об имени, возрасте, занятиях другого человека и ответить на
аналогичные вопросы, попросить есть, пить, поблагодарить, извиниться, поздравить с днем
рождения и с общеважными праздниками, знать несколько стихов, потешек, песен на иностранном языке, описать какой-нибудь из праздников, свойственных изучаемой культуре, а
также уметь отличать на слух данный язык и предметы, принадлежащие данной культуре
(сувениры, одежду, музыку и т. п.), от других. Дети могут говорить с глазу на глаз, в группе,
по телефону, диктовать свои мысли взрослому для записи.
Обучение грамоте не является задачей данного курса, однако первоначальное знакомство с буквами данного алфавита может и должно происходить в естественных ситуациях,
когда дети видят надписи, подписывают свои рисунки и работы, папки со списками изучаемых слов или ящики с принадлежностями для занятий. Это особенно важно потому, что правописание иностранных языков отличается от русского и не соответствует в большинстве
случаев произношению, так что ребенок должен привыкнуть соединять письменный образ
слова с внешним видом предмета и его звучащим именем – пока пассивно. Когда используют аутентичный дидактический материал, созданный в стране изучаемого языка, знакомство с надписями происходит само собой. Обычно преподаватели чувствительны к использованию слов изучаемого языка в окружающей жизни. Например, в рекламе используется
много английских слов, в свое время был интересен плакат «Билайн» с пчелкой. На это стоит
обращать внимание, по возможности привлекать такой материал к занятиям. Если есть специальная комната для занятий иностранным языком, в ней должны быть подписаны на этом
языке все вещи. В такой комнате может вообще находиться весь дидактический материал:
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наборы игрушек к каждой теме, наглядные материалы, демонстрационные картины и плакаты. Коробки с наглядными материалами иногда соответствуют грамматической («Время
глаголов», «Выражение принадлежности»), иногда лексической («Животные», «Посуда»),
иногда коммуникативной («Магазин», «Спорт»), иногда чисто учебной («Погода», «Доктор») теме.
Использовать картинки можно не только тогда, когда на занятиях или в повседневной жизни изучается какая-то тема, но и для повторения, обобщения изученного материала (например, по грамматике), а также в сочетании с другими наборами картинок. Иногда
в текстах-сопровождениях есть прямые отсылки к другим ящикам, иногда можно самому
догадаться (например, по аналогии с каким-то типом картинок, который уже лежит в этом
ящике), где еще можно поискать подходящие изображения.
Если при помощи реальных предметов и в непосредственном общении друг с другом
легче отрабатывать выражения и описывать события от первого или второго лица, то карточки и игрушки (как действующие лица) позволяют активизировать третье лицо.
Готовясь использовать набор картинок, следует подбирать изображения:
• с одинаковыми действующими лицами;
• по каким-то внешним признакам;
• по названию события;
• одно изображение или несколько;
• одного размера;
• части и целое;
• реальные и фантастические, сказочные;
• предметные и сюжетные;
• реальный предмет и изображение.
Если удалось подобрать картинки по какому-то принципу, то можно построить игру
или организовать ситуацию так, чтобы этот принцип работал на освоение речи. Преподаватель задает образец речевого поведения сам или при помощи игрушки. Используются картинки для стимулирования слушания и говорения, при составлении диалогов, оспаривании
достоверности изображения, разыгрывании ситуаций, изображенных на картинках.
Картинки могут использоваться и в фонетических играх. Материалы в подборке предназначены для развития понимания связной речи и стимулирования самостоятельного говорения. Они могут также использоваться воспитателями, когда необходимо найти какойнибудь новый ход в осмыслении событий, других тем. После обсуждения сюжетов с воспитателями дети могут нарисовать то, что они поняли, или придумать свою собственную
историю по аналогии с услышанным.
Среди иллюстраций есть известные и неизвестные детям, есть серии картинок, комбинации знакомых сюжетов, допускающие прямое (однозначное) или отвлеченное толкование.
Дети могут узнать знакомое, а потом послушать новую историю про тех же персонажей.
Можно спросить, что еще случилось с этими персонажами, хотели бы дети быть на их месте,
иметь такое же платье, плыть на утке, лететь на гусе, жить под землей как…
Когда рассказана знакомая сказка и дети хорошо знают ее содержание, можно поменять
последовательность картинок в истории, заменить некоторых персонажей другими, изменить их количество, цвет реквизита, маршрут путешествия; рассказать известную историю
не про сказочных персонажей, а про самих детей группы, меняя по ходу дела сюжет в соответствии с потребностями группы. На следующем этапе освоения сказки дети сами рассказывают ее, разыгрывают от лица разных персонажей, придумывают новые комбинации.
Один из приемов работы – продолжение описания картинки: назвать то, что оказалось
за ее пределами; сказать, что было до событий и что случится после; кто еще заснул вместе с
принцессой Розой; кто были мама и папа козленка; на каких еще музыкальных инструмен91
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тах могут играть животные; кто съест все мороженое на дне рождения; как еще готовятся
другие животные к Рождеству; какие книги (про что) кто из животных любит читать, где
любит гулять, в котором часу выходит из дома, что несет в сумке, в рюкзаке, куда идет, когда
возвращается; что умеет делать злая или добрая волшебница; как справляют день рождения разные вещи; почему поднялся ветер, откуда дует и что приносит; как прожили вместе
медведи (родились, выросли, учились, у них родились дети); что говорит умный или глупый король; что бывает и чего не бывает; что ел крокодил на завтрак; какой торт на свете
самый большой; что самое сладкое; кто самый добрый; сколько можно выпить лимонада;
кастрюля, которая сама варит; печка, которая сама печет; книга, которая сама себя читает;
о чем думает слон, когда купается; из чего шьют одежду для пугал; могут ли дети ходить на
работу как взрослые; в какой стране хочет жить попугай; что подарить больному человеку;
куда доплыла уточка.
Дети могут получать домой или для работы с воспитателями помимо основных занятий лексические задания, например, списки слов с транскрипцией и переводом, рядом с которыми можно поместить картинки для раскрашивания. Вместе со взрослыми дома будет приятно разобрать рецепты изготавливаемых блюд национальной кухни, прочитать и заучить
сезонные стихи и песни, послушать кассеты с песнями, присоединив к ним поэтические тексты и т. д. Если дети посмотрели на занятии мультфильм, то стоит рассказать родителям, что
это было: может быть, они найдут возможность показать его детям дома по-русски и на иностранном языке, найти к нему тетрадь с заданиями, раскраски, кукол-персонажей. Можно
даже создать в детском саду билингвальные видеотеку и библиотеку для дополнительной
работы, чтобы родители и воспитатели могли показывать детям фильмы или читать на двух
языках (например, когда плохая погода). Если дети смотрели кукольный спектакль, полезно
сообщить, по какой сказке он был поставлен, какие выражения использовались. Если изучалась география стран, где говорят на данном иностранном языке, то дома можно еще не один
раз, в спокойной обстановке, не торопясь, разглядеть карту более подробно. Многие взрослые могут оказать дома существенную помощь по закреплению и активизации изучаемого
материала. Если в семье достаток, можно даже совершить поездку в страну. Однако даже
простые игры в лото, бинго, мемори (парные картинки), «Кто первый?», домино и т. п. на
изучаемом языке оказывают существенную поддержку педагогу, поскольку индивидуализируют процесс обучения. Вообще, регулярное звучание иноязычной речи само по себе дает
немного, но в соединении со специальными занятиями способно существенно продвинуть
обучение.
В процессе обучения второму языку развиваются основы учебной деятельности.
Поскольку, обучая дошкольников иностранному языку, ставят задачу наиболее полного
развития их языковых способностей, одной из подзадач является обучение способности
учиться иностранным языкам вообще. А это означает, что дети должны усвоить, что в мире
есть разные языки, от которых их родной отличается; что в этих языках могут быть разные слова, способы сложения слов в предложения, способы выражения своей мысли; что
каждому языку соответствует определенная культура – или несколько, в зависимости от того,
в каких странах на нем говорят.
Чтобы добиться успеха в обучении, ребенок должен постоянно преодолевать себя,
следовать указаниям педагога, отказываться от привычных условий выражения мысли и
принимать рекомендации преподавателя. На занятиях по иностранному языку в большей
степени, чем в процессе освоения других видов деятельности, личность самодисциплинируется. Взрослые могут быть недовольны недостаточно быстрым продвижением дошкольника во втором языке (им кажется, что сами они за это время достигли бы гораздо большего),
но ребенок радуется, если может что-то назвать на этом языке, спеть песню или рассказать
стихотворение. Это повышает его авторитет в собственных глазах. Многие коммуникатив92
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ные умения на втором языке становятся более зримыми и выпуклыми, а затем уже переносятся на родной язык.
Развитые умения аудирования, обостряющиеся при изучении иностранного языка,
также оказывают общее положительное влияние на индивидуальное развитие личности в
случае переноса в область умений родного языка: человек начинает более чутко и сосредоточенно слушать, извлекать из слышимого больше информации, обращать внимание на
оттенки произношения, реагирует на незнакомые слова и спрашивает об их значении, учится
обогащать свою речь за счет слов и выражений, используемых партнером.
Проживание курса обучения иностранному языку помогает осмыслить способы рассказывания о мире, соотношение между стабильными и подвижными его частями. Оно развивает фантазию, умение действовать в воображаемом мире. Соотношение индивидуальных
вкладов с речевыми поступками остальных участников и достижение общего результата –
это один из вариантов коллективно-распределенной деятельности, готовящей к школьному
обучению. Для реализации собственного намерения ребенок должен уметь поставить перед
собой и решить ряд промежуточных задач. Расчленение единого на составляющие с последующим синтезом ради достижения определенной цели – это тоже является важным компонентом развитой учебной деятельности.

Вопросы и задания
1. Продумайте и поделитесь с партнерами (2–3 человека) своими решениями: какие
стадии в собственном овладении иностранным языком вы можете выделить? Сколько слов,
выражений и прочего языкового материала вы знали на каждом из этапов?
2. Почему в Европе необходимо иметь определенные общие критерии владения иностранным языком? Должна ли Россия присоединяться к этим критериям? В каких образовательных сферах применимы определенные критерии овладения языком?
3. Чем психологически, стилистически и лингвистически, по вашему мнению, отличается разговор с глазу на глаз от беседы по телефону и публичного выступления?
4. Проверьте, можете ли вы подписать на изучаемом иностранном языке все вещи,
находящиеся у вас в сумке, и рассказать о каждой из них.
5. Какие мультфильмы, существующие на нескольких языках, вы рекомендовали бы
включить в обучение?
6. Какие стенды для родителей можно было бы поместить в группе детского сада, связанные с вопросами обучения второму языку?
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Использование игр детей при
обучении иностранному языку
Большинство детей воспринимает начало обучения иностранному языку спокойно и
с интересом, некоторые с восторгом относятся к предстоящему курсу (особенно в старшем
возрасте, когда родители уже смогли объяснить, как много значит в жизни человека знание
иностранных языков), меньшая часть вообще не понимает, что происходит на занятиях и
что от них требуется. Чтобы интерес появился и не пропал, воспитатель постоянно должен
заботиться о новизне используемых приемов, время от времени повторять полюбившиеся,
сам вести занятия с удовольствием, серьезно и весело одновременно. Нельзя быть сухим
и мрачным, требуя простого зазубривания материала. Нужно делать что-то, чтобы занятие
становилось содержательным переживанием для всех его участников. Не все дети получают
одинаковое удовольствие от всех типов игр, поэтому их следует чередовать, добиваясь максимального усвоения всего материала группой.
Некоторые игры очень распространены в странах изучаемого языка. Например, в
англоязычных в определенных играх употребляются связанные с ними выражения:
Let's play ring-a-ring-a-roses (Where the children join hands in a circle. Use a traditional
English rhyme. They move around, and all fall down to the ground at the end.)
Simon says – game where the principal player says things like «Simon says close your eyes»,
and a person loses if they don't follow the instructions correctly
board game – indoor game involving a board, and often dice, or tokens, or «pieces». Board
game sentences: Move your piece three spaces/squares forward. You lost your turn. It's your turn
to throw the dice.
Snakes and ladders is a common, easy one played by preschool children
hide and seek – game in which one child hides while the other(s) cover their eyes. Then they
have to find the child that's hiding or where one child has to find all the others that have hidden.
Said while playing hide-and-seek: Do you want to play hide-and-seek? I'm going to count to ten.
Ready or not, here I come. (The standard thing you say after you've counted to ten and you're going
to go look for the child.)
to play pretend, to pretend – refers to imaginary play, such as a child pretending that she is
a dragon, or sitting in a box and pretending that it is an airplane. I'm just a pretend dragon. (even
though «pretend is not really an adjective in English, children very often use it this way, referring
to imaginative play)
Gotcha! (slang: any game where you have to catch someone, you say this when they're
caught) Let's play catch. Catch! Good catch!
Roll the ball. / Roll the ball to me. / Roll the ball over here. (if you want the ball rolled across
the floor instead of thrown through the air), push that (toy) car over here. Throw me the ball.
Для обучения иностранному языку используют, в первую очередь, игры, специально
разработанные. Такие игры имеют в качестве основного дидактического момента определенное языковое содержание и могут составляться для целей обучения звукам и звукосочетаниям, ударению, интонации, словообразованию и словоизменению, словосочетаниям и
предложениям, коммуникативным умениям. В качестве игрового мотива берется нечто интересное детям, в качестве речевого условия выдвигается необходимость совершить некоторое речевое действие на изучаемом языке, для выполнения которого следует, в свою очередь,
выполнить ряд языковых операций (отработанных на предыдущих этапах усвоения языка).
Сначала дети должны в игровой обстановке слушать подлежащее изучению языковое
явление, воспитатель комментирует свою речь. Затем дети спонтанно повторяют и мотиви94
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рованно воспроизводят слышимое, потом учатся сознательно выбирать его в ответ на стимул, а впоследствии произвольно выбирать с определенной коммуникативной целью.
Для успешного обучения второму языку можно также использовать разные типы детских игр.
Одиночные игры. Ребенок играет с игрушкой, не обращая внимание на других детей в
комнате. Взрослый подходит и начинает играть вместе с ним, подсказывая типичные выражения, связанные с уходом за куклой или за машиной, строит диалоги с куклой как с ребенком или с машиной как с живым существом, а также имитирует ситуацию, когда двое взрослых совместно общаются с куклой-ребенком (например, мама и бабушка, воспитатель и
помощник воспитателя) или с машиной (водитель и механик, изобретатель и испытатель).
Окончив «сеанс», взрослый оставляет ребенка одного, чтобы он мог сам сосредоточиться и
поиграть. Ни в коем случае не следует навязывать свою игру как единственно возможную,
действовать против воли ребенка. Такие ситуации чрезвычайно важны для овладения бытовыми диалогами.
Пребывание вдвоем с ребенком. Если взрослый и ребенок совместно читают книгу,
смотрят иллюстрированный словарь, играют в настольно-печатную игру, рассматривают
картинки, собирают игровой набор на плоскости или в трехмерном пространстве (например,
виниловые картинки, настольный театр по сказке), выкладывают пазл – в этих ситуациях
реплики ребенка строятся на основе реплик взрослого, который на начальном этапе является
ведущим, задает законы, правила игры, сообщает игровую лексику. Затем он может передать
игру целиком в руки детей. Взрослый должен демонстрировать искреннюю заинтересованность в игре. Такие ситуации важны для расширения словаря, сообщения традиционных
форм ведения игровых действий, многократного воспроизведения стандартных фраз: В ванную мы поставим шкаф и зеркало, в спальню мы поставим кровать, стул, шкаф и зеркало,
в кухню мы поставим стол, шкаф, стулья.
Поведение наблюдателя. Ребенок наблюдает за играми других детей, иногда комментируя их, но не присоединяется к ним. Взрослые также комментируют происходящее, но на
втором языке. Это желание понаблюдать следует использовать при показе различных картинок как двигающихся (достаточно перемещать по поверхности большой картины фигурку,
как дети в воображении дополняют происходящее до реальной истории). При разыгрывании
с куклами разные персонажи в одной ситуации выполняют однотипные действия, которые
комментирует сначала взрослый, а затем сами дети. (Медведь идет, зайчик идет, девочка
идет.). Наоборот, один и тот же персонаж оказывается в разных ситуациях (Медведь на прогулке, медведь моет окно, медведь завтракает.). Полезно также разглядывать фотографии
детей в движении, в различных ситуациях, играть в игры «сделай так же» (Оля сделает это
правой рукой, а ты левой; Я – ваше зеркало.). Такие ситуации важны для изучения глаголов, описаний действий, характеристик: Он веселый, он смеется, она сильная, она бегает
быстро.
Параллельные игры. Ребенок играет рядом с другим ребенком, может быть, с такой же
игрушкой или в такую же игру, но не присоединяется к нему. Например, два ребенка строят
две дороги для двух грузовиков, но не соединяют свои усилия для построения одной дороги.
Взрослый может предложить каждому ребенку задания для индивидуального выполнения.
Например, когда у нескольких детей есть одинаковые наборы предметов, можно провести
«строительный диктант»: Положи красный кубик на желтый кубик. Положи красный мячик
под желтый стул, – а потом сравнить, у всех ли одинаково получилось. Так же можно давать
задания на раскрашивание (У девочки желтое платье и красные туфли, у мальчика синие
штаны и серая рубашка.), рисование (В большой вазе три фиолетовых цветка, в маленькой
вазе два белых цветка.), лепку (Слепите две коричневых колбаски, один голубой шарик и
белый круг.). В заключение взрослый должен показать, как можно соединить все результаты
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в единое целое (рисунки – в панно, железную дорогу – в развитую сеть, постройки – в город
и т. д.), еще раз повторяя сказанное и описывая сделанное детьми в общем контексте. Такие
игры полезны для проверки понимания, воспитания сосредоточенности при слушании, а
если в конце игры удается сравнить результаты деятельности между собой (не акцентируя
внимание на том, кто сделал правильно, а кто ошибся), то и для обучения рассказыванию
о своей деятельности.
Ассоциативные игры. Ребенок играет с другими, но игра не организована, роли не
распределены, отсутствует замысел. Ассоциации, которые достаточно случайны, нужно всемерно развивать, потому что только в ассоциациях рождаются вся совокупность значений и
коннотаций слова, а также его сочетаемость с другими словами. Это особенно важно, потому
что обычно при изучении иностранного языка дети лишены полного погружения в иноязычную речь, и многократные, как бы случайные повторения и связи усиливают языковое поле, в
котором находится ребенок. Взрослый должен уметь импровизировать в сложившейся ситуации, идти от реплики к реплике достаточно свободно, говорить то об одном, то о другом,
переходить от ситуации к ситуации. Например, при игре в дочки-матери или в гараж помочь
то одному, то другому ребенку, рассказать что-то о каждой кукле или машине, изобразить
голосом, как кукла плачет, а машина заводится, рассказать что-то из прошлого куклы или
предыдущих путешествий машины, а затем перейти к общей игре: устроить хоровод и чай
для кукол, мытье машин и парад. В таких играх удается овладеть прагматическими и синтагматическими связями слов.
Кооперативные игры. Ребенок играет с другими, и игра частично организована путем
некоторого приписывания ролей. Иногда достигается конечный результат, например, возникает произведение искусства. В играх, часто на один и тот же сюжет, дети часто меняются ролями. Само распределение ролей – уже важная функция речи, когда нужно не просто
сказать, кто есть кто, а еще и какими свойствами характера персонаж обладает, что будет
делать, чего от него ждут в качестве общего вклада. Планирование будущей деятельности
пока еще – в дошкольном возрасте – не проверяется, от этого дети часто бывают разочарованы результатом игры. Взрослый может придать игровым действиям осмысленность и
законченность, но это еще не гарантирует общего восторга по поводу такого завершения
игры. Умение поменяться ролями – важное условие для воспитания сопереживания, умения
«влезть в чужую шкуру», оказаться на месте другого человека и посмотреть на мир его глазами. Если эти события отражаются в речи, то в рассказах можно опираться на опыт предшественника, уже побывавшего в соответствующей роли. Все игровые действия: передача
роли, предугадывание событий и оценка происшедшего – прекрасная тренировка простых и
мотивированных речевых поступков. Опыт и присутствие взрослого нужны для того, чтобы
вся игра состоялась на иностранном языке и была, тем не менее, захватывающей. В таких
играх развивается связная речь диалогического и монологического типа. В настоящее время
исследователи различают три типа поведения воспитателя по отношению к игре детей.
1. Безучастность, игнорирование. Воспитатель только наблюдает; он сам не включается в детскую деятельность; следит за безопасностью действий детей; не подкрепляет их
ни словесными, ни какими-нибудь другими стимулами.
2. Подкрепление, поддержка. Воспитатель способствует развитию и обогащению
игры:
A. Активное наблюдение, при котором взрослый поощряет и поддерживает действия
детей словами и невербальными средствами: улыбками, одобряющими кивками, стимулирующими замечаниями, предложениями, предположениями и вопросами, непосредственно
относящимися к игровым действиям.
Б. Игровое партнерство, при котором взрослый принимает или расширяет полученное от детей предложение поиграть вместе и становится полноправным участником ролевой
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игры. Он тщательно следит за развитием событий, не выходя за рамки, определенные для
него детьми.
B. Лидерство в игре, при котором взрослый принимает на себя роль в определенном
эпизоде, но выходит за пределы отведенного ему участия, находя возможности для организации новых видов деятельности и выдвижения новых идей.
3. Доминирование. Некоторые воспитатели считают свое участие в детской игре
полезным и нужным детям, однако они недооценивают желания детей организовать и провести определенный тип игры, и слишком вмешиваются в игру. Эти воспитатели могут перебить неуместными предложениями и замечаниями выбор темы ролевой игры, сделанной
детьми, стремясь направить внимание детей на те виды деятельности, которые не связаны
впрямую с актуальными для детей игровыми интересами. Этот тип воспитателей включает
два подтипа:
А. Директорство, при котором взрослые не участвуют непосредственно в игре, но вмешиваются в нее со своими комментариями и советами, чтобы переориентировать содержание игры на не связанную с ней деятельность.
Б. Примадонны становятся участниками игры, но направляют ее в русло, не связанное
с актуальными занятиями детей. Часто этот тип является переходным от первого ко второму.
В процессе игры на втором языке нужно постепенно переходить от этапа 2А через 2В
к 3Б, поскольку в обучении именно эта форма может стать наиболее эффективной; на более
поздних этапах 2В – снова наилучший вариант игрового взаимодействия.
Чтобы стать по-настоящему интересным и полноправным партнером в детской игре,
взрослому необходимо провести:
• анализ игрового помещения. Проследите, где и как в игровой комнате играют дети,
какими материалами они пользуются. Нарисуйте идеальный, по вашему представлению,
план игровой комнаты. Где какие материалы находятся? Как переходить от одной игры к
другой? Какие игры требуют строительных материалов? Игровых наборов? Есть ли такое
место, где вы можете играть, сидя рядом с одним ребенком? С группой детей? Есть ли место,
где можно оставить на полдня или на день начатую игру? Продолжают ли дети ее потом?
Есть ли специализация у игровых уголков? Смешивают ли дети игровые наборы? Каких
материалов не хватает?
• анализ игрового поведения детей. Проследите, кто из детей где чаще всего играет,
почему. Как дети выбирают партнеров? Сколько времени они играют в определенные игры?
Сколько длятся игры разного типа? Сколько повторений одних и тех же тем, действий, что
нового? Чего не хватало детям в игре, какого партнера? Какой вариант игры мог бы быть
интересным для них?
• анализ собственного игрового поведения. Нужно попробовать испытать на своем
опыте разные типы игрового участия. Что вы чувствуете при этом? Какой тип игры кажется
вам наиболее адекватным целям обучения русскому языку? При каких условиях он удается?
Посмотрите записи игры разных взрослых с детьми. Что было удачным, а что нет?
Наблюдения ученых показывают, что наиболее зрелые формы игры возникают тогда,
когда игре отводится больше времени. Если много детей собираются в одном помещении,
то игры часто приобретают агрессивный характер, дети труднее находят общий язык друг с
другом. В малой группе играющих предпочтительное число участников – не более 5 человек.
Костюмы и тематические наборы реквизита способствуют развитию драматизаций, а такие
материалы, как глина, песок, вода развивают функциональные игры. Задавая вопросы по
ходу игры, ребенка вызывают на самостоятельный ответ, не подсказывая ему готовое решение. Так, вопрос: «Зачем тебе этот зонтик? Дождь пошел, да?» – может вызвать недоумение у ребенка, который построил машину, а взрослый этого не понял. Игрушки со строгой,
функциональной определенностью участвуют в играх в соответствующей роли, игрушки
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абстрактного и символического типа вызывают развитие фантазии, способствуют появлению речи.

Вопросы и задания
1. Понаблюдайте за игрой ребенка на родном языке. Как можно превратить ее в игру
на иностранном языке?
2. Придумайте фонетические игры для отработки различных звуков изучаемого языка
– песенки различных животных, вещей и т. п. В каких ситуациях их можно ввести?
3. В парах разберите наиболее известные настольно-печатные игры. Как следует
построить сопровождающие их реплики на иностранном языке? Обменяйтесь своими
результатами с другими парами.
4. В группах по 3–4 человека придумайте несколько сюжетно-ролевых игр. Как можно
трансформировать их для обучения иностранному языку?
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Игры с карточками
Карточки для игры можно изготавливать самостоятельно. На картонки наклеивают
картинки, например, вырезанные из иллюстрированных журналов, или рисуют их вместе с
детьми. Важно, чтобы изображения были в разных вариантах: большие, средние и маленькие, разного цвета, выполняющие разные движения, находящиеся на/ под/ за/ в/ около чегото. Обязательно следует запастись карточками большого размера (демонстрационными) и
карточками маленького размера (раздаточными), а также карточками, наклеенными вместе
на один лист (как в лото). Полезно иметь несколько одинаковых изображений. Если обклеить
карточки полиэтиленовой пленкой, то на них можно сверху рисовать или что-то помечать
стирающимися фломастерами, и этот прием также может использоваться в играх. Например,
требуется что-то вычеркнуть, обвести, дорисовать, пометить определенным цветом одно, а
другим – другое. Каждый воспитатель в меру своего таланта и в силу своего опыта способен накопить много собственных игр с наглядными материалами. Карточки могут использоваться как на занятии, так и вне занятий. Не стоит проводить все занятие только с опорой на
карточки, так как это снижает работоспособность детей: им обязательно нужно отвлекаться
от чисто зрительных впечатлений, переноситься в область фантазии, двигаться.
Всем играм с карточками предшествует знакомство со словами и изображениями. Воспитатель может демонстрировать большие карты и называть то, что на них изображено,
сначала медленно, а затем все быстрее при последующих показах. Переходя на маленькие
карточки, которых больше, он убыстряет процесс; затем изображения называют дети, по
очереди, кто хочет, или все вместе. После этого воспитатель может раздать все карточки и
просто собирать их обратно, либо показывать и называть большую карточку, либо просто
называть слово, либо показывать карточку, чтобы дети назвали и нашли маленькое изображение. Так закрепляется ассоциация слова и изображения.
В процессе игры с карточками дети могут учиться ориентироваться в объяснениях
взрослого и в его указаниях, работать вместе и поодиночке, согласовывать свои действия
друг с другом, выбирать один вариант поведения из нескольких возможных или действовать строго по шаблону. Все действия должны сопровождаться постоянными ритуальными
репликами: Где тут..? У кого оказался..? Пожалуйста, найди и принеси Ване … У меня уже
четыре пары, я выиграю! У меня нет такой карточки. Дети приучаются не только мыслить в
пределах одной темы, но и искать способы смысловой связи с другими темами. Дети, получающие удовольствие от подобных игр, будут стремиться играть в них и самостоятельно,
без контроля взрослого, причем на изучаемом языке.
Известно, что дети часто не сразу привыкают к каким-то играм, что должно пройти
некоторое время, прежде чем они приспособятся к выдвигаемым требованиям. В одну и ту
же игру обязательно надо играть несколько раз, причем не всегда подряд. Карточки могут
использоваться и для простого введения лексики, для демонстрации конструкции предложения, для активизации словарного запаса и создания реквизита в сюжетно-ролевой игре.
Когда слова хорошо усвоены, дети даже понимают такой юмор, как соединение несоединимого (Якладу в сумку книгу, кошелек, слона…), неправильное называние (видим книгу, а
говорим, что это слон). Они готовы исправить подбор неправильных последовательностей
(например, в семье медведей оказался заяц), определить третьего лишнего, устранить неточность.
Если на столе разложены карточки, можно попросить детей выбрать похожее, не подходящее, выстроить предметы в классификационные ряды. Можно дать тему и попросить
найти как можно больше карточек к ней, а затем назвать все их. Можно по очереди поднимать
карточки, просить назвать, что там, и в случае правильного ответа давать карточку ребенку;
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выиграет тот, у кого окажется больше карточек. Можно не забирать карточки, можно давать
ребенку фишку, фант или жетон, так что у всех появится больше шансов называть изображения правильно, а победитель выиграет по очкам.
Варианты игры
1. Возьмите карточку и убедитесь в том, что дети ее не видят, а потом попросите: Угадайте, на что я смотрю! Каждый ребенок может задать вам вопрос, который поможет угадать, но отвечать можно только да или нет. Вопросы должны соответствовать уровню развития языка у детей: Ты играешь с этим на улице? Ты берешь это с собой в лес? Это только
для старых людей? Когда кто-нибудь угадает правильно, он становится ведущим в игре и
должен выбрать карточку. Теперь его очередь отвечать на вопросы других детей.
2. Положите карточки на стол так, чтобы дети могли видеть все рисунки; дайте им возможность посмотреть на них, как бы сфотографировать в уме, например, в течение минуты.
Вы можете на этом этапе помочь им, произнося громко соответствующие слова. Затем соберите все карточки, перемешайте их и снова положите несколько на стол, следя за тем, чтобы
дети не видели тех изображений, которые вы забрали. Потом спросите у них: Чего не хватает? Тот, кто назовет недостающие карты, выигрывает. Конечно, в игру можно играть с
поэтапным усложнением, начав с 7–8 карт и добавляя постепенно новые, когда дети запомнят предыдущие.
3. Положите все демонстрационные карточки на стол так, чтобы все дети, встав в круг,
могли хорошо их видеть. Затем закройте глаза и возьмите одну карточку, попросив когонибудь из детей громко ее назвать. Или: закройте глаза и покажите пальцем на случайную
карточку, попросите ребенка назвать этот предмет. Если ребенок ошибся, тогда может его
сосед попытаться назвать изображенное. Каждый раз, когда слово названо правильно, ребенок получает очко. Выигрывает тот, кто получит больше всего очков.
Затем можно предложить детям разделить какое-то количество карточек по какимлибо категориям, например, животные, фрукты и овощи, мебель, посуда; когда эти категории усвоены, следует снова смешать карточки. Дети распределяются на четыре группы и
получают карточки. Задача состоит в том, чтобы собрать все предметы одной категории в
каждой группе. По очереди представитель каждой группы спрашивает у представителя другой группы (в зависимости от достигнутого уровня во втором языке): У тебя есть пальто? –
Да / нет / спасибо. Пожалуйста, дай мне пальто. – Вот, пожалуйста / у меня нет пальто / носи
на здоровье. Ты можешь дать мне пальто? – Да, вот оно, пожалуйста / к сожалению, у меня
его нет. Выигрывает группа, которая первой соберет все карточки.
Усложнение для всех игр: называйте, среди прочего, такие изображения, которых нет
в наличии. В этом случае дети должны критически отнестись к заданию и понять, что оно
неисполнимо.
Традиционные игры с карточками – лото, домино, мемори (карточки выложены на
стол рубашкой вверх, каждый из игроков по очереди переворачивает две карточки, если они
составляют пару, он может забрать ее себе и открыть еще две, если нет, оставляет на месте,
перевернув обратно; выигрывает тот, у кого соберется больше всего пар). Менее известна,
но постепенно начинает распространяться бинго (игра типа бочоночного лото), для которой нужны большие демонстрационные карты и карточки, наклеенные на один лист бумаги
(например, по 4, 6, 8, 9 изображений, среди которых могут быть и повторяющиеся картинки,
причем изготавливать их можно по числу учеников в классе). В бинго можно играть, поделив учащихся на маленькие группы или давая по одной или более карточек с картинками
каждому ученику. Играть можно по-разному: показать детям картинку, произнося слово на
иностранном языке, а дети могут посмотреть на свои карты и закрыть соответствующее изображение жетоном, фишкой или карточкой; произнести слово вслух, а дети должны закрыть
изображение на своих карточках; показать картинку, а дети должны произнести слово вслух
100

Н. М. Родина, Е. Ю. Протасова. «Методика обучения дошкольников иностранному языку: учебное
пособие»

и закрыть соответствующую картинку на своих карточках; произнести слово, услышав его,
дети должны, не повторяя, закрыть соответствующую картинку такой же / соответствующей / связанной по смыслу / с изображением, противоположным по назначению / пустой
карточкой (в заключение сравнивают результат). Победитель – ребенок, который первым
успел закрыть все картинки или слова на своей карте.
Если раздаточные карточки распределены поровну между участниками, можно тянуть
их по очереди друг у друга, подбирая пары, тройки, квартеты и сбрасывая их. Выигрывает
тот, кто первым избавился от всех карт. Можно также выложить отдельно большие карты на
стол, а маленькие раздать поровну детям или по командам; или наоборот: каждая команда
получает по большой карте, а на полу разложены рядами маленькие (или лежат стопкой, из
которой их берет воспитатель или водящий и произносит название); задача состоит в том,
чтобы подбирать к большой карте маленькие или наоборот. Или другой вариант: у каждой
группы одна карточка, на которой изображено несколько маленьких предметов, а задача
состоит в том, чтобы из разложенных на полу или на столе карточек собрать соответствующие им изображения. Все шаги игры сопровождаются соответствующими описаниями на
изучаемом языке.
Можно предложить детям сыграть в игру, когда от них требуется отвечать Да или Нет
на вопрос ведущего. Раздайте детям демонстрационные карточки так, чтобы они не подглядывали друг к другу. Один ребенок начинает игру, спрашивая у другого: У тебя есть книга?
Если у него есть такая карточка, то он отвечает: Да. Да, есть. Да, вот книга. Да, вот она.
– В зависимости от уровня владения языком. После этого ребенок отдает свою карточку, а
если нет, то говорит: Нет. У меня нет книги. У меня ее нет. К сожалению, такой картинки
с книгой у меня нет. Потом наступает его очередь спрашивать у соседа. Задача состоит в
том, чтобы получить как можно больше карточек. Победитель – тот, кому удастся получить
все карточки.
Игра «Веришь – не веришь». Разделите детей на две грутгы и дайте по одной демонстрационной карточке каждому ученику. Выберите в каждой группе водящего. Водящий
одной группы указывает на кого-нибудь из своей группы и говорит: У него книга. Веришь?
– обращаясь к водящему другой группы, который отвечает: Я тебе не верю. Если водящий
первой группы сказал правду, он должен попросить члена своей группы показать карточку,
после чего игра продолжается. Если в действительности он обманул, то он должен отдать
карточку другой группе, которая теперь сама должна водить. Побеждает группа, которая
первой выиграет все карточки у другой группы.
Игра «Сыщик, ищи вора» (вариант). По желанию, один ребенок выходит из комнаты,
играя роль сыщика. Другим раздаются карточки; тот, кому достанется какой-то определенный предмет, например чемодан, будет вором. Когда сыщик возвращается в класс, он задает
вопросы остававшимся: У тебя есть чемодан? Ты взял чемодан? Тот, к кому он обратился,
независимо от того, есть у него чемодан или нет, обвиняет другого ребенка: Нет, у меня
нет чемодана. Он (чемодан) у Пети. После этого детектив задает вопросы Пете, который, в
свою очередь, обвиняет следующего, и так до тех пор, пока все не будут опрошены. Таким
образом, среди них окажется и тот, кто виноват. Теперь сыщик должен определить, у кого же
находится пропажа. Если задача кажется достаточно трудной, пусть угадывает с трех раз.
Игру «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем» можно проводить как с
предметными, так и с сюжетными картинками. От возраста детей, их способности участвовать в игровой ситуации зависит общая сюжетная линия занятия: либо воспитатель организует какую-то общую игру, в которой разыгрываются разные ситуации, а карточки являются лишь ее отдельным эпизодом (например: Покажи, какие препятствия встретились на
твоем пути. Покажи животных, которых ты видел в зоопарке. Покажи овощи, которые ты
купил на рынке. Покажи вещи, которые мама кладет в сумку. Покажи, в каких местах ты
101

Н. М. Родина, Е. Ю. Протасова. «Методика обучения дошкольников иностранному языку: учебное
пособие»

был в воскресенье, что делали там люди.), либо игра с карточками разыгрывается самостоятельно. И в этом случае она способствует развитию лексического запаса, ассоциативной памяти, контекстуальных связей слов. По очереди дети выбирают демонстрационную
карточку и изображают мимикой и жестами то, что изображено на иллюстрации. Другие
должны постараться угадать, что было показано, наблюдая за движениями ребенка или задавая ему простые вопросы, соответствующие возможностям: Какого это цвета? Это большое? Это маленькое? Сколько у него ног? Что это есть? Первый ребенок, который сможет угадать, какое животное показывалось, выбирает другую карточку и изображает что-то
новое.
Иногда детям трудно придумывать без наглядной опоры, поскольку системные связи в
их лексиконе развились еще недостаточно прочно. В этом случае полезно предлагать серии
перечислений: Я пришла / пришел в зоопарк и вижу… Я нарисовала. Я получила в подарок.
Например: Возьмите из стопки демонстрационную карточку и начинайте говорить: Я стою
в магазине и вижу… колбасу. Следующий по очереди ребенок должен взять карточку, повторить вашу фразу и прибавить к ней название выпавшего ему предмета: Я стою в магазине
и покупаю колбасу и. масло. Так продолжается и со следующими игроками, которые стараются повторить все, что было до них, и прибавить свое слово. Побеждает тот, кто правильно
все сделает.
Еще один вариант игры. Возьмите карточку из набора и начинайте рассказывать: Я иду
в цирк и вижу клоуна. Один ребенок берет карточку из набора и повторяет: Я иду в цирк, я
вижу клоуна и. жонглера (медведя, льва, акробата). Остальные продолжают, пытаясь вспомнить названные продукты и добавляя новые. Выигрывает тот, кто вспомнит в правильном
порядке весь список. Или: Я иду в прачечную и стираю свитер / юбку / кофту … Я строитель и строю большой дом / театр / стадион … Я актер и играю в театре Золушку/Кота
в сапогах/Незнайку…
Или другой вариант. Назначьте ребенка-водящего, дайте ему возможность выбрать
место в конце комнаты, где и будет его домик. Другие дети стоят на другом конце комнаты
и по очереди спрашивают у водящего, можно ли им к нему прийти в гости: Можно (мне) в
твой домик? Можно к тебе приехать/ прийти? Пожалуйста, пусти меня к себе. Водящий
отвечает: Да, приходи / заезжай, но захвати / возьми / принеси / привези с собой три морковки; две конфеты … Дети выбирают соответствующие карточки и приезжают к водящему,
выполняя по пути фонетические упражнения: звуки машин или начальные слоги слова, обозначающего предмет, который они выбрали, а конечный слог произносится тогда, когда они
доходят до цели. В конце игры все собираются на праздник и устраивают пир, угощая друг
друга: Вот тебе три морковки.
Игры с карточками позволяют использовать разные мотивы. Если задание дается одновременно всем детям (они должны выбрать одну карточку из тех, что лежат перед ними на
столе), то в таком задании участвуют соревновательные мотивы.
Если дети хорошо усвоили все слова, то можно разложить перед ними на столе карточки (одинаковые или разные наборы – в зависимости от задания). Воспитатель произносит
звуки или сочетания звуков (в начале; в конце; в середине слова), а дети должны поднимать
или закрывать фишкой соответствующую карточку. Воспитатель просит назвать / поднять /
закрыть карточки, на которых есть что-то белое (или другого какого-то цвета); что-то, что
можно есть; что-то, что можно использовать зимой или летом; что-то, что плавает и не тонет;
что-то, что может быть горячим, и т. п. Например: Я вижу три вещи, которые начинаются
на Б! Я вижу два зеленых предмета. Я вижу три сладкие вещи. Я вижу один мягкий и один
твердый предмет. Угадывая, ребенок каждый раз получает одно очко. Выигрывает тот, кто
получит больше всех очков. Можно также дать каждому задание: Найди три карточки: чтото круглое, что-то вкусное и что-то красное. Таким образом каждый находит нужные кар102
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точки, не повторяя других, и обосновывает свое решение: Солнце круглое; груша вкусная;
мяч красный.
Карточки позволяют загадывать загадки. По описанию нужно найти картинку из
нескольких (Это большое, серое, ходит, любит мыться – Слон.); подобрать карточки-ассоциаты (У меня кровать, что можно на нее положить? – Подушку, одеяло, простыню, книгу,
мишку. А что нельзя на нее положить? – Дом, поезд, ботинки. А что можно под нее положить или поставить? – Тапочки, коврик, мячик.) Другой тип вопросов: На чем днем сидят,
ночью спят, выходят из дома, на голову надевают? – Стул, кровать и шапка.
Другая игра. Карточки лежат стопкой, картинками вниз. Ребенок может выбрать карточку, но не смотреть, что на ней, а воспитатель повернет ее так, чтобы она была видна
остальным. Другие дети не должны подсказывать. Ребенок обходит всех, задавая вопросы,
на которые отвечать можно только да или нет: Я живой? Я летаю? Я ползаю? Я зеленый?
Тот, кто задал вопрос, приведший к разгадке, водит. Или другой вариант. Воспитатель берет
из стопки одну карточку, никто не видит, какую, и описывает, что у него, причем достаточно
медленно, так чтобы все успевали подумать: Это растет дома, в горшке, медленно, у него
бывают цветы, но редко, оно зеленое, ему не нужно много воды, у него есть колючки – Кактус. Побеждает тот, кто первым угадает предмет. Можно договориться, что тот, кто угадает
сразу, без подсказки, получит 10 очков, кто с одной подсказкой, – 9, с двумя – 8 и т. д.
Карточки можно использовать в игре «Испорченный телефон». Дети выстраиваются
в ряд (или садятся на полу), первому воспитатель показывает картинку (называя ее или не
называя – в зависимости от уровня развития второго языка у детей), тот должен шепнуть
слово на ухо следующему, тот своему соседу, а последний произносит услышанное громко
вслух. После этого воспитатель показывает, какая картинка была вначале. Вариант игры:
один шепчет слово, а другой изображает его пантомимой, третий догадывается и шепчет
соседу, следующий снова изображает пантомимой. Еще один вариант: говорится не отдельное слово, а целое предложение, связанное с изображением.
Изображения могут рассматриваться как предметы. Например, можно устроить игру
в магазин, где предметы могут продаваться, причем каждому товару нужно дать рекламу:
Прекрасное кресло, большое, мягкое, удобное, коричневое, цена три рубля. Может быть аукцион картин: На картине лес, речка, дети купаются. Цена один рубль. Кто больше? Можно
устроить выставку, на которой экскурсовод говорит: Художник нарисовал здесь яблоко, оно
большое, красное, красивое, вкусное. Могут быть устроены музеи для всех на свете вещей,
где в разных залах разные экскурсоводы рассказывают о выставленных в них предметах.
Можно получать открытки (передавать друг другу) и рассказывать, какое «письмо от друга»
написано: Мой друг в Африке. Там жарко. Он видел слона. Слон большой и сильный. Мой
друг катается на слоне и кормит слона. Слон ест бананы, морковку, траву. Друг передает
привет маме. Можно устроить салон модной одежды, где модельеры рассказывают о своих
последних моделях; автосалон, где конструкторы описывают свои новые модели машин;
архитектурное бюро, где описывают проекты домов, и т. п.

Вопросы и задания
1. Составьте классификацию описанных в данном разделе игр (возьмите несколько для
примера) по следующим признакам: для детей какого возраста, для какого количества человек, кто ведущий (взрослый или ребенок), какого размера карточки используются, сколько
какого размера, раздаются или лежат на столе, сколько слов должны знать дети, по одной
теме или разным, какие синтаксические конструкции используются, какой длины предложения должны понимать и строить дети.
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2. Выделите дидактические цели игр с карточками. Подберите несколько игр для осуществления каждой игры.
3. Изготовьте несколько комплектов карточек. В парах, тройках, четверках сыграйте в
различные игры. Составьте к играм описания, придумайте правила.
4. Поменяйтесь изготовленными комплектами с другими группами. Сыграйте в игры
по указанным правилам и описаниям. Отнеситесь критически к описанным правилам. Предложите свои модификации игр.
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Использование компьютера в обучении
Исследования показывают, что сознание современных молодых людей устроено иначе,
чем у предыдущего поколения: они мыслят вариативными блоками, клипами, соединяют
несколько операций в одну или, наоборот, развертывают одно событие в несколько последовательных эпизодов или этапов, способны одновременно представлять себе несколько многомерных звуковых и цветовых картин мира. Все это следствия внедрения в нашу жизнь
мультимедийных принципов организации и подачи материала. Автомотивация компьютерных занятий настолько велика, что, говоря о проблемах воспитания, современные люди
часто пользуются высказываниями, в которых есть фразы со словом компьютер: Ребенок
не читает и не играет, все время сидит перед телевизором и компьютером. Ребенок не
помогает по дому, только когда надо сделать что-то на компьютере, но в этом он разбирается лучше нас, родителей. Благодаря компьютеру ребенок выучил английский, а простого школьного задания сделать не может. Эти высказывания свидетельствуют о том,
что желание добиться успеха (хотя бы и виртуального), способность к концентрации внимания, повторению, запоминанию, постановке задачи и поиску ее решения переместилась для
детей в область работы на компьютере. Притягательность компьютера зависит, среди прочего, от его честности как партнера, от яркости изображений, скорости «смены декораций».
Поскольку компьютер – это не настоящий мир, ошибки в нем всегда обратимы: можно вернуться и пройти путь снова. «Упражнение делает мастера», как говорят немцы, и в области
компьютерных игр это совершенно верно. Компьютер не раздражается, он спокоен и предсказуем, нужно только найти к нему подход. По сравнению с обычной настольной компьютерная игра одновременно и ближе к реальности (лучше имитирует сюжеты), и дальше от
нее (позволяет вести себя более жестоко, чем в жизни). Компьютер уравнивает возможности
всех людей: на нем рисует тот, кто не умеет рисовать, через Интернет находит информацию
тот, у кого нет книг, а тот, кто живет в отдаленном от центров науки и культуры месте, оказывается в курсе всех последних новостей. Это особенно важно для учеников сельских школ,
для которых открываются возможности дистанционного обучения.
Доступ к компьютерам есть у многих, но взрослые не всегда знают, что делать, когда
дети просят показать, как пользоваться компьютером – одновременно и игрушкой, и помощником в работе. Между тем совместная игра на компьютере может оказаться именно тем
современным, интересным и для больших, и для маленьких поводом для общения, которого не хватает в семье. Креативность в сочетании с соблюдением правил – модель успеха.
Среди игр есть такие, в которые достаточно поиграть несколько минут, и они наскучивают;
такие, которые длятся часами, не меняя своего содержания, но не надоедают; такие, в которые интересно сыграть всего 1 или 2 раза, поскольку в них есть сюжет.
Компьютер в высшей степени учит структурированию и схематизации познаваемого
материала. У ребенка, работающего на компьютере, возникают новые ассоциации с изучаемым предметом. Положительная эмоциональная окраска хода игры также имеет значение.
Чем больше человек знает, тем больше нового он способен усвоить, при этом запоминание
– это не сохранение, а упорядочивание, соотнесение информации. Ребенок, самообучающийся при помощи компьютера, усваивает именно те навыки, которые необходимы современному человеку (выбор решения, сокращение ручных операций, поиск новых смыслов,
независимый индивидуальный дизайн). Компьютер даже способен повысить самоуважение
ребенка. Сложность внутреннего устройства компьютера растет вместе с простотой пользования им. Трудности применения компьютеров связаны часто с тем, что в школы и детские сады попадают подержанные аппараты, за которыми сложно ухаживать, которые уже
плохо работают. Техников по обслуживанию компьютеров не хватает, совершенствование
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программного обеспечения обходится дорого. Не для всех видов детской деятельности в
дошкольном учреждении есть хорошие развивающие программы.
Некоторые советы при совместной работе с ребенком на компьютере:
• сочетание изображения, звука и текста помогает быстрее усваивать материал;
• одно и то же задание легче выполнять несколько раз до тех пор, пока оно не получится;
• каждый ребенок учится на своем уровне и в своем темпе;
• дети ощущают свободу в выборе решения и роли, не стесняются быть иными, чем в
жизни, преодолевают свои страхи;
• компьютерное обучение является альтернативой заучиванию наизусть, позволяет
более широко включить изучаемый материал в разнообразные нейронные связи, активировать интеллектуальные процессы.
Можно начать объяснять детям, как пользоваться компьютером, уже тогда, когда им
исполнится 3 года. Постарайтесь подготовить компьютер заранее, чтобы ребенку не нужно
было тупо сидеть и ждать, пока загрузятся все программы. Не нужно чересчур мудрено объяснять, как устроен компьютер, пока ребенок не будет готов к восприятию этого содержания.
Для введения в курс дела следует выбрать время, когда у детей спокойное настроение, когда
некуда спешить, а также заранее найти подходящие по возрасту и интересам программы.
Малышей не следует перегружать информацией и ни в коем случае нельзя заставлять заниматься на компьютере. Многие дошкольники даже не сразу поймут, как им пользоваться, и
в этом случае потребуются повторные объяснения.
Возможности взаимодействия детей с компьютером:
В 3 года ребенок может научиться пользоваться мышкой, обнаруживать на экране
такие места, по которым можно «кликнуть», воспринимать фигурки персонажей как партнеров по общению, отвечать на вопросы, требующие однозначных ответов да и нет. Его
умение выполнять указания компьютера касается таких случаев, когда его просят что-то сказать или спеть, выбрать и поместить на картинку смайлик, нарисовать примитивные линии,
найти цвет.
В 4 года ребенок может вкладывать компакт-диск в драйв, запускать программу с рабочего стола, «кликать» на изображение и перетаскивать символ по экрану, начинать и заканчивать игру после того, как выполнены все указания, и при этом он пользуется символами,
цифрами, буквами, цветами. Малыш уже может рисовать при помощи рисовальной программы.
В 5 лет ребенок может включить и выключить компьютер, выбрать программу и от
начала до конца провести работу с ней, выбрать или вписать имя пользователя и пароль,
научиться пользоваться готовыми трафаретами для написания карточек и приглашений,
выполнять задания на решение задач и запоминание, распечатывать результат своей деятельности на принтере.
В 6 лет ребенок знакомится с клавиатурой, использует обучающие программы, участвует в совместной с партнером игре, пишет рассказ и добавляет к нему иллюстрации,
меняет фон, делает простой дизайн для своего текста, умеет сохранять работу на диске.
В 7–8 лет ребенок может посылать электронные письма, бродить по Интернету, применять сканнер, вести иллюстрированный дневник, решать математические задачи, менять
размеры и тип шрифта, пользоваться цифровой камерой.
В 9—10 лет ребенок начинает воспринимать компьютер как объект, который нужно
исследовать и покорить, поставить себе на службу его различные возможности. Если он
играет в игру, то обязательно хочет выиграть на самом высоком уровне сложности, если
рисует, то хочет создать невиданную реальность. Это не пассивное восприятие, а активное
преобразование.
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Работа с Интернетом и модемом требует контроля со стороны родителей или воспитателей ввиду возможной ответственности за содержание просматриваемых страниц и рассылку сообщений неподобающего характера, а также в силу материальной ответственности
взрослого.
Опасения родителей при работе детей с компьютером:
• они не могут проконтролировать все содержание самостоятельных занятий ребенка;
• соотношение пустого времяпрепровождения и настоящей деятельности невозможно
проследить;
• компьютер поощряет уничтожение и насилие;
• те, кто погружен в компьютер, мало общаются с другими;
• мотивация при работе на компьютере выше, чем в любой другой деятельности,
поэтому затруднительно найти ему альтернативу.
Заменой для всего остального компьютер становится обычно для детей, которые иначе
не могут найти выхода своим эмоциям и применения своим способностям. Наоборот, у некоторых именно обсуждение происходящего на экране оказывается стимулом для развития
речи и приобретения друзей, а способность компьютера добиваться правильного написания
команды приводит к повышению грамотности. Детям с легастенией и некоторыми другими
нарушениями школьной успеваемости врачи и психологи даже прописывают компьютер.
Например, тем, у кого проблемы с каллиграфией, мышка, джойстик и клавиатура помогают
преодолевать недостаточную аккуратность, развивая вместе с тем мелкую моторику. Для
большинства компьютер является полезным обучающим пособием. По содержанию он не
легче иных учебников и тетрадей, он лишь облегчает выполнение некоторых операций. Чем
более разнообразно пользуются сами родители компьютером, тем легче детям представить
себе, что с его помощью можно не только играть, но учиться и работать.
Покупая новую игру для компьютера, следует обратить внимание на ее совместимость
с моделью, на то, с какой скоростью она будет загружаться и запускаться, как открывается.
Нужно проверить, соответствует ли она возрасту, уровню знаний, будет ли способствовать
развитию речи, достаточно ли привлекательна по оформлению и содержанию; посмотреть,
какие именно знания будут приобретаться в ходе игры, насколько четко следует выполнять
задание, какие логические операции будет выполнять ребенок при работе с программой.
Важно, чтобы этическое содержание игры, типы положительных и отрицательных героев,
характер их взаимодействия друг с другом отвечали моральным установкам. Для ребенка
важно, чтобы в игре были разные этапы и уровни сложности, чтобы она требовала сосредоточенности, анализа ситуации, способности комбинировать различные элементы и была
занимательной. Хорошо, если игра или задание таковы, что за компьютером могут сидеть
сразу 2–3 человека, потому что при работе возникает много достаточно скучных пауз, и в
эти моменты можно разговаривать друг с другом.
Возможности компьютера могут быть использованы для создания дневников изучения
языка, причем проиллюстрированных фотографиями, картинных словарей, фантастических
слов и т. п. Можно распечатывать для каждого ребенка картинки-раскраски, составлять задания и делать копии исполненных на занятии песен и прочих достижений. Многие современные учебники и словари продаются с компьютерными вкладками и имеют апдейт в Интернете.
Задача родителей и воспитателей – придумывать для детей такие задания, выполнять
которые нужно было бы целой командой (всей группой или составом в 3–5 человек), распределяя обязанности. Например, сохранив в компьютере цифровые фотографии и рисунки
(сделанные при помощи рисовальной программы и отсканированные), написать к ним тексты и выпустить свою газету; вступить в переписку с другой группой (в своем городе или
в другом месте, иной стране) и собрать подшивку писем; завести таблицы записи погоды,
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посещаемости, успеваемости, происходящих событий, дней рождения и т. п., за которые
отвечают разные дети. Доступ к этим данным может быть для всех, для ограниченного количества пользователей или только индивидуальный, а результаты работы могут быть обнародованы через определенные отрезки времени. Длительные задания должны чередоваться с
краткосрочными. Общий итог такого документирования – осознание важности именно компьютерного способа хранения и обработки данных, привыкание к выполнению «слоновьих
задач»: когда ежедневно нужно делать по чуть-чуть, а итог оказывается достаточно внушительным. Ведение индивидуального компьютерного дневника, который можно иллюстрировать, в который можно помещать ссылки на другие сайты, считается многообещающим
способом развития письменной речи и мышления. При создании собственной Интернет-конференции или форума группы открываются новые перспективы для сплочения коллектива,
разрешения конфликтов, обсуждения актуальных учебных и этических проблем.

Вопросы и задания
1. Составьте план работы по сказке, включающий просмотр фильма на компьютере и
компьютерную игру к нему. Продумайте, какими могут быть задания, какие формулировки
должны использоваться.
2. Выберите строку известной песни или стихотворения на иностранном языке. Введите ее в поисковую систему (например, www.google.com) и оцените полученные результаты.
3. Используйте компьютерные варианты словарей и учебников для детей. Оцените, в
чем из преимущества и недостатки по сравнению с бумажными.
4. Обсудите в парах, как можно использовать в обучении иностранному языку рисовальные программы и редакторы теста.
5. Найдите в Интернете автоматические переводчики и онлайновые словари. Проверьте их свойства на разных текстах.
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Закономерности усвоения элементов
коммуникации в разных видах деятельности
Имитирование фрагментов действительности, представление разнообразных ситуаций общения в сжатом виде проигрывают при помощи различных видов театра: настольного,
кукольного, теневого, а также во время исполнения песен-драматизаций. Ребенок учится
действовать в игре так, как он мог бы поступить в реальной ситуации. Навыки общения
переносятся в другие ситуации коммуникации, например, в собственную инициативную
игру ребенка, а также в инсценировки различных сказочных сюжетов. Например, опыт
употребления реплик персонажами в ходе инсценировки позволяет детям воспринять всю
ситуацию как возможность отстоять свои права (или поссориться) в своей собственной
спонтанной игре, которую они проводят по своей инициативе на иностранном языке, что
представляется им более интересным и о чем они сообщают педагогу.
Инсценировки применяются не только при введении и закреплении лексики, но и при
разучивании диалогов и рифмовок. Этот прием облегчает ребенку целостное восприятие
ситуации на английском языке, стимулирует языковую догадку. Характерная для театрализации динамичность действия привлекает внимание ребенка, захватывает его. Инсценировку
сюжета с помощью игрушек и картинок проводят обычно при первоначальном ознакомлении с материалом. Понимание детей в такой ситуации основано на языковой догадке. Новое
в предъявлении, выражении в речи и трактовке материала позволяет привлечь внимание
ребенка к событию, а затем многократно проиграть и закрепить смыслы за словами.
Элементы изобразительной деятельности включают в занятия, а также предлагают в
форме домашнего задания. Рисование на занятии проводится так, что детям даются либо
индивидуальные задания Draw a… (Нарисуйте …), либо общее задание Let's draw! (Давайте
нарисуем.), а затем в ходе рисования идет индивидуальное общение с детьми. Это особый
тип рисования, опосредованный элементами общения на иностранном языке.
При выполнении задания дети одновременно с рисунком готовят рассказ по рисунку,
причем взрослый поощряет проявления творческой фантазии, желание найти на изучаемом
языке средства для выражения своего замысла. Например, дается задание нарисовать несуществующее животное, что вызывает желание придумать как можно больше необычных
деталей изображения. Но поскольку ребенок выполняет такое задание на занятии иностранным языком, он вынужден соотносить изображаемое со своими возможностями его описания; если в его речевом арсенале нет необходимых речевых средств, он должен обращаться
за помощью к взрослым. Иногда взрослый может заранее задать ограничения (например,
сколько ног должно быть у гусеницы, где должен быть построен дом – на горе или под
горой), а в других случаях дать только тему рисунка. Известно, что рисование является
в значительной мере схемой, планированием рассуждения, а значит, и вербального воплощения замысла. Изображение можно рассматривать как основу для построения воображаемых ситуаций. Поэтому этот вид деятельности позволяет объединить разные задания
в одной ситуации, выстроить в дальнейшем последовательность высказываний с единой
целью. Творческое, самодеятельное рисование помогает ребенку самому составить план
своего развернутого речевого действия на втором языке. Так дети учатся строить связное
описание картины, а иногда и привносить в статичное перечисление ее признаков динамику
развития события. На более поздних этапах обучения, когда дети приобретают достаточный
опыт логического представления элементов воображаемой ситуации, рассказ предлагается
построить уже без предварительной, в виде рисунка, подготовки.
Процесс рисования занимает много времени, поэтому необходимо специально подбирать виды изобразительной техники, позволяющие детям создать свое произведение макси109
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мально быстро и эффективно с точки зрения включения изучаемого языка (рисование по
трафарету; печатание штампами из губки, картошки, бутылочными пробками; раскрашивание роликом, разбрызгиванием краски; нанесение краски на изображение с помощью расчески, зубной щетки и т. д.). Творческий вклад ребенка заключается не просто в овладении
конкретным приемом, а в выборе цвета, расположения на листе или иной поверхности, в
количестве краски, в размере изображения и т. д. Все это заставляет его индивидуализировать свое описание, но при этом иметь и некоторую опору.
Эти же требования – быстроты происходящего, эффектности результата и простоты
исполнения, не позволяющие перейти на родной язык, поддерживающие интерес к происходящему, – соблюдаются и при выборе техник аппликации (техника обрыва, сминания, скручивания, складывания и т. п.). При этом не только максимально используется накопленный
детьми языковой материал, но вводятся и новые разговорные фразы, на которые дети учатся
ориентироваться и к которым привыкают в ходе занятий.
Обучение второму языку проходит и в других видах детской деятельности. Так, речевое общение на изучаемом языке вне занятий может быть построено в ходе организуемых
взрослым наблюдений за разными погодными явлениями; сезонными изменениями в природе; разнообразием видов растений (умение различать их по форме листа, по цветам, плодам); ростом и развитием растений; за тем, как растение питается; разнообразием видов
диких и домашних животных; за строительством жилищ, питанием, передвижением и выведением потомства у диких и домашних животных. Причем используются как непосредственные наблюдения, так и совместно с детьми рассматривание книг, альбомов, справочных
изданий. Речевое общение по этим темам на изучаемом языке вне занятий преследует, прежде всего, следующие цели: способствовать переносу усвоенных детьми в ходе занятий слов
и грамматических конструкций в другие ситуации взаимодействия, поддерживать обобщение употребления слов и грамматических конструкций.
Отбор языкового материала по темам, связанным с природой и экологией, осуществляется исходя из его коммуникативной ценности, значимости, соответствия жизненному
опыту детей этого возраста и их лексическому запасу на родном языке. Лексический материал предъявляется и отрабатывается детьми в коммуникативных ситуациях, что стимулирует запоминание и последующее употребление слов и словосочетаний.
На втором языке могут выполняться следующие виды заданий: уход за животными в
зооуголке, поделки из природного материала, наблюдение за насекомыми (как сделать муравьиный дом, дом для гусеницы, комара, для божьей коровки, для паука, чем их кормить и не
забыть выпустить), исследовательская деятельность (как растение питается – опыты с подкрашиванием, ускорение цветения веток, проращивание растений из семян, выращивание
ананаса из верхушки, луковая и чесночная плантации и т. п.); просмотр видеоматериалов
(возможны ответы на вопросы по просмотренному материалу, описание стоп-кадра); изготовление игрушек, экскурсии и т. п. Дети учатся собирать и описывать коллекции раковин и
других предметов, создавать панно, коллажи, придумывать каждый для себя свои собственные, в том числе и необычные, лес или море, создавать макеты, оформлять альбомы или
книжки, устраивать выставки. При этом используются элементы рисования, аппликации,
конструирования, занятия кулинарией (если это соответствует теме) и т. п. Целесообразно
использовать пособия на английском языке. Такой подход способствует закреплению навыков, приобретаемых на занятиях, в иной обстановке, для создания реальных вещей, формированию представления о необходимости использовать справочные материалы на иностранном языке при выполнении заданий.
Содержание речевого общения на изучаемом языке вне занятий вписывается в календарный план занятий параллельно соответствующим темам цикла «Окружающий мир»:
«Сезоны», «Погода», «Растения» и т. д. Поэтому при планировании работы обязательно
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осуществляется сотрудничество между воспитателем и преподавателем английского языка,
чтобы избежать излишнего дублирования и в то же время обеспечить повторяемость материала, его применение в разных ситуациях.
Планомерно-поэтапное формирование конкретных языковых навыков проводится в
формах, интересных для детей, когда они не только сами задают вопросы, касающиеся номинации и прагматики языковых единиц, но и активно пользуются обращением ко второму
языку как источнику дополнительной информации о предмете исследования и изучения.
Через английский язык им удается узнать новое об экологии. Запрос информации, при котором второй язык – средство ее получения и способ по-иному обозначить реальность, стоящую за привычными словесными обозначениями, – это качественно иная ступень в работе со
вторым языком, восполняющая тот самый пробел, который привычно обозначают как отсутствие прямой мотивации в изучении языка. Английский становится нужным детям потому,
что интересна экология либо другие сферы знаний.
Работа с понятийными системами двух языков позволяет существенно повысить качество формируемых действий и понятий: они опосредуются не только родным, но и иностранным языком, сравниваются дополнительно между собой, они становились более обобщенными и гибкими. Умение пользоваться источниками разного рода, справочной литературой,
в том числе и на иностранном языке, – существенная сторона жизни современного человека.
Многократная перепроверка данных, критическое отношение к обсуждаемому – социально
запрашиваемые свойства человека. Они формируются и в ходе обучения второму языку.
Значение подобной работы выходит за пределы простого преподавания языка либо
же обучения основам экологического мышления, оно свидетельствует об изменении роли
иностранных языков в повседневной жизни, делает владение иностранным языком естественной составной частью знаний дошкольника о способах научного экспериментирования, позволяет ребенку ощутить себя компетентным исследователем, компетентным современным пользователем информационных источников.

Вопросы и задания
1. Составьте по группам диалоги к нескольким известным сказкам. Старайтесь делать
реплики как можно более простыми, содержащими минимум новых слов.
2. Придумайте несколько видов театрализации одного и того же стихотворения, песни,
рассказа, сказки.
3. Составьте длинные монологи от лица разных предметов.
4. Подберите серии картинок-комиксов из журналов, озвучьте реплики персонажей.
5. Принесите какую-нибудь коллекцию. Составьте ее описание.
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Проведение занятий с организацией
речевого общения на изучаемом языке
Общие принципы речевого общения с дошкольниками
Детей обучают, прежде всего, способу передачи содержания и способу восприятия
смысла. Педагог не учит оттенкам грамматики, стиля, фонетики, но учит понимать по ситуации на слух происходящее, описываемое словами, и выражать собственную мысль, опираясь на услышанное от собеседника. Не дается письменного основания для изучения грамматики. Все, что можно сообщить детям, воспринимается ими на слух – в большинстве
случаев при помощи наглядной опоры. Наглядной опорой может быть картинка или иное
изображение; действие или ситуация; специально подобранные игрушки в определенных
положениях. Коммуникативный принцип обучения состоит в направленности на общение,
развитии умения общаться даже при минимуме средств. Это означает, что ребенок должен
реагировать по смыслу, но при этом не забывать и об определенной форме, обеспечивающей
такое общение.
В любом общении участвуют не менее двух человек. Они совместно организуют диалог: по очереди подают реплики, связанные друг с другом. Между собой могут говорить:
• взрослый и взрослый, принимая на себя разные роли – тогда дети слушают их;
• взрослый и ребенок – в этом случае наиболее интенсивно накапливается собственный
опыт речевого взаимодействия у отдельного ребенка;
• взрослый и много детей – тогда много раз может звучать одно и то же высказывание
либо какие-то его варианты или вариации, и тогда каждый ребенок имеет возможность сравнить свой ответ с ответами других детей;
• ребенок с другим ребенком – и в том случае, когда родные языки детей не совпадают, и в том случае, когда дети говорят друг с другом на втором языке, воспитатель может
помочь выбрать такую форму разговора, которая была бы посильна и интересна детям; это
может быть наиболее важная в моральном плане форма общения, хотя в языковом отношении, вероятно, самая бедная.
Когда педагог обращается с примитивной просьбой ко многим детям, они вступают в
общение с взрослым, например: Оля, надень на куклу штаны. Сеня, надень на куклу шапку…
Но когда куклу передают друг другу дети, подсказывая следующее задание, то результат
становится их собственным достижением, поэтому он ценен вдвойне. Только в общении
можно проверить, каков уровень развития иноязычной речи, достигнутый ребенком.
На ситуацию, в которой происходит общение, влияют самые разные факторы:
• реальная обстановка общения (как расположены собеседники относительно друг
друга, чем они заняты, что делается вокруг них, что они видят, чувствуют, какие предметы
находятся в непосредственной близости от них);
• ситуация, которая обсуждается собеседниками (сказочная, воображаемая, прошлая,
настоящая, будущая, конкретная, абстрактная, символическая и т. п.);
• история взаимоотношений и взаимодействия собеседников между собой (знакомы ли
они, сколько раз разговаривали, как относятся друг к другу, понимают ли, как нужно разговаривать друг с другом – например, когда взрослый начинает говорить с ребенком на изучаемом языке, тот еще может не понимать, о чем идет речь, что это другой язык, а взрослый
не враждебен ему).
Неоднократно подчеркивалось, что общение складывается из понимания и самостоятельного говорения. Собеседники помогают друг другу понимать и говорить постоянно,
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на всем протяжении диалога: жестами, мимикой, показом, кивками, репликами, договариванием, поиском ответа, поиском выхода из ситуации, повторением с другими словами и т. п.
Научиться говорить – значит научиться строить высказывания. При формировании
высказывания человек должен, прежде всего, подобрать слова, соответствующие определенным элементам ситуации. Они подбираются в зависимости от замысла, от установки
говорящего на то, что он хочет сказать. В каждом предложении можно обнаружить: обозначение статических (как правило, при помощи существительных) и динамических (как правило, при помощи глаголов) свойств ситуации, отношение говорящего как к событию, так
и к своему собеседнику, направленность на достижение определенного результата. Результатом общения могут быть: изменение в предметной, практической ситуации; изменение
в настроении, понимании, мыслях слушающего; изменение взаимоотношений между собеседниками.
Научиться понимать – значит разобраться в соотношении звучащей речи с ситуацией
общения, с событием, извлечь из слов замысел говорящего. Развитие речи идет сначала
путем вычленения элементов из целого, а затем уже путем составления целого из элементов. Дети должны научиться понимать, каковы те разные вещи, которые могут обозначаться
одним и тем же словом, а также какими разными словами можно назвать одну и ту же ситуацию. Варьирование (изменение, комбинирование) разных компонентов ситуации – путь к
овладению ее речевым обозначением.
В процессе овладения коммуникацией (общением) ребенок проходит следующие
уровни.
Первый уровень. Доминируют манипуляции с предметами: играя, ребенок ощупывает,
осматривает, обследует предмет, пытается совершать с ним разные действия. Слово аналогично предмету, с которым можно играть, а игровые операции со словом аналогичны игровым операциям с предметом. Первый тип общения взрослого с ребенком на втором языке –
социально-эмоциональный: он устанавливает контакт на уровне чувственного, эмоционального восприятия, вводит ребенка в мир иноязычной речи, совершает действия, призванные
возбудить в ребенке ответную реакцию, пусть даже необязательно речевую (подражание,
встречное движение, радость, удивление и т. п.). Взрослый общается с ребенком в процессе
предметно-практической деятельности, называя действие, предмет, на который оно направлено, дополнительные инструменты выполнения действий.
Взрослый организует подвижные игры, в которых слово соединено с ритмом, движением, действием; он показывает почти на каждом занятии сценки с игрушками, которые
говорят на заданную тему. Организуются игры по кругу (с прикосновениями, передачей
предмета, называнием действия, переворачиванием игрушки, выполнением каких-то действий с ней). Поются «языковые» песенки с выполнением действий. Раскрашиваются картинки, четко иллюстрирующие одно простое предложение. Используются всевозможные
способы раскладывания карточек на столе (по цвету, размеру, форме – по внешним признакам самих карточек, которые можно не называть; по содержанию – мама и маленький ребенок и игрушка и т. п., – эти признаки нужно называть).
Итак, общение с детьми младшей группы или на начальном уровне обучения должно
быть как бы символическим, не акцентирующим внимание ребенка на том, где родной, а
где неродной язык. Именуются потребности и действия; речь ситуативна, связана с наглядным действием. Ребенок выступает в роли «пожирателя» или «отражателя» речи взрослого.
Взрослый все время повторяет в принципе одинаковые вещи, несколько варьируя содержание и комбинации. Многократно возвращается к уже изученным темам, повторяет знакомые
игры, слова, действия. Почти все, что требуется от ребенка, – восприятие, накопление, запоминание, созерцание. Самое большее, на что он способен (в плане неродного языка), – разобраться в том, что видит, понять, что к чему относится, заинтересоваться происходящим,
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повторить простое действие, выполнить собственное желание, назвать то, что хочет. Понимаются предложения в 3–4 слова, самостоятельно производятся в 1–3 слова.
Второй уровень. Доминируют различные виды игр: режиссерские, сюжетно-ролевые.
В игре дети способны соблюдать одно – три простых правила, действовать последовательно,
постепенно усложняя задачу, однако сложность задачи все же не превышает 2–4 шагов. В
центре внимания взрослых – развитие памяти ребенка: Взрослый работает над запоминанием слов и речевых конструкций, постепенно начиная обращаться к детям со все более
сложными и отвлеченными от действительности фразами. Создает для детей внешние опорные пункты, по которым они могут строить высказывания, состоящие из двух, трех, четырех
слов. Многие действия переходят из внешнего практического плана во внутренний умственный, но переход этот – в плане изучаемого языка – должен быть организован взрослым.
Теперь дети постепенно становятся способными повторять осмысленно все более
трудные предложения (до 5–6 слов) и самостоятельно строить высказывания (до 3–4 слов).
Дети усваивают не абстрактный язык, а именно тот, на котором с ними общаются взрослые.
Поэтому из уст ребенка можно услышать в конкретной ситуации ту именно фразу, которую
произносил взрослый, либо ребенок, обращаясь к данному человеку, может сказать что-то
с характерной именно для него интонацией.
На этом уровне ребенок становится способным обобщать свои впечатления, представления, комбинировать образы. Здесь уже педагог может играть с детьми в символические
игры (дети знают значения слов и поэтому способны работать с предметами-заместителями), принимать на себя простые роли в сюжетных играх, организовывать конструирование, изготовление каких-то игровых декораций, привлекать реквизит и играть в этих созданных совместно с детьми игровых обстоятельствах.
Взрослый может создавать на родном языке сказочные, воображаемые ситуации, по
ходу решения которых дети должны произнести короткие предложения на изучаемом языке.
Во время речевых игр один из детей может выступать в качестве ведущего, обращающегося
к остальным на этом языке. Дети способны совершать действия, а потом называть их, а также
сначала называть, что будет, а затем делать это. Дети начинают задавать простые вопросы
и обозначать ситуации простыми словами на иностранном языке: эмоциональная вовлеченность приводит к появлению речи. Дети предлагают свои варианты решения речевой задачи,
сознают, когда говорят на изучаемом языке, кто, где еще говорит на том же языке и почему,
задают вопросы о языке.
Третий уровень. Дети гораздо яснее осознают, когда, по каким поводам, с кем происходит общение, начинают усваивать его правила. Дети различают особенности той иностранной речи, которой пользуется взрослый по разным поводам, понимают, чего он когда требует
и почему именно так говорит. Можно опираться на выросшую способность к анализу ситуации, предоставлять возможность определить, какие слова нужны для ее разрешения, описания, трансформации. Ребенку интересна ситуация, интересно подбирать к ней «ключи»,
придумывать возможные варианты ее протекания и развертывания. Взрослый может пользоваться так называемыми «странными» предметами, привлекающими к себе внимание детей,
заставляющими думать, что это такое; тогда взрослый вводит «правила обращения с предметами», показывает, какой речью должны сопровождаться действия с ними.
Педагог начинает уделять все больше внимания грамматическим играм и песням. Он
позволяет детям переходить к творчеству на изучаемом языке: придумывать самостоятельные слова (раньше дети варьировали части слов, а теперь они могут более свободно придумывать слова и их комбинации), выражать свою мысль на этом языке. Самостоятельное
высказывание может достигать 4–5 слов; для понимания предлагаются небольшие тексты по
2–3 предложения, каждое из которых доступно детям. Игра с куклой, с партнером уже не так
строго задана заранее: дети сами выбирают, что они хотят научиться говорить на иностран114
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ном языке. Большое значение приобретает подсказка взрослым нужных слов и выражений,
дальнейшее их закрепление.
Для того, чтобы что-то сказать, ребенок должен сориентироваться в ситуации, выбрать
в ней то, что нуждается в назывании и суметь найти такую форму выражения, которая
сделает понятным его замысел, намерение, потребность. Следует упражняться в исполнительской стороне речи. Необычные характеристики и свойства предметов, неожиданные,
волшебные особенности протекания событий – то, что интересно детям и может служить
подспорьем для воспитателя. При этом важно стимулировать контакты детей друг с другом: они должны передавать друг другу вещи, дополнять рисунки друг друга, делать вместе поделки, обустраивать игровые обстоятельства, придумывать правила в игре, обсуждать
варианты игрового поведения, предложенные партнерами.
Четвертый уровень. В самой старшей группе детского сада проходит подготовка к
обучению в школе, поэтому должны быть соблюдены требования, предъявляемые программой для подготовительного класса школы по иностранному языку.
В этой группе возрастает длина текстов, которые ребенок слушает (понимание проверяют в предметно-практических, наглядных ситуациях, в драматизациях), а также заучивает
наизусть (различные типы диалогов стандартного содержания, стихотворения, описания,
стереотипные фразы). Самостоятельные высказывания включают уже не отдельные фразы,
а 2–3 предложения, причем комбинируются заученные шаблоны и творческие высказывания. Происходит переход от собственно игровой деятельности к началам учебной: дети хотят
получать знания, могут познакомиться с реалиями жизни детей в стране изучаемого ими
языка, участвовать в организации традиционных праздников, разыграть маленький спектакль на изучаемом языке.
Воспитатель проводит много игр с правилами, рисование и лепку по определенным
условиям, соединяет фантазию с речью на иностранном языке. Дети изображают, что они
начинают «писать» (игры с блокнотами, с выписыванием рецептов, составлением меню,
выпуск журналов, газет, составление перечней того, что есть в группе, что можно увидеть
на улице, в магазине, каталога библиотеки, списка нарядов куклы и т. п.). Дети совместными
усилиями сочиняют на иностранном языке текст, который можно «отправить в детский сад
в страну изучаемого языка» (по темам, которые изучают в группе). Дети описывают на иностранном языке (общими усилиями), что они делали в течение прошедшего дня, недели,
месяца, составляют альбомы с иностранными подписями под фотографиями и картинками,
которые затем показывают родителям.
На протяжении всего пребывания в детском саду с детьми общаются, как правило,
устно, письменная опора не используется. Взрослые не скрывают от детей буквы иностранного языка, отвечают на вопросы о них. Буквы, алфавит, слова присутствуют в качестве предметов, вещей, символов с самого начала. Всячески поощряется интерес к письменной стороне речи. Воспитатели могут совместно с каждым ребенком вести альбомы или тетради на
иностранном языке, куда заносятся слова (с иллюстрациями, которые либо раскрасил, либо
самостоятельно нарисовал ребенок), разученные стихи и песни. На занятиях дети самостоятельно (при поддержке и подсказке поворотов игры) участвуют в развернутой сюжетноролевой игре на определенную тему. Используют некоторое количество соревновательных
мотивов (кто знает больше слов, кто лучше рассказывает стихотворение) – так, чтобы «чемпионами» по очереди становились разные дети в группе. Занятия строятся с опорой на учебные тексты (до этого длинные тексты предлагались в повседневной жизни воспитателем).
Применяют различные способы работы с текстом как при понимании, так и при производстве высказываний.
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При разработке тем занятий используются приемы, снижающие степень использования родного языка детей и позволяющие строить общение с максимальным включением
изучаемого языка:
• Вся работа по введению, отработке и закреплению материала объединяется в блок с
единым сюжетом, что позволяет детям ориентироваться в происходящей ситуации и значительно уменьшает потребность обращения к родному языку для руководства тем или иным
видом деятельности.
• Подбирают такие игры и упражнения, которые характерны для детской деятельности
и знакомы детям по игровому опыту (известные правила, навык действия в игровой ситуации): настольно-печатные игры, элементы изобразительной деятельности, подвижные игры
и т. д. Это не требует лишнего обращения к объяснению правил. Напоминание правил происходит путем показа образца игрового действия.
• При подборе форм взаимодействия с детьми учитывают последовательность формирования речевого навыка (от способности дифференцировать определенную языковую единицу в речи до способности пользоваться ею без опоры на образец).
Изучение каждой темы проходит по трем основным этапам. Первый этап. Введение лексического материала и грамматической конструкции.
1. Введение детей в сюжет истории, на основе которого должно строиться изучение
всей темы на родном языке. Завязку сюжета рассказывают с параллельным показом картинок, намечают основную сюжетную линию без деталей и говорят, чем должна завершиться
история.
2. Демонстрация модели. Дети знакомятся с главным героем или героями истории.
Презентацию нового грамматического и лексического материала проводят с участием персонажей. Здесь могут быть использованы пальчиковые игры, разные виды кукольного театра, театр теней и т. п.
3. Повторное представление нового материала. Такого типа упражнения используют в
ходе занятия, когда необходимо напомнить детям основную грамматическую модель (например, в конце первого занятия по теме). Употребление модели может быть обыграно с опорой
на презентацию других героев сюжета.
Второй этап. Отработка элементов, составляющих высказывание.
А. Понимание и спонтанное повторение за взрослым.
1. Составление детьми единого изображения из частей по указанию взрослого. Взрослый использует конструкцию, известную детям, и новую лексику; ребенок молча исполняет
просьбу, высказанную взрослым.
2. Рисование в соответствии с указаниями взрослого. Дети один за другим по указанию
взрослого рисуют изображение, включающее элементы изучаемой лексики; это изображение в дальнейшем обязательно используют в ходе развертывания разыгрываемого сюжета.
3. Раскрашивание или аппликация в соответствии с указаниями взрослого. Дети не
просто создают изображение, а готовят материал для сюжетно-ролевой игры к следующему
занятию; в этом случае у них накапливается лексико-грамматическая база построения общения на иностранном языке в ходе последующих занятий по данной теме.
4. Подвижное упражнение на выполнение действий в соответствии с указаниями взрослого. Детям предлагается знакомая (иногда незнакомая) команда с использованием новой
лексики. Такое упражнение используют в любое время на занятии для смены деятельности,
при ослаблении внимания детей или при их общем утомлении.
5. Подвижная игра типа эстафеты. Дети по указанию взрослого должны добежать и
дотронуться до определенного изображения или принести его; изображение может отражать
целостную ситуацию, для понимания описания которой был необходим достаточно развитый запас лексико-грамматических знаний об изучаемом языке.
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6. Разучивание и исполнение песни, содержащей изучаемую лексику. Этот вид деятельности на занятии может также использоваться по необходимости для привлечения и
переключения внимания детей.
7. Игра типа «Бинго». Правила игры детям не объясняют (они напоминают правила
игры в «Русское лото»), а первый кон проигрывают как образец. Для игры используется то
же пособие, что для собирания картинок и для лото.
Б. Отработка введенной лексики с употреблением ее в коротком высказывании (соответствующем словосочетанию).
Этот этап обосновывается данными психолингвистического анализа становления речи
ребенка на первом и втором языке. К числу простых способов отработать с детьми словосочетание на иностранном языке относятся, например, упражнения на устный счет – сосчитав по просьбе взрослого, ребенок называет результат с употреблением отрабатываемой лексики. Выполняя игровые задания типа «угадай, что пропало», «чудесный мешочек» и т. п.,
дети объединяют новые лексические единицы с ранее известными названиями цвета, размера, качеств предметов и т. д. В ситуациях: Что видишь – купил – нашел – выбрал – любишь
ты? – множество речевых предложений детей строится по одной и той же модели.
В. Отработка введенной грамматической конструкции.
Например, устраивается диалог персонажей, который разыгрывается для установления детьми соответствия или несоответствия сказанного реальности; достаточной реакцией
детей на этот диалог может быть односложное утверждение или отрицание (игра «путаница»). Более сложной формой, требующей активного участия ребенка в общении, является диалог взрослого (от имени персонажа) с ребенком. От ребенка требуется односложный
ответ, но взрослый помогает ему дать распространенный ответ.
Г. Отработка использования однотипной грамматической конструкции по образцу.
На этом этапе особое значение приобретают более развернутые формы игрового по
характеру взаимодействия на втором языке, организуемые по поводу различных ситуаций.
1. Используют настольно-печатные игры типа лото, домино, мемори, маршрутные. В
такой игре ребенку не приходится действовать в одиночку: поддержка коллектива состоит
в том, что действия детей уподоблены друг другу и образцу воспитателя. При ограниченных средствах общения создается ощущение, что оно, тем не менее, происходит вполне адекватно и полноценно.
2. Проводят игры по цепочке. Дети употребляют грамматическую конструкцию дважды: в отношении себя и обращаясь к стоящему следом ребенку. Правило напоминается
путем повторения образца взрослого, который первый начинал игру. В таких играх уверенно
чувствуют себя даже нерешительные дети, поскольку в наиболее простом случае они могут
просто еще раз воспроизвести готовый образец действия, не нарушая хода игры.
3. Мотивируют описание ребенком своего рисунка, поделки, коллажа с определенной,
интересной для всех детей целью или ради значимого взрослого. Обсуждение творческих
проявлений ребенка с автором поделки или рисунка, как известно, имеет интимный характер; если такое обсуждение происходит на втором языке, оно делает этот чужой язык более
близким, личностно значимым, положительно окрашенным для обучаемого.
4. Сюжетно-ролевую игру проводят как итог работы над темой. Она состоит из
нескольких ступеней, на которых дети по условиям сюжета выполняют различные задания. Психологически важно, чтобы дети могли в результате овладения типами определенных речевых действий на втором языке использовать их вместе, последовательно, в одной
игровой ситуации, когда без объединения их усилий не может состояться общий сюжет. В
такой совместной деятельности, в рамках которой обобщение лингвистического материала
не является для ребенка очевидным, он, тем не менее, чувствует себя коммуникативно компетентным, способным справиться с решением стоящей перед ним на вербальном уровне
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задачи. Одна из ступеней сюжетно-ролевой игры включает, например, необходимость употребления грамматической конструкции. Другие ступени могут включать различные игры,
которые дети уже выполняли на занятии, но в измененном (в зависимости от сюжета) варианте.
Третий этап. Употребление грамматической конструкции с лексическим материалом
без опоры на образец.
1. Настольная игра-головоломка. Дети собирают картинки с изображением главных
героев из разрозненных частей. По окончании работы они говорят, кто получился. Если
ребенок не употребляет конструкцию, которую подразумевал взрослый при формулировке
задания, то педагог помогает ему, показав пример обобщения. Вариантом этого упражнения
может быть задание соединить по точкам изображение. Получив целостную картинку, ребенок говорит, кого он видит. Для ребенка психологически важно, что полученный герой сделан им самим, что этого изображения он еще никогда не встречал, но, оказывается, может
назвать, потому что уже знает, как это сделать. Ситуация новизны стимулирует ребенка действовать на изучаемом языке.
2. Игра «Угадай, что пропало». Вариантом этой известной детям игры на внимание
может стать игра с карточками от лото, когда один ребенок прячет карточку за спиной, а
другой угадывает, что он держит. При этом ребенок употребляет закрепляемую грамматическую конструкцию. То обстоятельство, что игра происходила на иностранном языке, делает
задание, которое было бы слишком простым на родном языке, вполне интересным на изучаемом языке, и поэтому также мотивирует общение.
3. Пантомимические игры, в которых взрослый или дети изображают загаданный ими
предмет, животное, персонаж, настроение или состояние и т. п., а другие дети отгадывают и называют его. Ситуация отгадывания становится более острой и структурированной, чем в игре на родном языке, поскольку вербальные средства выражения ограничены;
употребление всех средств выражения становится более четким, логичным, целенаправленным. Ребенок учится использовать невербальные средства общения, а также описывать свои
настроения и состояния, что непосредственно связано с формированием коммуникативной
компетенции и может быть в последующем перенесено в другие коммуникативные ситуации. Таким образом, это обобщение оказывается значительным и для развития плана коммуникации родного языка.
При разработке структуры занятий необходимо учитывать тот факт, что порядок видов
взаимодействий взрослого и ребенка не всегда соответствует описанным этапам. Если на
первом занятии по данной теме детям предлагают задания, построенные только по моделям,
соответствующим первому этапу, то на последующих занятиях – при отработке моделей
речевых действий, соответствующих второму и третьему этапу, – необходимо чередовать
задания, характерные для разных, как примитивных, так и более сложных этапов. Это помогает создать чувство уверенности в своих силах у каждого ребенка, а кроме того, тщательнее
отработать речевые навыки разных языковых уровней.

Вопросы и задания
1. Принесите несколько детских настольно-печатных игр и описания подвижных игр.
Проанализируйте, какие реплики должен произнести воспитатель, чтобы их организовать,
как можно упростить их, что можно сказать на иностранном языке. Предположите, какими
могут быть реплики детей на изучаемом языке. Для каких тем подходит эта игра?
2. Выберите какую-нибудь тему из окружающего мира. Проанализируйте, что знают
о ней трех-, четырех-, пяти-, шести-, семилетние дети. Как они смогут передать основное
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содержание на иностранном языке? Как можно организовать разноаспектную работу по этой
теме?
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Проверка уровня усвоения языка
Тестировать способности к изучению иностранного языка не рекомендуется,
поскольку результаты раннего начала обучения лежат за пределами непосредственно начального курса и дошкольного возраста. Однако может возникнуть потребность сравнить результаты применения того или иного учебного пособия, влияние введения дополнительных занятий на скорость усвоения материала. Если возникает необходимость проверить уровень
усвоения детьми иностранного языка, это можно сделать несколькими способами.
Во-первых, можно провести итоговое занятие, на котором в интегрированной форме
каждый ребенок проявит максимум своих возможностей в различных коммуникативных
ситуациях. Занятие записывается на видеомагнитофон и оценивается комплексно (относительно каждого ребенка: активность, произношение, степень индивидуализации речевого
поступка, адекватность поведения, поддержка чужих реплик, вовлеченность в общую идею,
длина используемых реплик, примененные грамматические формы – морфология и синтаксис). Итоговое занятие обычно также ярко демонстрирует индивидуальную педагогическую
манеру преподавателя.
Во-вторых, можно провести с каждым ребенком в свободной форме индивидуальную
беседу о нем самом, по картинке, по словарной картотеке, разыграть сценку на игрушках.
Проверка может записываться на видео– или аудиомагнитофон; в расшифрованном виде это
дает возможность оценить умения ребенка включаться в беседу и ее поддерживать, сообщать о себе необходимые и достаточные сведения, вести себя уместно в наглядной ситуации, активизировать знания по определенной теме, отвечать на вопрос по существу, варьировать свои ответы. Словарная картотека позволяет выявить степень освоенности словаря и
– если ставится такая задача – умение включить слово в контекст (составить предложение
с данным словом). Свободная беседа позволяет составить индивидуальную характеристику
каждого ребенка.
В-третьих, можно попросить выполнить ряд так называемых бумажных заданий,
основанных на рисовании, продолжении предложений в наглядной ситуации, помечании
крестиком или галочкой, выборе правильного варианта ответа из нескольких. Такая проверка может проводиться с использованием заранее составленной таблицы или вопросника,
куда заносят в определенные графы или клетки ответы ребенка. Она объективна не за счет
максимального учета индивидуальных решений, а за счет их нивелировки, стандартизации
речевого поведения. Она легче поддается компьютеризации и статистической обработке,
позволяет сравнить, например, одну возрастную группу с другой, контрольной. При помощи
такого типа тестирования удается оценить успехи группы в целом и распределить детей по
степени успеваемости в сфере конкретных навыков. В то же время такая проверка позволяет шире показать спектр возможных реакций детей, более надежно связать их с возрастом
опрашиваемых.
При любом варианте проверку должен проводить знакомый ребенку взрослый, чтобы
максимально выявить все его достижения, учесть индивидуальные особенности поведения.
При подготовке проверочных занятий и заданий нужно взять за основу проверяемые навыки
и умения так, чтобы они тестировались в ответах ребенка. Тестирование всегда точечно и
целенаправленно. Полностью проверить все аспекты владения языком даже на минимальном уровне усвоения не представляется возможным: они всегда связаны с определенной
коммуникативной ситуацией, а перенос их на другие аналогичные коммуникативные ситуации, в первую очередь на реальное общение с носителями языка, особенно в раннем возрасте, должен специально отрабатываться.
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Полезно повторять одну и ту же проверку из года в год или каждые полгода, тогда будет
ясно, как именно и в каком темпе продвигаются дети. Результаты анкетирования должны
использоваться конфиденциально. По итогам проверки можно написать в конце учебного
года небольшое письмо родителям, в котором в максимально мягкой форме стоит сообщить о
том, какие части программы были пройдены наиболее успешно, над чем сейчас стоит поработать, какие разделы усвоены недостаточно хорошо.
Опрашивание при помощи бумажных или компьютерных анкет применимо и к родителям, и к воспитателям (например, если требуется оценить степень удовлетворенности родителей пребыванием ребенка в детском саду). На основе их итогов удается составить портрет
дошкольного учреждения, сравнить положение дел в одном учебном учреждении по сравнению с другим.
Еще Л.С. Выготский отмечал, что любое тестирование речевой способности не дает
представления о составе, строении и способе деятельности интеллектуальных операций,
лежащих в основе выполнения задания, поскольку в ситуации многоязычия различия в показателях по сравнению с результатами одноязычных детей могут определяться всем комплексом социальных условий в целом. Психологические исследования могут проводиться либо
для групп, находящихся в абсолютно одинаковых социальных условиях, различающихся
между собой только в отношении двуязычия, либо нужно идти по пути углубленного анализа
функций, находящихся в прямой или косвенной зависимости от фактов двуязычия. Фактор
воспитания, педагогического воздействия приобретает в случае двуязычия решающее значение для всей судьбы детской речи и интеллектуального развития. Он должен раскрываться
во всем многообразии его значений, с учетом сложности связей и зависимостей, лежащих в
основе взаимоотношения речи и мышления, а также всей совокупности социальных факторов детского интеллектуального развития.
Тесты обычно представляют собой стандартизованные задания, результат выполнения
которых позволяет измерять некоторые психофизические и личностные характеристики, а
также знания, умения, навыки испытуемого. Вопросники используются как материал для
конкретных социологических исследований. Тесты считаются распространенным и эффективным средством диагностики; их выполнение требует актуализации вполне конкретных
умений человека. Вопросники носят более произвольно-проективный характер. Недостатком тестов и вопросников является то, что они плохо применяются в разных культурах, так
как всегда несут печать той культуры, в которой составлены. В принципе для распознавания
особенностей личности и выводов по какому-либо вопросу (диагностики) пригодны любые
свидетельства самореализации личности (в письменной, устной, пантомимической форме
и т. д.).
Измерение или описание владения языком language proficiency (тестирование) имеет
дело с установлением степени (количества, пропорции, объема), до которой некоторые
стороны языковой компетенции (способности, образцы поведения, навыки) присутствуют
(известны, наличествуют, приобретены) у индивидуума (группы, сообщества), независимо
от того, каким путем они были получены. Тестирование достижений achievement testing,
напротив, пытается установить, что было выучено из определенного материала (syllabus) в
результате обучения. Тестирование владения языком отличается от других типов тестирования не формой тестов, их форматом, подходом или техникой, а тем, что неизвестен материал, подлежащий тестированию, ни по соглашению, ни по списку образцов языкового поведения – он определяется на основе теоретических изысканий. Чтобы установить языковое
развитие с учетом контекстов реальной жизни, предпринимается попытка выделить, путем
подбора образцов, конструкт высокого уровня, структура компонентов которого нелинейна
и основные параметры которого находятся в постоянной конкуренции. Степень владения
языком выражается в разных вопросах о том, насколько хорошо некто знает тот или иной
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язык. Однако в общем виде говорить про это невозможно, нужно знать, что можно делать
при помощи языка, с какой целью, с каким результатом, с кем, когда и где. Языковую компетенцию измерить нельзя, но можно попытаться проверить ее при помощи анализа языковой
продукции. Проводя тестирование, мы предполагаем, что исходя из некоторого количества
образцов речевых действий и задач мы сможем судить о более широком наборе. В основе
языкового теста лежат некоторая языковая теория и теория тестирования. Измерение степени владения языком является итогом лингвистической теории и лингвистического описания. Результаты измерения степени владения языком имеют важнейшее значение для принятия решений во всех областях использования языка – от его преподавания до языкового
планирования (языковой политики). Действительно, отражает ли учебный план школы то,
что требуется от умения владеть языком за ее пределами? Может ли человек, владеющий
некоторым языком как вторым, справляться с учебным планом – вообще и по конкретным
предметам? Понимают ли люди написанные законы? Достаточно ли компетентен переводчик? Нормально ли происходит языковое развитие ребенка или с задержкой? Насколько влияет на восприятие речи докладчика особенности его выговора? Нужны самые разные тесты
языковой способности для разных целей, на разное время, для разных уровней и степени
массовости. Основное влияние на методы тестирования владения языком оказали психологические и педагогические подходы и только в последнее время социологические. Согласно
Б. Спольски известные подходы к измерению владения языком делятся на три ветви.
1. Традиционный, или донаучный, подход основан на мнении авторитетного лица (учитель, экзаменатор, свод правил, государственная проверка). Он наиболее распространен во
всем мире. Предполагается, что существует некая естественная иерархия навыков и контекстов употребления языка. Считается, что умение вести беседу на литературоведческую тему
является более высоким уровнем, чем понимание популярной прессы. Тесты обычно основаны на литературном варианте языка, включают грамматику и перевод, письменное сочинение является основным способом проверки. Устные экзамены также проводятся, но они
не имеют структуры; никогда не выясняется, насколько установленные критерии соблюдаются экзаменатором и экзаменующимся. Ситуации тестирования ритуализованы и несопоставимы с ситуациями реальной жизни. Экзаменаторы обычно не знакомы с теорией тестирования, а их компетенция не проверяется.
2. Современный (психометрически-структуралистский) подход основан на дескриптивно-структуралистских теориях. Основное отличие его от традиционного подхода не в
том, как понимается и анализируется язык, а в том, как тестирование спланировано и проводится. Результаты обрабатываются статистически по всем критериям. По мнению составителей, каждый тест, имея особую цель, измеряет определенные навыки, основываясь на данных гипотезах, подтвержденных конкретными научными исследованиями. Таких методов и
техник существует сейчас (преимущественно для английского как иностранного или как второго, но также и для многих других языков) несколько тысяч, преимущественно для целой
батареи заданий; многие высоко стандартизованы. К сожалению, большинство тестов ориентированы только на проверку одного языка, без учета родного языка. Тесты стали высокопрофессиональными и проводятся специалистами, прошедшими подготовку.
3. Пост-модернистский подход (психолингвистически-социолингвистический) отличается стремлением к точному предсказанию использования языка в ситуациях реальной
жизни, в речевом поведении, в ситуациях, когда вариация является нормой и не может быть
просто свободным выбором при прочих равных условиях. Этот подход требует внимания и
спецификации применительно к коммуникативным контекстам, в которых осуществляется
речевое поведение. Здесь важно пользоваться разработанными в социологии подходами.
Трудно соблюдать статистические критерии тестирования, когда среди специалистов растет
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понимание сложности тестируемого материала. Усовершенствование идет в направлении
улучшения контекстов тестирования.
При подготовке тестов большое внимание уделяется их достоверности и валидности.
Отработана должна быть не только оценка результатов, но и сама процедура проверки, внешнее оформление, содержание и соответствие разнообразным критериям, проверены их конструктивность и практичность.
Тестирование дискретных умений должно сочетаться с интегративным тестированием.
Тестировать уровень развития речи дошкольников на втором языке чрезвычайно
сложно. Приведем некоторые собственные экспериментальные данные, касающиеся этого
процесса.
1. Результаты обучения в ситуации тестирования. Здесь складывается особая «атмосфера выполнения заданий»: дети чувствуют индивидуальное внимание, учебное напряжение, доверие взрослого, кажутся себе старше. Привыкнув к требованиям взрослого, дети с
удовольствием выполняют то, что от них требуется, демонстрируя уровень своих навыков и
умений. В ограниченной в пространстве наглядной ситуации почти не допускается ошибок
в понимании, сравнении, нахождении предметных изображений; в ситуации выполнения
команд, предполагающей выбор из ограниченного числа возможных вариантов поведения,
знакомой детям из учебной практики, также высок процент понимания. Непонимание может
быть связано с незнанием реалии, с отсутствием опыта выполнения аналогичных заданий на
родном языке. Наглядно-действенная интерпретация слышимого, как правило, требует многократного повторения вербального стимула взрослым, иногда замедленного или пословного его произнесения. Некоторые типы реакций зависят от отождествления детьми предложенной ситуации как учебной, от степени предварительного освоения тестируемого типа
речевого поведения на занятиях. Таким образом, результаты проверки овладения вторым
языком у дошкольников зависят от ее организации в большей степени, чем у взрослых. Разброс показателей усвоения материала: от 5—50 % на минимальном уровне до 50—100 % на
максимальном уровне (имеется в виду общий уровень развития ребенка).
2. Результаты обучения в учебной ситуации. Учебно-игровая ситуация поддается гибкой организации. В ней дошкольник действует совместно со взрослым. Мотивация речеупотребления настолько сильна, что при создании определенных игровых условий ребенок
способен вспомнить и назвать все изученные им слова, самостоятельно изменять их грамматическую форму по аналогии с образцом, продуцировать серии словосочетаний и выражений по одной модели, варьировать модель при изменении внешних условий. В этом типе
специально организованного общения тестируется не усвоение языкового материала (оно
оказывается полным), а индивидуальные особенности коммуникативного развития ребенка.
В учебных условиях развернутые высказывания ребенка достигают длины в несколько слов;
монологи с опорой на наглядные стимулы, на помощь взрослого – длины в несколько предложений. Разброс показателей усвоения: по актуальному новому материалу – от 40 до 70 %,
по старому виртуальному материалу – от 30 до 85 %.
3. Результаты обучения в спонтанной ситуации. Этот тип проверки дает изредка интересные, но чаще слабые результаты. Поскольку спонтанная ситуация бывает обычно новой
для ребенка, она является для него своеобразным шоком, так что первичная реакция происходит на родном языке. Лишь в особых случаях и у некоторых детей появляются высказывания, построенные самостоятельно и творчески. Привыкание к повторяемым спонтанным
ситуациям дает эффект «приручения»: дети перестают пугаться неожиданного, действуют
сознательно. При переезде в речевое окружение на втором языке спустя некоторое время
учащиеся начинают понимать, что второй язык является в этих условиях доминирующим
средством общения, что ждать реакции на первом языке не приходится и в таких вынужден123
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ных обстоятельствах используют иностранный язык адекватно. Инициативная речь в спонтанных ситуациях: от 0 до 30 % случаев, в которых требуется ответить на втором языке.
Таким образом, результат тестирования дошкольников зависит от ситуации, в которой
происходит проверка изученного материала.
Проверка усвоения коммуникативного словаря, отвечающего психологически обоснованным потребностям детей в речевом общении, проводится в конце обучения. В процессе
тестирующего общения выделяются:
• Высказывания, связанные с подготовкой, организацией и проведением занятий с
детьми (Hurry up! Have you got your pencils? Play in pairs! Побыстрее! У вас есть карандаши? Играйте парами.)
• Указания, организующие детей для проведения разных видов игр (Sit in a circle! Stand
in a row! Сядьте по кругу! Встаньте в ряд!)
• Реплики, регулирующие поведение детей (It's too loud! Can you all hear? Слишком
шумно! Вы все слышите?)
• Высказывания, организующие взаимодействие педагога и детей, когда взрослый
спрашивает, понял ли ребенок задание, что случилось, а дети спрашивают, правильно ли
они выполняют действия, могут ли они сделать что-либо и т. д. (What's the matter? Do you
understand? Is it all right? Что случилось? Ты понимаешь? Все в порядке?)
• Варианты оценок деятельности детей за счет простых, часто встречающихся и значимых с точки зрения понимания системы языка в целом (Super! Nice! Превосходно! Отлично!)
• Высказывания, позволяющие спланировать и организовать последовательность действий детей (In turn, ask a question! Nikita, you are first, then Sasha, then Anne. Задавайте
вопрос по очереди! Никита, ты первый, потом Саша, потом Аня.)
• Реплики, отражающие характерные указания во время детских игр: настольно-печатных (Roll the dice, have a go (Бросайте кубик, делайте ход.); ролевых (Let's act! Who wants
to be…? Dress up! (Давайте сыграем! Кто хочет быть…? Одевайтесь!).
Для наших дней в огромной степени характерна тенденция принимать человека таким,
каков он есть, со всеми его недостатками и достоинствами. Оценивать личность с точки
зрения правильности / неправильности поступков, хорошего / нехорошего поведения совершенно не принято. Поэтому задача преподавателя иностранного языка в детском саду
несколько облегчается: он делает все возможное, создавая оптимальные условия для усвоения языка, но не натаскивает ребенка на результат. Результат же не может быть ничем иным,
как счастливым проживанием детства и подготовкой к будущей жизни.

Вопросы и задания
1. Что можно считать высоким, средним, низким уровнем успеваемости дошкольника
по иностранному языку?
2. Как будут меняться показатели успеваемости дошкольников по иностранному языку
в зависимости от того, где происходит обучение – в большом или маленьком городе, на селе?
3. Составьте три типа анкетирования для тем «Цвета»; «Погода»; «Транспорт».
4. Просмотрите видеозапись итогового занятия с дошкольниками и проанализируйте
его в парах.
5. Ознакомьтесь с имеющимися в Интернете программами обработки опросов. Обратите внимание на разные шкалы оценок.
6. Составьте анонимную анкету для родителей, целью которой будет выяснение причин
и условий обучения ребенка второму языку. Там могут содержаться, в частности, вопросы
об уровне владения иностранными языками родителей, о хобби и профессии родителей (не
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впрямую, но так, чтобы было понятно, с какой степенью владения иностранными языками
они связаны).
7. Составьте анонимную анкету для педагогов, целью которой будет выяснение причин выбора ими своей специальности (преподаватель иностранного языка в детском саду),
круга интересов, читаемой литературы, интереса к зарубежным странам, самооценки, полезных хобби, частоты контактов с носителями иностранного языка, склонности к применению
определенной методики обучения дошкольников и т. п.
8. Составьте образец письма родителям в завершение учебного года.
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Вариативность процесса обучения
В начале любого языкового курса рекомендуется в доступной форме рассказать о
стране изучаемого языка, объяснить, чем языки отличаются друг от друга, в общих чертах сообщить, как будет проходить обучение. Можно ввести нескольких персонажей (кукол,
желательно надевающихся на руку), представляющих людей разного возраста и животных,
которые будут говорить на изучаемом языке и представлять соответствующую социокультурную компетенцию. Здороваясь с детьми, каждый персонаж ведет себя соответственно
возрасту и темпераменту, проявляет свой характер с первых шагов: один ласков, гладит всех
по головке, другой ведет себя запанибрата, хлопает по плечу, смеется, третий робок, здоровается слишком тихо, его надо просить сказать то же самое еще раз и громко, четвертый
себе на уме и вообще не хочет здороваться, отворачивается, его надо уговаривать и уламывать, ему надо подсказывать. Формы приветствия могут несколько варьироваться, составляя
весь спектр используемых в языке возможностей. Поскольку персонажи приближаются к
каждому ребенку, он должен как-то реагировать на обращенные к нему слова, варьируя свой
ответ. Когда дети достаточно хорошо усвоят, в чем суть поведения каждого персонажа, они
могут сами исполнять их роли; обязательно следует меняться ролями, чтобы лучше уметь
проживать за персонажа все событие целиком.
Рассказывая о себе, дети могут, лишь один раз описать свою семью, но если они знакомятся друг с другом – то много раз; например, это происходит во время приема у английской
королевы, на презентации фирмы, изготовившей новую зубную пасту для кукол, на скачках,
в которых будут участвовать все лошади группы. Тут нужно будет не только рассказать о
себе (в определенной роли), но и объяснить мотив своего прихода на мероприятие. Говоря
о себе, важно перечислить, что вы любите и не любите – из самых разных областей жизни,
например, длинные и короткие платья, большие и маленькие лодки, высокие и низкие скамейки, широкие и узкие шляпы и т. п., а также ходить в театр или на каток, есть черничное
или земляничное мороженое, читать толстые или тонкие книги и т. п.
Интересно вспомнить о том, какими младенцами были когда-то учащиеся. Они могут
принести с собой на занятия старые фотографии, воспитатель соберет их, и все вместе
должны будут угадать, кто где. Дети могут, опираясь на воспоминания родителей, рассказать
о том, как они вели себя, когда были младенцами, что любили, что их развлекало. Дети также
довольно рано придумывают, что они хотели бы получить какую-то профессию, когда станут взрослыми или даже прямо сейчас, и руководит ими при этом обычно интерес к людям
в специальной одежде, к тем, кого они встречают в своей жизни, чей род занятий могут себе
представить. При работе над этой темой можно составить совместными усилиями наглядную схему в виде плаката или панно: какие профессии в мире бывают, чем кто занимается,
какие у него есть инструменты и т. п.
Свой жизненный опыт дети передают и тогда, когда они перевоплощаются в какойлибо одушевленный или неодушевленный персонаж и рассказывают от его лица о себе,
сообщая, например, свой возраст, имена и характеристики своих родителей, называя свой
любимый цвет, перечисляя занятия, хобби, рассказывая о празднике по случаю своего дня
рождения или новоселья и т. п. Это может быть представление старого или молодого гнома,
лягушки или цапли, новой или старинной книги, чашки или чайника. Перевоплощение
позволяет по-иному взглянуть на привычное, выделить очевидные свойства как новые,
причем это может быть и банальная вещь из собственного окружения, и принесенный из
дома предмет, и какая-то инсталляция, составленная для данного занятия. Кроме того, всякий предмет может обладать волшебными свойствами, которые также интересно описывать
(умеет менять цвет в зависимости от настроения, летать, рисовать предметы, которые ожи126
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вают, и т. п.). Между предметами могут происходить разговоры, в которых они говорят о
себе. Для каждого предмета может быть составлен рисунок-карта, на котором помечается
и его история, и действия, и расписание повседневной жизни, и другая информация о нем,
что, в свою очередь, систематизирует мышление, воспитывает когнитивные способности.
Если у кого-то в группе день рождения или день рождения у кого-то из родственников, подарена собака или кошка, куплена новая одежда или появилась новая книга, он едет в
путешествие, это может стать поводом для того, чтобы все ему что-нибудь пожелали, например: Будь большой и счастливый. Читай книгу и смейся. Желаю, чтобы кошка была большая и красивая. Платье красное и красивое. Носи платье долго. Плавай и бегай. Пусть
будет хорошая погода. Соответственно, после какого-то мероприятия можно спросить, как
все прошло. Для обсуждения таких тем требуется не очень большой запас лексики, но некоторая группа устойчивых оборотов речи (языковых конструкций).
Педагог может обращаться к детям с одной и той же фразой, нуждающейся в индивидуализированном продолжении, например: Волшебник сердит, потому что… (Он болеет;
у него нет хлеба; он упал на улице; ботинки порвались; карандаш сломался…) Если этот
вопрос задается по ходу придумывания сюжетной сказки, педагог выбирает одно из придуманных продолжений или предлагает собственное.
Рассказывая сказку, известную детям, можно на ее основе придумывать отклоняющиеся от заданного варианты, например, катится не Колобок, а яблоко, которое встречает других животных или вилку, ложку, ножик; история не про Красную Шапочку, а про Синие
Тапочки (и еще много других предметов одежды) с разными вариантами перехода через лес,
через комнату, плавания по реке, полета на коврике – зонтике – шарике и т. п.; не Бременские музыканты, а какой-нибудь другой музыкальный ансамбль со своей историей; не Соломинка, Боб и Уголек, а карандаш, ластик и тетрадка и т. п.
Соединение двух и более произвольно выбранных предметов становится началом приключения. Можно попросить детей принести из дома что-нибудь твердое круглое и чтонибудь гибкое длинное, а затем вместе с ними рассказать об этих предметах сказку. Например, ребенок принес коробочку и шнурок: Жил-был шнурок. Он жил в коробочке. Он был
длинный и грустный. Однажды девочка порвала свой шнурок. Она не могла завязать ботинок, упала и плакала. Коробочка сказала девочке: Не плачь, открой меня. У меня есть шнурок. Возьми шнурок. Девочка открыла коробочку, взяла шнурок, завязала ботинок и больше
не плакала. Шнурок был веселый. Иногда он видел коробочку и говорил ей: Привет! Можно
дать детям задание найти предметы определенного цвета или вида в комнате и рассказать о
них; найти на участке детского сада что-то, чего пять, восемь, десять, что черное и маленькое, что живое и неживое и т. п.
Момент неожиданного появления может быть обыгран и сам по себе, и внутри придумываемой сказки. Неожиданное может быть за закрытой дверью, в ящике, сундуке, в кармане, кулаке, закутано в тряпку, прибыть в конверте и т. п. Например, с неба падает ложка,
которая может накормить каждого чем-то, что он любит больше всего на свете, и когда воспитатель подходит к каждому с ней и предлагает символически глотнуть воображаемую пищу,
один ребенок говорит, что это суп из капусты, другой – что кисель из смородины и т. п. В
комнату заползает шляпа, все угадывают, почему она двигается, под ней может оказаться
сколько угодно волшебных персонажей. Мусорное ведро может оказаться местом, где одни
вещи, будучи в него положенными, превращаются в другие. Педагог нарочно может преувеличенно удивляться, увидев на столе какой-то предмет, которого там никогда раньше не
было, вместе с детьми строя гипотезы о том, почему он здесь появился, какими сказочными
свойствами может обладать. Необычными могут быть и целые места: детская площадка,
магазин, ванная комната.
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Разговаривающие животные и вещи не только рассказывают о себе, но и являются
источником фонетических упражнений, которые могут вплетаться в ткань повествования.
Например, волшебная палочка, ударяя по разным предметам, издает последовательности
звуков и интонационные контуры, которые должны усваиваться; листья на дереве, будучи
разного цвета и размера, издают свои песенки, и герой должен услышать ту, которая поведет
его по правильному пути; двери, за которыми прячутся добрые и злые стражники, скрипят
по-разному; фрукты зрелые и незрелые, ядовитые и неядовитые, обычные и являющиеся
превращенными людьми отвечают по-разному на постукивание.
В учебных целях можно говорить неправду, например, рассказать, что ты потерял
любимую кассету (ленточку, книжку, игрушку), все выражают сочувствие, а потом спрашивают по очереди: Ты искал под диваном? Ты искал на столе? Ты искал за шкафом? Под конец
воображаемая потеря находится. Кто-то может пожаловаться на то, что у него нет синей
птицы, что машина едет туда, куда не знает сама, что в кармане дырка, через которую падают
на землю разные предметы, а все спрашивают, были ли это носовой платок – камень – кошелек – монета и т. п. Каждое высказывание вызывает массу ответных реакций. Педагог должен обыгрывать ситуации эмоционально, например: Я волнуюсь, где сегодня клоун Вася? Он
болеет? Он сломал ногу? Он не завтракал? Я рада: солнце светит, весна, стены чистые,
зеленые, у Миши красивая рубашка, Надя пришла сегодня с бабушкой… Иногда предлагается
предостеречь кого-то от чего-то или всем вместе что-то порекомендовать сделать, уговорить
начать пить молоко, заниматься спортом, музыкой и т. п.
Ритмические переговоры под барабанный стук или другой ритмический музыкальный
инструмент пока еще недостаточно используются в детском саду. Однако если задать определенный ритм, то очень удобно под него многократно повторять одни и те же высказывания, так что один спрашивает, а другие отвечают; потом место взрослого занимают дети.
Например: Я смотрю наверх. – Наверху потолок. Я смотрю наверх. – Наверху потолок и
лампа. Я смотрю наверх. – Наверху потолок, лампа и окно. Я смотрю в окно. – За окном
небо, солнце, ветер, птицы, деревья. Такие ситуации удобны для отработки определенных
лексических групп и заполнения языковых конструкций существительными в одном и том
же падеже или глаголами в аналогичной форме. (Один верблюд идет, второй верблюд идет,
третий верблюд идет… Один слон моется, второй слон моется, третий слон моется…
Мы копаем лопатой, мы копаем совком, мы копаем экскаватором, мы копаем ложкой, мы
копаем чашкой, мы копаем кружкой… Птица летит, птица поет, птица садится, птица
ест, птица пьет, птица улетает, птица прилетает… )
Достаточно традиционным является рассказ о необычном поведении самих детей, но
они всегда любят это слушать. Например: Жила-была одна девочка, ее звали Валя, ей было
5лет. Но она говорила всем, что ей 10 лет. Он спала под кроватью на крыше. Она надевала
на голову штаны, а на ноги платок и шляпу. Она чистила зубы огурцом и ела на завтрак
футбольный мяч… Иногда можно рискнуть рассказать о ком-нибудь из присутствующих
детей, но так, чтобы его этим не обидеть. Например: Однажды Максим полетел на Марс.
На Марсе жили люди, у них было три ноги и пять глаз, они были оранжевые и пели песни.
Они сказали: Молодец, Максим! Ты прилетел к нам! Ты будешь жить в розовом доме… По
этой модели многие дети сами с удовольствием придумывают рассказы, в том числе и о себе.
Дети любят также устраивать словесную дуэль: Моя мама красивая. – А мой папа самый
сильный. – Зато у моей бабушки две кошки. – А у моего брата большая собака. Другой тип
беседы – называние друг друга ласковыми именами: Ты – цветок на горе. А ты – зайчик
под кустом. Ты – розовая роза. А ты – синий карандаш. Эти типы диалога также легко подхватываются детьми и могут быть обыграны в реальном и сказочном плане. Всякое высказывание может быть, однако, опровергнуто или подтверждено, частично или полностью, в
нем можно высказать сомнение. Нужно включать в сказки ситуации оскорбления, обиды,
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извинения, прощения (подобно театру Петрушки). Педагог может также рисовать на глазах
у детей и рассказывать одновременно историю.
Чтобы приготовить фигурки для пальчикового театра, нужно наклеить изображения
членов семьи на картон, вырезать, проделать круглые отверстия для двух пальчиков, продеть
их, а потом уже можно разыгрывать на столе сценки. Так же можно превратить в кукол другие изображения.
Разыгрываться могут самые разные ситуации: игрушки встречаются, здороваются друг
с другом, спрашивают друг у друга, как кого зовут, сколько кому лет, где кто живет, как дела,
какая погода; рассказывают о себе (Мячик: Я круглый, красный и синий, я умею прыгать и
катиться, я люблю играть. Стол: Я большой, деревянный, квадратный, на мне можно рисовать, можно играть, можно есть, можно пить, можно лепить. Слон: Я большой, серый, я
умею ходить, я бегаю медленно, я люблю купаться, я пью много воды, я ем много морковки,
у меня большие уши.). Можно разыгрывать сценки: «День рождения», «Переезд на новую
квартиру», «Путешествие», «В лесу», «У озера», «Оркестр», «В поезде», «У доктора» и т. п.
То обстоятельство, что дети сами становятся как бы частью куклы в таких сценках,
заставляет их вживаться в ситуацию, делает ее более динамичной. Поэтому когда мячик,
кубик, стол, части одежды становятся «живыми», ребенку легче говорить от их лица. Сама
же ситуация, когда им приходится говорить от лица предмета, животного, персонажа, заставляет их думать о месте этого предмета, животного, персонажа в жизни, о его возможностях,
интересах, о точке зрения и точке отсчета, с которых начинается деятельность этого героя.
Поэтому забавно сделать говорящие цветы, говорящие продукты питания, говорящие явления природы и т. п.
Когда взрослый вначале сам разыгрывает сценку, он дает образец звучащей речи, включает уже известные детям слова в новый контекст, может добавить к ним что-то новое. Когда
сценку разыгрывают взрослый и ребенок, речь взрослого дает пример речевого поведения
ребенку, он либо мысленно, либо вслух проговаривает то же, что уже сказал взрослый, приноравливая услышанное к своему персонажу. Когда он хочет, чтобы сценку разыграли дети
на русском языке, то должен четко дать им установку на родном языке, задать образец речевого поведения; реплики в таком варианте сценок могут быть только самыми простыми.
В курс обучения можно включать ситуации, близкие детям из современной жизни.
Например, играть в биржу, в аукцион, переговариваться по мобильному телефону, делать
себе странички в Интернете, рассказывать о том, как жить, когда совсем мало денег и
когда выиграешь миллион. Цирк, луна-парк, зоопарк – традиционно такие места, где может
случиться что-то интересное, из ряда вон выходящее. Если ребенку трудно высказываться
самому, можно поручить ему передать что-то другому, говорить от лица какого-то персонажа, обладающего определенными характеристиками. Перчатки, варежки, тапочки и
рукава рубашек, преображенные в фантастических существ, помогают застенчивым спрятаться за спину своего героя и высказываться свободнее от его лица. В любом случае старайтесь не выходить за пределы изучаемой лексики и языковых конструкций.

Вопросы и задания
1. Придумайте сценку, в которой персонажи разного возраста, характера и темперамента учатся плавать; вместе готовят обед; хотят поздравить кого-то из детей с днем рождения и что-то ему пожелать.
2. Придумайте, как разговаривают между собой овощи на огороде, облака в небе, камни
в минералогической коллекции, книги в библиотеке и т. п. Разыграйте по ролям.
3. Составьте список традиционных пожеланий к разным случаям.
4. Придумайте не повторяющиеся волшебные свойства для 10 предметов.
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5. Придумайте нетрадиционные варианты развития событий известных сказок.
6. Придумайте сказку про предметы, случайно оказавшиеся у вас в кармане, лежащие
под столом.
7. Дайте друг другу в парах какие-нибудь предметы, придумайте сказку по заданным
параметрам (веселую, про свадьбу, про музыку, про героя, про двух сестер и т. п.).
8. Придумайте сказку про тайну комнаты, где уборщица хранит предметы для наведения чистоты в детском саду; про кабинет заведующего детским садом; про кабинет врача
или медсестры; про кухню.
9. Придумайте рассказы о необычном поведении девочки и мальчика.
10. Сделайте из рукава необычное существо и расскажите о нем.
11. Раскрасьте свою руку акварельными или гуашевыми красками и обыграйте эту
татуировку (можно добавить фон, на котором будет происходить действие).
12. Превратите свою обувь в двух разговаривающих между собой персонажей и разыграйте спектакль.
13. Какие сюжеты можно разыграть, используя в качестве модели традиционную игру:
«Кто? Где? С кем? Когда? Что делал? Кто пришел? Что увидел? Что сказал? Что из этого
вышло? Чем все кончилось?»
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Учебные пособия по иностранному
языку для дошкольников
Учебные пособия для дошкольников могут содержать следующие типы материалов:
• книгу для педагога;
• картинный словарь (слова и выражения);
• учебную тетрадь для ребенка, например, раскраску;
• демонстрационный материал;
• раздаточный материал;
• костюмы и принадлежности для ролевых игр;
• постоянно действующие персонажи или подсказки для их изготовления;
• настольно-печатные игры;
• аудио– и видеокассета, сопровождаемые книжками с текстами.
Анализ российских учебных пособий по английскому языку для дошкольников и
младших школьников показал, что, не считая артикуляционной гимнастики, фонетической
зарядки, предметной манипуляции при выполнении какого-либо задания, в сюжетно-ролевой или дидактической игре и перемещений по кабинету (например, с целью взять игрушку
или сесть за стол), двигательная активность, связанная с изучаемым языковым материалом,
на занятиях (уроках), как правило, ограничивается элементами метода общего физического
реагирования (The TPR Method): игрой «Команды» (часто в сочетании с лексикой названий
животных), лексической игрой с мячом, выполнением движений под песню на английском
языке (Н.В. Агурова, 1965) или физкультурной зарядкой под команды (например: Let's do
morning exercises. Nick, open the window, please. Everybody, get out of your desks! Stand up!
Stand straight! On the spot – march (jump, run)! One, two… five… Hands on hips (on shoulders,
above the head), place! Feet apart, feet together, jump! Stop! Turn to the left, turn to the right!
Arms up (down, forward, backward, sideways)! Bend down, your hands touching your toes. Knees
bend! Move your fingers. One, two, three… Nick, close the window, please. Take your seats.)
Кроме приведенных выше типов, Е.И. Негневицкая, З.Н. Никитенко и Е.А. Ленская
предлагают оригинальные игровые задания, связанные с двигательной активностью: «рисование» и «письмо» пальцами руки в воздухе, танец и пение вместе с персонажем, маркировку числа имен существительных определенным количеством хлопков в ладоши, декламацию стихотворения с элементами пантомимы («In winter I ski and skate…»), игру «Зарядка»
в теме «Мое тело». «Научите детей видеть результаты своей деятельности», – предлагают
эти авторы. «Питает и поддерживает мотивацию осязаемый, реальный, этапный и конечный
успех. Если успеха нет, то мотивация угасает, и это отрицательно сказывается на выполнении деятельности».
На первый взгляд, современная методика располагает богатым запасом физических
упражнений средней и малой активности, направленных на усвоение и закрепление речевого материала. Однако на практике их применение обычно носит эпизодический характер,
часто с единственной целью – предупредить утомление детей, а решающая роль отводится
визуальным средствам обучения (манипуляции с игрушками, опоре на графические наглядные пособия и др.) (Т.Н. Игнатова, 1992; N. Moguchaya, 1992; Л.В. Кампанийцева, 1992; В.В.
Левыкина, 1993; Куликова, 1996).
Ряд зарубежных методистов придерживается качественно иного подхода к использованию элементов двигательной активности в обучении дошкольников английскому языку.
Reilly и Ward (1997) полагают, что включение двигательной активности в занятие
дошкольников английским языком может решить следующие задачи:
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• облегчить преподавателю семантизацию новых лексических единиц и контроль за их
усвоением детьми;
• облегчить ребенку понимание;
• избегать родного языка на занятии, используя жесты;
• ускорить период привыкания к строю иностранного языка ('the silent period');
• помочь ребенку внутренне раскрепоститься, внушить ему чувство безопасности и
уверенности в себе;
• включить в занятие элемент веселья и повысить мотивацию детей к деятельности на
языке;
• развивать воображение детей;
• формировать навыки взаимодействия в группе по поводу ситуации;
• способствовать общефизическому развитию детей;
• развивать координацию и мелкие мышцы руки.
Для наиболее эффективного решения поставленных задач предлагают использовать
элементы двигательной активности при работе над песнями, рифмовками ('chants') и стихотворениями. Авторы полагают, что именно традиционные формы английской детской литературы и фольклора способствуют речевому развитию детей, а в сочетании с танцевальными
движениями и мимикой – также их физическому развитию. Богатые и красочные тексты
традиционных народных песен расширяют активный и пассивный словарный запас детей,
ограниченный их повседневной жизнью. Ритмический рисунок стихотворения, песни или
рифмовки заставляет детей вслушиваться в звуки слов, а присутствующие в них образы обогащают детское восприятие мира и развивают способность выражать свои чувства. Речевое
развития ребенка должно быть обязательно связано с его социализацией и физическим развитием.
Песни дают детям эмоциональную разрядку, вносят разнообразие в занятие английским языком, расширяют пассивный словарный запас детей. Песня часто содержит фразу,
которая станет речевой моделью (т. е. перейдет в активную речь ребенка). Исполнение песен
на английском языке способствует усвоению правильных интонаций, поэтому является тренировочным упражнением в работе над произношением. Кроме традиционных игровых
заданий на общее физическое реагирование (Change places/ Step forward if you're wearing
green/ you like chocolate/ you've got a sister; Fetching; Pointing; Simon Says), представлены
традиционные английские подвижные игры (Egg and Spoon Race), движения под песню или
инструментальную музыку, маркировка ритма в рифмовках посредством определенных движений; включены несколько игровых заданий с элементами пальчиковой гимнастики.
Concari, Hirsch, Urrestaraxu (1990) в обучении дошкольников английскому языку
используют элементы метода общего физического реагирования при проведении фонетической зарядки, для маркировки ритма разучиваемой рифмовки и драматизации песни или
стихотворения. Однако в этом курсе преобладают задания с элементами изобразительной и
певческой деятельности.
Holderness & Hughes (1992) применяют песни и рифмовки – как связанные с определенными темами – для введения, интеграции, тренировки и закрепления, повторения речевых моделей, лексических единиц и грамматических структур. Особенностью данного курса
является значительная по объему, «поурочно» используемая и постепенно усложняющаяся
(имеются в виду лексико-грамматические единицы и ритмический рисунок) подборка рифмовок (chants) к каждой теме курса (особенно к теме «Числа»). Авторы считают, что при
разучивании любой рифмовки и стихотворения можно использовать двигательный элемент
(хлопки в ладоши) для облегчения тренировки у детей фразового ударения и английских
интонаций в тексте, а также для тренировки ударения в словах и в отдельных высказываниях
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(brother, sister, me = long, short, long, short, long; This is my mummy/daddy. = short, short, short,
long, short).
Помимо традиционных имитационных подвижных игр, часто с характерным озвучиванием персонажа, эти авторы используют ролевые игры с собственно двигательной творческой задачей (A Fashion Show; Musical Statues), включая элементы пантомимы и психогимнастики (You're a bean. You're very small. Listen, it's raining and you are growing. Now it's
sunny and you are growing bigger and bigger.), а также представляют несколько игр с элементами пальчиковой гимнастики, разыгрываемых в паре детей (например, ребенок отгадывает,
какое число партнер «написал» пальцем у него на спине или ладони; 'How Many Fingers'
Game; Finger Game in Pairs, когда ребенок называет и отставляет столько пальцев, сколько
сказал его партнер, и добавляет еще один) или в подгруппах (The Finger Song). Дополнительным средством мотивации к пальчиковой игре служит традиционное (в зарубежной методике) изготовление игровых атрибутов – пальчиковых кукол (finger puppets) – совместно с
детьми. Интересны совершенствующие координацию и произвольность движений дошкольников подвижные игры (Sleeping
Lions: по команде быстро лечь и не двигаться; Musical Statues) и двигательно-речевые
упражнения (например:
One finger, one thumb, keep moving
We all feel merry and bright.
One finger, one thumb, one arm, one leg, keep moving…
/ add 'one nod of the head', 'one nose, one eye').
Каковы же условия осуществления двигательной активности на занятии английским
языком? При длительности занятия более 15 мин необходима смена вида деятельности
каждые 5—10 мин и соблюдение баланса между спокойными и активными видами деятельности ('lively and calming activities' или 'settling and stirring activities'), что обусловлено
особенностями внимания дошкольников. Повышенная двигательная активность мешает
рефлексии у маленьких детей, поскольку задерживает речевое развитие и развитие языковых
способностей: сверхподвижный (гиперактивный) ребенок не может организовать центральную модель высказывания и даже фразу, достаточную для того, чтобы говорить о «языке».
Анализируя особенности психики дошкольника, Reilly считает целесообразной следующую
структуру занятия английским языком:
• повторение знакомой детям песни;
• введение нового материала;
• закрепление нового материала в продуктивной деятельности (рисование или изготовление атрибутов-поделок);
• разучивание песни, стихотворения или рифмовки с новым языковым материалом;
• подвижная игра, уже известная детям, или задания на общее физическое реагирование;
• повторение известной детям истории.
Concari, Hirsch, Urrestaraxu рекомендуют такое построение занятия:
Фаза первая («Открытие») —
А. Мотивация.
Б. Введение нового материала.
Фаза вторая («Игра») —
А. Групповая работа.
Б. Индивидуальная работа (поделки).
Фаза третья («Закрепление»).
Holderness, Hughes полагают, что применение песен и рифмовок наиболее эффективно
в начале и конце занятия.
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Учебные пособия рассчитаны на разнообразные типы работы с дошкольниками. Многие, например, ограничиваются раскрасками с подписями к ним, так что по таким пособиям
можно заучивать лишь отдельные слова и выражения. Однако они могут быть использованы
для угадывания по части целого, при разрезании – угадывания дополнения до целого, выбора
по описанию, сопоставления двух картин или наборов друг с другом и т. п.
Работа с наглядными материалами. Педагог может и сам придумывать настольнопечатные игры и материалы, например, играя в магазин (для чего вырезают картинки из
журналов и каталогов), в прачечную, в ателье, в выставку, ярмарку, презентацию.
Наборы карточек составляются по следующим принципам:
• возрастному (для разных возрастов детства, в зависимости от того, какие задачи уже
может либо должен научиться выполнять ребенок);
• тематическому (по разным темам ознакомления с окружающим, развития разных
видов детской деятельности, передачи важных знаний и сведений для развития компетентности детей в разных областях);
• интеллектуально-операциональному (в соответствии с постепенным усложнением
либо развитием выполнения умственных действий определенного типа);
• интегративному (виды детской деятельности взаимосвязаны, задания также вызывают активизацию разных способностей ребенка одновременно).
Задания включают выполнение нескольких взаимосвязанных шагов, опираются на
имеющиеся у ребенка достижения и готовят его к усвоению нового. Работа с фланелеграфом
или другим способом выкладывания – например, на липучке, Blue Tack, магните, в коробочке, на экране – может происходить как во время специальных занятий, так и в ходе комплексных занятий по какой-то теме или проекту, а также во время, отведенное для самостоятельных игр, как в детском саду, так и дома.
Основные направления работы по составлению наборов карточек:
1. Подбор пар «вещь и ее символ». Здесь подбираются символы для определенных
предметов, свойств, параметров, движений, функций, качеств. Происходит отработка представлений о цвете, форме, размере предмета, разных ракурсах (взглядах) на него. Предмет
сравнивается со своей тенью, с зеркальным отображением. Рассматриваются предметы внутри и снаружи и т. д.
2. Подбор пар «часть и целое». Здесь нужно находить части, составляющие единство,
чего не хватает, что куда относится, что лишнее, где что помещается, куда что положить,
что с чем связано (типа: стрелки / часы, колесо / машина, лепесток / цветок, дерево / лист,
чайник / крышка, чашка / ручка, стакан / блюдце) и т. д. Можно составлять целые вещи из
половин (с ровным и неровным краем).
3. Подбор наборов предметов. Можно находить предметы или явления, обладающие
общим признаком (выделять нужное из большого количества, находить два предмета, образующие пару, объединять вместе то, что имеет нечто общее). Собирают предметы из одного
сервиза, гарнитура, области человеческой деятельности.
4. Подбор пар «предмет и место» (книга и полка, птица и гнездо), «профессия и
инструмент», «инструмент и материал» (что режут ножом, ножницами, пилой, лопаткой для
торта, секатором и т. п.), «действие и инструмент» (в изображении не хватает предмета, при
помощи которого совершается действие).
5. Подбор пар «предмет и его развитие» (зерно и хлеб, цветок и плод, ручка и письмо).
6. Подбор пар, развивающих представление о причинности событий – «откуда что взялось» (из чего сварили суп, связали свитер, сшили платье, построили разные типы домов и
т. п.), «что какой след оставляет», «почему так произошло» (лужи от дождя, пятно от мороженого, осколки от чашки).
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7. Подбор пар, развивающих представление о назначении предметов: «упаковка» (для
чего подходят разные виды упаковки – коробка, корзина, пакет, сумка, мешок, чемодан;
ящики разного размера и оформления), «посуда» (что в какой посуде готовят, куда кладут,
наливают и т. п.).
8. Выявление последовательности или порядка событий, или расстановки предметов:
расположенные на листе в произвольном порядке изображения нужно упорядочить в зависимости от того, что происходит раньше, что потом, что делают сначала, а что потом, как
расставить кубики по размеру, по интенсивности цвета, по количеству изображенных предметов, их частей, деталей, обилию украшений и т. п. Можно располагать в определенной
последовательности занятия, связанные с распорядком дня, надеванием и сниманием одежды, умыванием, едой, выполнением заданий по лепке и строительству. Наборы изображений могут отражать развитие сюжета, знакомого детям из жизни, или ход сказки.
Праздники годового цикла также происходят в определенной последовательности.
Старшие могут вспомнить, какие исторические события происходили раньше, а какие –
позже. Они уже имеют некоторое представление о стиле эпохи или о жизни доисторических
людей, пиратов, индейцев, поэтому задания для старших дошкольников могут быть более
сложными и разнообразными. Они могут пересчитать предметы, найти решение математическим задачам на сложение и вычитание (3+7, 5+5, 2+8, 4+6, 1+9, 0+10, представленные как
предметно, так и цифрами), подбирать слова, составленные из наборов букв (как символы,
без чтения).
Ребенку интересно выполнять задания, в которых предметы меняют свой внешний
вид: люди переодеваются в другую одежду, вещи пачкают, моют, красят, покрывают чехлом,
от них что-то отрезают, отъедают, теряют – тогда ребенок должен объяснить, почему произошли изменения, как он догадался, что случилось. Добавление неправильных вариантов
решения или составление такого набора, где наряду с правильными ответами есть и один
неправильный и его нужно обнаружить, вносит необходимую остроту в занятие. Наборы
карточек могут использоваться и как тематический картинный словарь.
Важно, что при работе с карточками можно шутить: нарочно допускать нелепости и
обыгрывать, высмеивать ошибки. Изображения могут быть целостными предметными, объединением отдельных предметов, сюжетом и т. п. На занятии можно просить детей рассказать, почему они выбирают такое решение, что будет дальше, в какой ситуации все это
используется, предложить нарисовать картинку, в которой будут найденные пары, разыграть сценку, в которой будут употреблены обнаруженные закономерности. Если происходит
работа с маленькими детьми, то выбирать нужно самые простые задания. Старшие также
могут попробовать решить задачи для маленьких, а, справившись с ними, перейти к более
сложным заданиям.
Если в руках есть некоторое изображение или предмет, нужно постараться использовать его на 100 % для понимания и производства речи. Учиться этому можно, выполняя во
внутреннем плане специальные упражнения на развитие воображения.
Задания:
• Представьте себе, какими свойствами обладает вообще данный предмет, какие из них
уже участвуют в ситуации, а какие еще можно к ним присоединить дополнительно.
• С помощью каких способов можно использовать данный предмет в существующей
или воображаемой ситуации, пусть даже в качестве заместителя какого-то другого предмета:
книжку вместо крыши дома, сказав: Это – крыша, карандаш вместо колбасы, сказав: Это
будет колбаса.
• Какие реальные и фантастические ответы можно получить, если задать себе вопросы:
Кто сделал эту вещь? У кого она сейчас? Чья она? Что он с ней делает? Кому он ее даст
и почему? Почему эта вещь такая, а не иная? Куда ее кладут? Откуда ее берут? Какой она
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станет, если ее ударить, сломать, нагреть, охладить, покрасить, разрезать? и т. п. Для чего
можно ее использовать, если..? На что она похожа? На что она похожа, если ее наклонить,
перевернуть? Тонет ли она в воде? Она легче, чем… или тяжелее? Если это мама, то кто
будет папа, ребенок? Если это самая старая вещь в доме, то что она скажет новой вещи? Если
она захочет обидиться на мышку, на кошку, на ребенка, на кастрюлю, то что она скажет? Что
она скажет, если на нее сесть? Если ее положить в кровать, отправить путешествовать на
лодке? Что это может быть, если строить дом? если печь пирог? если учиться в школе? если
лечить заболевшее животное? если устроить конкурс бальных танцев? Олимпийские игры?
Такую же пользу могут принести детские игры типа: «Кто? С кем? Что делали? Когда?
Где? Куда пошли? Кого встретили? Что из этого вышло? Чем все кончилось? Что сказали
об этом соседи?»
Еще один способ самоусовершенствования – рассказывать известную сказку с новыми
героями. Например, не девочка Красная Шапочка, а мальчик Синий Колпачок идет не к
бабушке, а к дедушке, несет не пирог и масло, а бутерброд и морковку, встречает не волка,
а медведя и т. п. Рассказывая такую сказку самим себе, мы, во-первых, представляем себе,
что при этом могут сказать, разыграть, понять на слух наши дети; во-вторых, придумываем,
почему нужен другой сюжет: либо у него будет другой конец, либо другой смысл, либо не
грустная, а веселая интонация, либо повествование идет не от лица рассказчика, а от лица
волка, бабушки и т. п.
Можно попробовать придумать сказку, сочинив только начало: В синем-синем кувшине
жило-было…; соединив вместе два случайно открывшихся в словаре слова: камень, попугай (например, про попугая, который хотел вырасти сильным, чтобы посмотреть, что лежит
под большим камнем, – в сказке должны сыграть свою роль известные качества попугая –
окраска, способность летать, повторять слова, жить долго); придумав продолжение известной сказки с новыми героями, подставив на место знакомого качества новое (сладкий горячий лед; черное молоко; тяжелое перышко), создав новое условие: что было бы, если бы все
столы пошли гулять, если бы машины были из шоколада… Тренируясь в выполнении таких
упражнений, мы сами себя готовим к любым неожиданностям на занятии.
Наглядность нужна ребенку для контроля собственной деятельности: если он держит
что-то в руках, он может с этим играть; если у него что-то под ногами, он может через это
шагать; если картинка кажется ему забавной, он хочет ее назвать. Предметность, вещественность, пусть и условная, – важное обстоятельство, если хочешь, чтобы ребенок играл с тобой
на языке, который он плохо понимает.
Создавая наглядную опору, важно помнить о композиции: что должно быть в центре,
по краям, как заполнить лист или форму, чтобы все поле было максимально удобно учтено.
Если картинка маленькая, лучше показать ее индивидуально, либо сделать для нее большое цветное поле, но не яркое, чтобы не «притушить» картинку. Если удалось подобрать
несколько картинок одного размера, можно поместить их на одно поле и смотреть на них
одновременно. Если удобно, можно посадить детей вокруг стола, перевернуть картинки
«лицом вниз» и поиграть с ними: угадывать, что изображено, находить пару (кто с кем идет
гулять, кто что хочет съесть и т. п.), триаду, квартет. Классификации предметов могут быть
устроены так: в первый ряд положить все, что начинается на К; во второй ряд все картинки,
где есть красный цвет; в третий ряд – все деревянное; что под чем оказалось. В какой ситуации, когда бывает так, что это находится вместе? Маленькие дети могут просто находить
загаданное изображение: Найди то, что маленькое, круглое, красное, это можно есть. Картинки, которые используются в настольных играх, должны быть без полей, так же, как и
изображения, которые образуют некоторый сюжет на магнитной доске или на матерчатом
стенде. Все картинки, на которых показана необычная поза, необычный сюжет, нечто осо136
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бенное, следует собирать и при случае обсуждать с детьми. Интересными получаются склеенные из нескольких картинок композиции, фотографии, к которым что-то пририсовано.

Вопросы и задания
На основании тех учебников, которые смогут собрать преподаватель и студенты,
можно рекомендовать проанализировать их по отдельности и вместе составить таблицу, учитывающую следующие критерии: контингент учащихся, объем словаря, используемые языковые конструкции, количество занятий и протяженность курса, аутентичность материала,
количество сказочных сюжетов, наличие конспектов занятий, типы наглядности, комплексность подхода и т. п.
Учебники и учебные пособия по второму языку для дошкольников, которые можно
проанализировать на практических занятиях:
Агурова Н.В. Игры-песни на английском языке. Пособие для воспитателей детских
садов. М., 1965.
Амамджян Ш.Г. Играя, учись! М., 1978.
Береговская Э.М. Французский язык для самых маленьких. М., 1992.
Бурас М. Английский для малышей. М., 1992.
Вдовенко С.С. Английский язык для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Киев, 1982.
Гриките Р., Ермакова В., Вейланд Б. Моя первая французская книжка. Рига, 1985.
Игнатова Т.Н. English with My Mummy. М., 1992.
Кампанийцева Л.В. Here I Am. Комментарии к занятиям для родителей. М., 1992.
Красильникова В.С., Грошева З.Н. Детские игры в Великобритании. М., 1992.
Левыкина В.В. English for Children: Учеб. пособие. М., 1993.
Мещерякова В.Н. I love English. Казань, 2003. www.I-love-english.narod.ru
Томахин Т.Д. Американские праздники и народные поверия: пособие по английскому
языку. М., 1994.
Футерман З.Я. Иностранный язык в детском саду. Киев, 1984.
Чистякова Т.А., Чернушенко Е.М., Солина Г.И. Обучение иностранным языкам в детских садах. Пособие для учителей. М., 1964.
Ashworth J., Clark J. Stepping Stones. London: Collins, 1990.
Brown M. Play Rhymes. – London, Collins, 1988.
Concari L., Hirsch F., Urrestaraxu J. Snip Snap A. Teacher's Book. – Heinemann, 1990.
Cros R. Zehn kleine Zappelrrmnner. Mьnchen: Verlag Klett Edition Deutsch, 1992.
Girardet J., Schelle-Mervelay J., Toux S. Il etait… une petite grenouille, 1988.
Goded S. Kid's talk. Hants: Macmillan, 1994.
Gobel H., Mуller T., Schneider M.Du und ich. Berlin etc.: Langenscheidt, 1982.
Holderness J., Hughes A. Carousel 1. Teacher's Book 1. – Nelson & Sons Ltd., 1992.
Kenworthy J. Language in Action. – N.Y., Longman Inc., 1992.
Meyer-Dreux S., Garab'edian M., Lerasle M. Trampoline. Paris: Larousse, 1993.
Moguchaya N. Merry ABC. – А/О «Книга и бизнес», 1992.
Murphey T. Teaching One to One. – N.Y., Longman Inc., 1991.
Opie I., Opie P. The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes. – Oxford, 1958.
Paccagino P. Kangourou. Paris: Hachette, 1993.
Pick J.B. Dictionary of Games. – Edinburgh, London, Phoenix House Ltd., 1963.
Reilly V., Ward Sh. M. Very Young Learners. / Resource Books for Teachers./ Series editor
Alan Maley. – OUP, 1997.
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Schmid-Sc^nbein G., Frohlich-WardL., FederH. English for Mopsy and me. Oxford:
Pergamon Press, 1981.
Schuh H., Schuh E., Kopp G. Komm bitte! Munchen: Hueber, 1993.
Vale D. Early bird. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Webster D. Muzzy in Gondoland; Muzzy comes back. London: BBC English, 1989.
WebsterD, Bailey D. Small World. Hants: Macmillan, 1993.
WenkB. Enseigner aux enfants. Paris: Larousse, 1992.
Wright A. Creating Stories with Children./ Resource Books for Teachers./ Series editor Alan
Maley. – OUP, 1997.
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Формы организации занятий с дошкольниками
При подготовке занятия необходимо выделить учебные цели, составить план, подобрать материал, создать рабочее пространство, продумать места для разного типа работы
(коллективной, парной, индивидуальной), для подвижных игр, рассказывания и слушания,
для игры с наглядным материалом, рисования на доске и т. п. Необходимо предусмотреть
повторение пройденного, введение нового, последовательную и разнообразную работу по
закреплению и активизации материала, развитию речевых способностей детей. Педагогу
полезно вести журнал, в котором он фиксирует присутствие, успехи и достижения детей, а
также дневник, где он записывает проделанную работу и предположения о том, что делать
дальше.
Следует вместе с детьми приготовить различные стимулирующие речь образы или
предметы (открывающиеся и закрывающиеся, обладающие определенным характером, на
палочках – чтобы держать в руке, из бумажных пакетов – надевать на голову, которыми
можно махать, которые можно выворачивать наизнанку, использовать как символы определенных действий). Их можно делать вне занятий, а если такая работа занимает немного времени, то и на занятиях, описывая свои действия. К реквизиту для занятий могут относиться
смешные многофункциональные игрушки с подвижными частями, конструкторы, цветной
пластилин и т. п. Части наборов нужно сравнивать между собой по размеру и цвету, сортировать, пересчитывать, выстраивать в ряды, обыгрывать (например, помещать себе на локоть,
под мышку, в карман и описывать действие, а потом просить детей дать еще задания, куда
их положить). С ними можно играть в прятки, в игры «Что пропало», «Что изменилось»,
«Волшебный мешочек», «Придумай, для чего это нужно» и т. д.
Определенные типы игр и заданий можно выполнять, когда дети:
• стоят / сидят / ходят по кругу, внутри него или за его пределами (по команде это может
измениться);
• действуют самостоятельно или по условию однотипно;
• передают друг другу предмет перед собой и за собой, руками и ногами;
• выполняют движения по очереди, по образцу, друг за другом, одновременно;
• сидят за одним или за разными столами, в парах, группах или поодиночке;
• имитируют движения или представляют какой-то образ;
• связаны общим сюжетом и замыслом, имеют декорации и реквизит.
Игры могут придумываться на интересную и актуальную для детей тему:
• о которой говорят средства массовой информации (извержение вулкана, наводнение,
полет орбитальной космической станции);
• которая связана с читаемой книгой, недавно просмотренным фильмом (например, о
Питере Пэне, о Телепузиках, о Покемонах и т. п.);
• которая изучается группой на других занятиях или по общей программе детского
сада (экологические проблемы, жизнь на ферме, достопримечательности родного города,
новогодний праздник);
• которая возникла спонтанно и интересна сегодня (катание на пони, поездка в другой
город или в другую страну, получение письма);
• которая увлечет детей в плохую погоду и позволит долго обсуждать ее в разных видах
деятельности, а также выстроить всю работу в виде проекта («Остров сокровищ», «Комната
ужасов», «Жизнь на Южном полюсе»).
К каждой теме желательно подобрать сказочную зарядку (имитация действий в соответствии с выбранным сюжетом, заменяющая физкультминутку), песенку с движениями,
сопровождающими слова, а также какое-нибудь небольшое стихотворение. Завершение
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работы над темой может быть оформлено как раскрашивание большой сюжетной картины
или соединение выполненных работ, изученных слов и сделанных во время занятий фотографий в одну книжечку.
Педагог задает большую часть языкового материала сам и через манипулируемых им
персонажей. Однако он должен стараться везде, где только можно, передоверять, по возможности, больше действий детям, чтобы каждый за время занятия мог несколько раз что-то
сказать, подвигаться, спеть, сделать, чтобы ощущение занятости и интерес к происходящему
постоянно присутствовали. Когда ребенок занят, ему не скучно, он усваивает материал. Если
его внимание сконцентрировано, он может получить впечатление от иностранного языка
моментально и на всю жизнь.
Новизна метода представления грамматического явления или лексической темы может
быть связана с наглядным материалом, с обликом педагога, с новыми элементами одежды
или поведения персонажей, с самим способом показа: откуда и каким образом мы достаем
предметы ради привлечения внимания детей к тому конкретному элементу, который станет
нашей темой. Все это должно быть продумано заранее и вплетено в контекст занятия как
естественная его составляющая, задающая настроение группе и определяющая ход последующих интеракций (взаимодействий). Новизна – это что-то, чего дети не ожидают, на что
способны реагировать спонтанно, что кажется интересным, а иногда вызывает определенные эмоции (страх, восторг, удивление и т. п.). Новизна вызывает любопытство и готовность
объяснить самому себе, по каким причинам это происходит, как воздействовать словами на
ситуацию, какие моменты произнесения ответственны за изменения в реальности. Иначе
говоря, как следует говорить, чтобы происходило то, чего хочет говорящий: сказали Солнце,
выходи! – и оно появилось из-за горизонта, сказали Солнце, прячься! – и оно скрылось за
тучкой.
Интерес вызывает и комбинация знакомых элементов в новом варианте. Например,
рутинные действия, связанные с распорядком дня, проделывает не такой персонаж, для
которого они ожидаемы и естественны, а некто или нечто, от которого этого нельзя ожидать: яблоко, стол, дом. Такие задания в высшей степени способствуют развитию мышления
дошкольников, поскольку заставляют находить аналоги обыденных действий в воображаемом мире. Неслучайно в психологической теории решении задач так ценятся разные боковые ходы при поисках правильного ответа.
Книга интересна дошкольникам и младшим школьникам. Дети этого возраста способны выучить иностранный язык, слушая его и употребляя изученные высказывания в
самостоятельном общении. Чтобы использовать книгу как дополнительный материал на
занятиях, сначала распределяют ее содержание по учебным неделям. Подбирают или делают
игрушки, изображающие персонажей книги. Если есть возможность, дети могут слепить
из пластилина, глины или сделать из бумаги фигурки и интерьеры для разыгрывания событий. В каждой главе выделяют фразы-описания, обобщенно характеризующие содержание
отдельных фрагментов, и реплики персонажей.
В течение времени, отведенного на изучение каждой главы-рассказа, нужно сначала
прочитать детям текст по-русски. Тогда дети будут знать, о чем идет речь в книге. Затем
читают то же самое по-английски (или на другом иностранном языке), показывая картинки и
разыгрывая фрагменты при помощи кукол. Каждый эпизод повторяют несколько раз, чтобы
дети постепенно разучили реплики персонажей.
После этого дети сами рисуют иллюстрации ко всем важным эпизодам главы, а педагог
снабжает каждый фрагмент несколькими ключевыми фразами. Свои иллюстрации с надписями педагога дети могут взять домой и повторить фразы вместе с родителями. Если подшивать рисунки вместе, то у детей получится своя книжечка к каждой главе книги. По завершении этой работы главу снова повторяют, а затем разыгрывают по-новому детьми в разных
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комбинациях: они меняются персонажами, репликами, додумывают и доигрывают то, что
не было сказано, предлагая свои варианты развития событий, пусть примитивные. В заключение предполагается многократное разыгрывание эпизодов в лицах самими детьми.
Многие педагоги любят начинать и заканчивать занятие песней, хороводом, общими
движениями, прохлопыванием стихотворения. Такие моменты показывают детям, что определенный вид деятельности должен быть как-то по-особому оформлен, настраивают их на
предстоящие действия или подводят итог совместно пережитому, которым является всякое
занятие. Рамки занятия помогают детям осознать, что иностранный язык – это что-то особенное в их повседневной жизни, это перенесение в иные условия, в иную среду. В зависимости от типа занятия можно с самого начала провести некоторые общие игровые упражнения, а потом разойтись для разных видов деятельности по уголкам или центрам активности,
либо плавно перейти к прогулке, приготовлению какого-то блюда в кухне, строительству
большого общего корабля из стульев и подушек для ролевой игры и т. д.
Стихотворение, являющееся плодом коллективного творчества одного интернационального класса, позволяет, повторяя однотипные языковые конструкции с заполнением их
новым содержанием, обыгрывать близкую детям тему: мама не будет ругать ребенка за плохое поведение, если они оба, вместе с мамой, превратятся в какое-нибудь животное. Стихотворение допускает сочинение дополнительных строф по приведенному образцу.
IF I WERE
If I were a tiger,
I'd hunt all day and wash with my tongue, in a happy sort of way
And my mother couldn't tell me it's a wicked thing to do, since she
would be a tiger and she would do it too.
If I were a cat,
I'd chase after mice all day and play with my ball,
in a funny sort of way.
And my mother couldn't tell me it's a wicked thing to do,
since she would be a cat and she would do it too.
If I were an elephant,
I'd walk all day,
And roar in a pleasant way.
And my mother couldn't tell me it's a wicked thing to do,
since she would be an elephant and she would do it too.
If I were a monkey,
I'd walk all day and eat bananas,
in a silly sort of way.
And my mother couldn't tell me it's a wicked thing to do,
since she would be a monkey and she would do it too.
If I were a fly,
I'd fly all day and hunt until I found food,
in a greedy sort of way.
And my mother couldn't tell me it's a wicked thing to do,
since she would be a fly and she would do it too.
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If I were a parrot,
I'd fly all day and make lots of noise,
in a very noisy sort of way.
And my mother couldn't tell me it's a wicked thing to do,
since she would be a parrot and she would do it too.
If I were a crocodile,
I'd hunt all day and eat people,
in a naughty sort of way.
And my mother couldn't tell me it's a wicked thing to do,
since she would be a crocodile and she would do it too.
Конец занятия может быть оформлен педагогом как счастливое окончание истории, как
благополучный сбор всех персонажей (игрушечных или представленных детьми в ролевых
играх), как получение искомого приза в игре – и тогда это кульминационный момент, напряжение духовных сил, радостное сопереживание, после которого дети не хотят расходиться,
мечтают о продолжении игры. Конец занятия может быть и выполнением всей предусмотренной программы, и обсуждением итогов изученного – например, перед началом занятия
все этапы или разные виды деятельности, в том числе и такие, которые проходили по игровым уголкам, обозначаются условными значками на доске или фланелеграфе, постепенно
стираются, вычеркиваются или снимаются, либо обводятся кружком по мере выполнения,
и когда все выполнено, собираются все вместе, обсуждают, что получилось – у каждого по
отдельности или у всех вместе.
В заключение занятия дети могут получить домашнее задание (раскраску, стихотворение, рисунок с загадкой) или картинку, разрешение заглянуть в сказочную шкатулку, волшебный домик, послушать какую-нибудь песенку, прочитать письмо от постоянного или
неожиданного воображаемого персонажа (например, он присылает его каждый раз к определенной теме). Таким образом, дети получают оценку или награду за выполненный труд,
активное участие в работе группы, интерес к коллективным и индивидуальным действиям.
Тем самым они приучаются видеть начало и конец работы, оценивать свой вклад в общее
дело, видеть итог события, вычленять результаты из общего хода занятия. Каждое из этих
умений помогает ребенку готовиться к более сложным процессам, из которых будет состоять его дальнейшая жизнь.

Вопросы и задания
1. Анализ литературы: прочитайте и обсудите раздел «Обучение иностранному языку»
в программе «Истоки». Базисная программа развития ребенка-дошкольника. М., 1997, 2001.
2. Составьте несколько планов рассаживания детей в групповой комнате, создавая зоны
для занятий с разными материалами, подбирая разные типы сидений (стулья, большие мягкие кубики, коврики, рисунки на полу, парты). Обоснуйте свое решение.
3. В группах по 3–4 человека составьте план работы на неделю, месяц, полгода, год, на
весь курс. Что меняется, а что остается неизменным при планировании?
4. Придумайте несколько игр на тему путешествия и приключения. Какие декорации
и реквизит вам понадобятся?
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Примеры практической работы с дошкольниками
Планирование работы
Общие принципы
Распределение слов по возрастным группам может быть дано лишь приблизительно.
Некоторые слова навсегда останутся усвоенными пассивно. Большинство слов в младшей
группе вводится пассивно (для понимания), а во второй группе переходит в актив. Некоторые слова, указанные только для второй и третьей групп, на самом деле встречаются в
повседневной жизни уже в первой группе, однако проверить их понимание можно только в
старшем возрасте. Переход из пассивного запаса в активную речь происходит у всех детей
по-разному, поэтому точно указать, что как должно быть усвоено, нельзя – именно это будет
проверяться в процессе обучения.
Распределение языкового материала по неделям дается также в общих чертах. Педагог
сам может решить, на чем следует задержать внимание, что из усвоенного ранее следует
повторить, какие игры больше подходят для проведения занятия, какие наглядные пособия
можно использовать.
При планировании работы в течение недели следует:
1. Подобрать слова, которые должны быть изучены.
2. Подобрать слова, которые должны быть повторены и соединены с новыми в предложениях.
3. Разработать игры, которые можно использовать для введения и отработки слов и
словосочетаний.
4. Подобрать предметные и сюжетные картинки, объемные изображения или игрушки.
5. Обдумать, какие грамматические явления наиболее характерны для вводимых слов
и словосочетаний, найти для них иллюстрации, задания.
6. Найти или придумать настольные, подвижные или сугубо языковые игры, позволяющие активизировать понимание и самостоятельное употребление слов и словосочетаний.
7. Подобрать или придумать несколько фонетических игр.
8. Придумать игры, которые позволят объединить отобранные языковые явления
одним сюжетом.
9. Продумать, какие роли следует принять на себя воспитателям, в какой форме (разыграть спектакль, устроить сюрприз, показать событие, рассказать рассказ и т. д.) можно ввести детей в тему.
10. Посмотреть, не нужны ли детям какие-то элементы костюмов, маски.
11. Предусмотреть чередование игр (подвижные – сидячие; на внимание – на пассивное или активное восприятие; когда действует один ребенок, а остальные смотрят; когда действуют все по очереди или все вместе; когда ведущим становится ребенок или воспитатель).
12. Придумать, чем можно ли наградить детей после занятия, например, дать раскраски, картинки, нарисовать цветочек (или лепесток к цветку, который появится целиком,
когда тема будет закончена).
Ниже приводятся возможные темы для занятий по возрастным ступеням. Если
обучение иностранному языку начинается не с четырех лет, а позже, соответственно, перестраивается и тематическое распределение.
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Первая возрастная ступень. Знакомство, приветствие (Здравствуй! Привет! До свидания! Пока! Кто это! Это… мальчик, девочка.). Движения (бегай, …). Игрушки (кукла,
кубик, … Что это? Где кукла? Вот.) Да, нет. Есть, нет (иметь, иметься; у меня, у …). Животные. Движения животных и игрушек. У животных игрушки, у игрушек животные. Множественное число повелительного наклонения. И, ИЛИ. Множественное число существительных. Действия (дотронься, погладь, поцелуй…). Действия с игрушками и животными. Части
тела, у кого они. Действия с частями тела (мой нос, мои уши). Семья. Действия, движения
членов семьи человека и животных. Одежда. Одежда у человека и животных. Действия с
одеждой (кто, что, куда надевает, правильно, неправильно). Отрицание с глаголами и существительными (НЕ). Это. Продукты. Действия с продуктами питания. Животные, игрушки
едят. Я делаю. Он, она делает. Ты делаешь. Они делают. Обиходные предметы, действия
с ними. Некоторые растения, у кого они, что с ними делают. Простые погодные явления
(солнце, дождь, снег, …).
Вторая возрастная ступень. Новые названия животных, их действия и действия с
ними. Вежливые слова. Быстро, медленно, громко, тихо. Вы делаете, мы делаем. Ребенок,
дети. Цвет. Род прилагательных. Времена года. Какое время года? Почему? Время суток.
Приветствие в зависимости от времени суток. Можно, нельзя, нужно. Носить, держать, поднимать, опускать. Вверх, вниз, вперед, назад. Еда в разное время суток.
Пространственные предлоги (в, на…). Посуда и действия с ней. Счет. Сколько тебе лет?
Как дела? Где ты живешь? Искать, терять, находить, прятать. Какая погода? Музыкальные
инструменты (играть на…). Детский сад, помещения в нем. Природа. Цветы. Транспорт.
Действия в разных видах деятельности. В парке. Кататься на…
Третья возрастная ступень. Зарядка (разные движения, действия с мячом; сильно,
слабо). Транспорт и езда на нем. Овощи, фрукты и действия с ними. Деревья. Мебель и комната. Постель. Дом и его устройство. Открывать, закрывать. Много, мало, больше, меньше,
столько же. Спорт. Вчера, сегодня, завтра. Сначала, теперь (сейчас), потом. Прошедшее и
будущее время. Особенности строения тела у животных. Жизнь животных. Свойства предметов. Оценка свойств изученных вещей. Жизнь людей (король, королева, принц, принцесса). Чисто, чистый; грязно, грязный; холодно, холодный и т. д. Одинаково, по-разному.
Видеть, слышать, смотреть, слушать. Первый, второй… Начинать, кончать. Завтрак, полдник… День рождения, подарки, праздники. Нравится (не нравится), люблю (не люблю).
Инструменты и действия с ними. Уметь, мочь.
Четвертая возрастная ступень. Характеристика предметов. Ягоды. Электроприборы и действия с ними. Детский сад и занятия в нем. Железная дорога, автомобильная
дорога. Доктор, болезнь. Путешествие. Портные, шитье. Парикмахерская. Кухня, столовая.
Изготовление предметов. Профессии. В библиотеке. В саду, на огороде. Во дворе, игры. На
празднике. В магазине. Земля, другие планеты. Страна, другие страны. В лесу. Река, озеро,
море, болото. Поле, луг. Город, деревня. День, год. Школа.

Примеры проведения занятий
Первая группа. Воспитатель выбирает некоторую грамматическую тему (например,
НЕ с глаголами, существительными и прилагательными) и такой сюжет, в котором можно
осмысленно использовать большое количество запретов, противопоставлений, отказов. Для
этого подходит, например, ситуация из сказок о Муми-троллях, когда сторож парка и его
жена говорят детям (или пишут на табличках): Не бегай! Не бегайте! Не бегать! Нельзя
бегать! Не играй! Не играйте! Не играть! Нельзя играть! и т. д., когда Хемулиха говорит
маленькому Муми-папе: Это не твоя игрушка. Это не твои часы. Это не твой ужин? – и
все у него отбирает. Когда слепой крот вылезает днем на свет и неправильно называет пред144
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меты: Это дом. – Нет, это не дом. и т. д. Можно, например, построить парк, где дети будут
говорить, что они делают или хотят делать, а таблички или сторож не дадут им это делать:
Я хочу бегать. – Нельзя бегать. Я бегаю. – Не бегай! Поскольку мы имеем дело с очень
маленькими детьми, они захотят много раз повторить ситуацию диалога, по очереди будут
сторожами парка, запрещая что-нибудь делать, сторож грозит пальцем, Хемулиха отбирает
вещь, крот указывает на предмет или берет его в лапы. Аналогичная ситуация, в которой
употребляется много запретов, может возникнуть и в сюжете «Осторожно, ремонт».
Педагог раскладывает несколько знакомых предметов, поднимает один из них и говорит, например: Нет, это не шапка, не шарф, не варежки…Что это?или: Это не карандаш, а книжка. – Дети должны возразить: Нет, это карандаш, а не книжка. или Нет, это
не книжка, а карандаш. Воспитатель сначала разыгрывает несколько подобных диалогов
с куклами-игрушками (говорят по очереди куклы), а потом предлагает поговорить так же
детям. Можно попробовать загадать несколько загадок: Не птичка, а летает. Не девочка, а
ходит, и т. д. Одобрять следует любые подходящие ответы.
Можно поиграть в игру «Упрямый ослик»: дети по очереди становятся осликом, которого нужно водить за веревочку и давать ему команды: Ослик, иди! – Не хочу, не иду.
Можно изобразить капризную Барби, злого крокодила, который не хочет ни с кем дружить и ничего делать вместе с другими, Незнайку, который не верит тому, что ему показывают и называют: Это книга. – Нет, это не книга.
Во время такого занятия важно передвигаться по всему пространству комнаты, ярко
изображать эмоции, кивать головой, отвечать хором. Педагог не должен забыть дать каждому
ребенку возможность двигаться и играть в своем темпе.
Вторая группа. Предположим, воспитатель выбирает тему «Погода». Он может как
бы посадить детей перед телевизором и показать им сводку погоды за вчера, на сегодня и
на завтра, называя разные страны, где такая погода (используются картинки и коробка в
форме телевизора): В Африке вчера было тепло, солнце, сегодня ветер и дождь, завтра
опять жарко и солнце. В Америке холодно, снег, много снега, машины не могут ехать, дети
катаются на лыжах. Можно придумать планеты, где странная погода. Затем сообщения о
погоде могут передать сами дети (с подсказкой педагога). Воспитатель показывает много
картинок с изображениями разных состояний погоды, называет их. Каждый раз сам себя
спрашивает: Какая погода? Хорошая или плохая? И сам же, по ситуации, отвечает на свой
вопрос. Затем он просит разобрать картинки по четырем временам года и рассказать, какая
погода бывает весной, летом, осенью, зимой. Могут спеть несколько песенок.
Можно выучить и повторить стихи о разной погоде, которых много во всех культурах.
Интересно показать такие книги, картины или фотографии, где одно и то же место показано
в разную погоду; рассказать о волшебнике, который по своему желанию меняет погоду.
Педагог рассказывает о том, какая сегодня погода, а дети должны сказать, как они оденутся, чтобы идти гулять, что можно делать на улице (соответствующие движения).
Педагог определяет четыре места в комнате как четыре стороны света, страны или континента, известные детям, где может быть разная погода, дети перелетают, переплывают,
переезжают с одного места на другое и рассказывают о погоде, которая их там встречает.
Затем воспитатель рассказывает о меняющейся погоде во время морского плавания или путешествия по горам, а дети изображают происшедшее.
Педагог может показывать детям условные изображения разной погоды, а дети могут
соответствующим образом показывать свои действия. Полезно показать дождь в виде капель
воды или душа, а снег и лед вынуть из холодильника. Снег можно также изобразить в виде
ваты, а дождь – в виде нарезанного полиэтилена. Существует также много способов поиграть
в «Холодно– жарко – горячо – тепло», «Ветер», «Сухо-мокро» (как ощупывая предметы,
так и условно, например, в прятки). В играх можно использовать плащи, зонтики, галоши,
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валенки, босоножки; можно разыграть сценку с бабушками, которые спрашивают друг у
друга, какая погода, одна всегда говорит, что хорошая, другая – что плохая.
Третья группа. Остановившись, например, на теме «Замок», воспитатель включает
в нее повторение слов по теме «Дом и его устройство»; активизирует слова: король, королева, принц, принцесса; вводит в новые контексты слова: добрый, злой, красивый, некрасивый, веселый, грустный и осваивается со словами глупый и умный. Среди новых слов могут
оказаться: высокий, низкий, короткий, длинный, широкий, узкий, которые первоначально
осваиваются в предметно-практических ситуациях (сравнение предметов с заданными свойствами, классификация предметов по определенным признакам). Могут также быть введены
некоторые названия профессий – в зависимости от того сюжета, который разыгрывается на
занятии.
Вначале дети строят замок: большой, в своем масштабе, либо игрушечный, более мелкого размера. Обсуждают детали его устройства (при этом могут быть введены слова: для,
из, чтобы). Замки (дворцы) могут строить разные строители, из разных материалов, для разных существ, в разных местах, с разными целями. Может быть построено много разных замков, в которых живут разные герои одной истории. Нужно рассказывать, почему выбран тот
или иной вариант сказки. Роли героев могут быть либо распределены между детьми, либо
между игрушками (в зависимости от масштаба действия). Замкам можно придумать названия (например, «Черная гора», «Синее облако»), принцессам и принцам дают имена (например, «Золотая ветка», «Голубой цветок»). Разыгрываться могут как существующие сказки
(«Принцесса Роза», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик», «Чиполлино», сказки о троллях,
великанах и рыцарях), так и придумывание специально. Например, можно рассказать, какие
дворцы у сыра, колбасы, хлеба, как они спорят друг с другом, как ходят в гости друг к другу,
кто их общий враг (ножик), общий друг (масло), как они вместе спасают больного голодного
мальчика. Можно рассказать сказку о том, как жила-была королева Вилка, у нее был сын –
принц Ножик, который долго путешествовал по свету, видел разные существа (называются
предметы посуды), наконец, нашел себе невесту – Ложку, женился на ней, и у них родилась
принцесса – Чайная ложечка. Важно, чтобы назывались форма предметов, их свойства и
качества: один замок большой, высокий, много окон, широкая дверь, длинный мост; другой замок маленький, низкий, мало окон, узкая дверь, короткий мост; один герой круглый,
короткий, другой длинный, широкий, один добрый, другой злой, один умный, другой глупый. Дети, принимающие на себя роли, дают характеристики предметам и существам. Они
описывают внешний и внутренний вид замков, людей, животных, которые им встречаются,
их поведение и характер.
Четвертая группа. Тема «Изготовление предметов» включает показ разных предметов, рассказ о том, из чего, для чего, кем, где и при помощи каких инструментов они сделаны.
При этом активизируются различные формы глагола делать (Я, ты… [сделано] из, сделал,
сделали, сделаем …). Сознание детей ориентируется на пары: бумажный – из бумаги, металлический – из металла, деревянный – из дерева, стеклянный – из стекла, матерчатый – из
материи, картонный – из картона. Предметы учатся распознавать на ощупь, на вкус, по виду,
по запаху, по звукам, которые они издают (например, проводим по разным предметам палкой
или стучим по ним, нужно выбрать, какой это был предмет, из чего он – заранее известно,
из каких предметов выбирать). Можно устраивать классификации предметов по свойствам
(твердый, мягкий, тяжелый, легкий); по материалу или по инструменту, при помощи которых
они изготовлены, а также по их предназначению, местоположению (что ставят на стол, что
может быть горячим); по способу очищения от грязи – что вытирают, что моют, что пылесосят, что стирают, что чистят). Поговорив о реальных свойствах предметов, можно придумать
и неожиданные их свойства (металлический воздушный шар, горячее мороженое, мягкий
стол и т. д.).
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Инструменты, используемые при изготовлении предметов, частично знакомы детям
(кисточка, чтобы красить; клей, чтобы мазать и клеить; иголка, нитки, швейная машинка,
чтобы шить; ножницы, ножик, чтобы резать), некоторые могут быть новыми (молоток,
чтобы забивать гвозди; пила, чтобы пилить; топор, чтобы рубить; отвертка, чтобы завертывать винтики). Все эти вещи открывают простор для фонетических игр: по-разному стучат
большой и маленький молотки; по-разному забивают гвозди в металл, дерево, пластмассу
и т. д. Задавая вопросы: Что можно делать карандашом? Что можно сделать из дерева? Что
нужно, чтобы построить дом? – следует учитывать возможность как реалистических, так
и фантастических ответов. Обязательно нужно поговорить и о том, что умеют делать волшебная пила, волшебный молоток и т. п. (скорость работы, материалы, кто работает этим
инструментом, какие свойства обнаруживают готовые вещи, какие дополнительные свойства у этих инструментов, например, на них еще можно летать, ими можно греться, из них
можно варить суп и т. п.).
В заключение темы можно построить ремесленный городок, где каждый не только
будет орудовать своим инструментом, но и покажет свою мастерскую, готовые изделия, расскажет о своей работе.
Тема может быть включена и в сказки: «Три брата» (где каждый научился какому-то
делу), «Гвоздь из родного дома» (где из одного гвоздя в разных ситуациях выходят разные
вещи), «Храбрый портняжка», «Сказка о Царе Салтане» (три сестры делают разные вещи).

Образец работы по одной и той же
теме в разных возрастных группах
Тема «посуда»
Первый уровень. Используют как настоящую посуду (особенно в режимные моменты),
так и одноразовую (можно изготавливать поделки на ее основе, по-разному ее раскрашивать), а также игрушечные сервизы. Дети учатся называть посуду, раскрашивают ее на картинках, угадывают с закрытыми глазами, либо ощупывая мешочек, ставят по-разному на
своих столах и на столах кукольного дома (для еды в разное время суток), сажают кукол,
кладут пищу и наливают напитки, поют песенки про накрытый стол, слушают стишок про
посуду. При этом слова произносят тогда, когда посуду трогают, показывают, щупают, чтото с ней делают. Возможны фонетические игры (звон разной посуды).
Второй уровень. Посуда может быть и символической: листик – тарелка, пробка от
бутылки – чашка или стакан и т. п. Посуда может быть изготовлена из пластилина, глины,
алюминиевой фольги, картона, нарисована на бумаге, в том числе и методом обведения
предметов. Посуду можно заворачивать в разную бумагу и догадываться, что где. Разные по
цвету, размеру и рисунку сервизы можно перемешивать и собирать; предметы посуды можно
подбирать для разных персонажей, игрушек. Особенно интересно соединять изготовление
посуды с изготовлением игрушечных продуктов питания. Дети придумывают, что можно и
чего нельзя делать с этими предметами, что можно помещать в них, под них, что можно
было бы придумать, если бы вещи использовались не по назначению (тарелка бы летала,
в стакане бы кто-то спал, вилка превратилась бы в животное и пр.). Разыгрывают сценки с
использованием предметов посуды, дети подсказывают, что нужно взять из посуды, чтобы
использовать в игре. Возможны морфологические игры (моем посуду, меняя ударение в разных формах используемых слов).
Третий уровень. Посуда может быть одушевлена: тарелка – грустная, потому что на
нее ничего не положили, потому что уже все съели, потому что ее не помыли; стакан – весе147
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лый, потому что в него налили компот, потому что на нем нарисована картинка, потому что
его чисто вымыли, и т. д. Дети придумывают, что посуда может быть волшебная: кто выпьет
что-то из этого стакана, станет сильным, как слон; кто съест что-нибудь из этой тарелки,
сможет понимать язык птиц и пр. Дети делают шкаф для посуды и красиво расставляют ее на
столе к определенному празднику (украшения из бумаги, кубиков, палочек, коробок и т. д.).
Можно сыграть в настольно-печатную игру, посвященную посуде (попал на картинку, рядом
с которой горячий суп, – пропускаешь ход, потому что надо подождать, пока он остынет;
вкусные ягоды, ешь быстро – два шага вперед и т. д. В игрушечном магазине сможет купить
посуду тот, кто скажет, какого она цвета, из чего он сделана, какого размера, как можно ею
пользоваться. Возможны грамматические игры: в зависимости от контекста меняется форма
слова.
Четвертый уровень. Дети могут узнать, как делают посуду в мастерской или на
фабрике, придумать, какую посуду они хотят сделать для своего дома, нарисовать ее, сказать, должна ли она быть круглой, квадратной, треугольной, из глины, фарфора, пластмассы,
металла, какого размера; устраивают игру в «посудомойку», дети подбирают картинки с
посудой и описывают их. Устраивают общую игру, в которой предметы посуды используются как реквизит: летающие тарелки, стаканы, чашки, блюдца, на которые прилетают
какие-то пришельцы-инопланетяне, любящие жить в посуде, или струмышки, живущие в
сахарницах.
Начальные элементы словообразования на втором языке также связаны с темой
посуды. Посуда может ходить в гости друг к другу, сравнивать характер своих хозяев. Действия с посудой могут быть условием превращений: тот, кто первый дотронется до стакана,
станет попугаем; а тот, кто первый дотронется до тарелки, станет антилопой, и пр.; тот, кто
выберет синюю тарелку, отправится в путешествие в новую страну, а тот, кто выберет желтую тарелку, сможет поехать в Африку; если ты вынимаешь картинку с определенным предметом посуды из стопки или мешка, то должен рассказать, что с нее можно есть, и тогда
разрешается оставить ее как фишку для своей команды. (Происходит сочетание грамматики
и синтаксиса: разные варианты форм слов в ситуации.)
Первое, что следует предпринять на пути создания благоприятной атмосферы речевого
общения в группе, – это сформировать хороший эмоциональный климат, деловую, заинтересованную обстановку в группе. Второе, что следует сделать воспитателю, – постоянно присматриваться к играм детей, чтобы понять, как именно и во что они играют, чтобы использовать типичные игровые приемы в целях обучения иностранному языку. Третье – заставить
ребенка понимать иноязычную речь и ориентироваться в обстановке, когда эта речь употребляется. Четвертое – наступает такое время, когда необходимо организовывать ситуации,
в которых дети должны прибегнуть к использованию речи, чтобы чего-то достичь, т. е. сказать, чтобы было так, как им нужно. Например, у всех есть кисточки, а у одного нет, и он
сам либо его партнер должны обратиться к педагогу, чтобы он дал кисточку. Может быть
так, что ребенок не может достать сам какую-то вещь; воспитатель может предложить всем
попросить у него материалы для занятия; когда ребенок просит ножницы, не нужно сразу
бежать за ними, а можно четко описать, где их взять (первый раз показав, второй раз указав,
третий раз сказав устно). Здесь важно, с одной стороны, использовать возникающие ситуации, с другой стороны, устраивать так, чтобы они возникали как бы сами собой, спонтанно.
Интересно получается, когда ребенок должен обратиться с просьбой или передать
просьбу воспитателя другому ребенку – на иностранном языке. Если ребенок сам не знает,
как сформулировать свое высказывание, педагог может шепотом подсказать ему или попросить кого-то еще помочь ребенку в выборе словесной формы высказывания. Еще один
способ активизации иноязычной речи – попарное объединение детей для решения задачи
(например, одному дают синий карандаш, а другому – желтый, поэтому один рисует на
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общем листке бумаги солнце, а другой – небо; одному дают кубики для крыши домика,
а другому – кубики для основания): с «отчетом о проделанной работе» (можно обыграть
это в ролевой игре) выступает сначала тот ребенок, который лучше усвоил язык, например,
более старшего возраста, а затем тот, для которого изучаемый язык пока более сложен. Если
на занятии используют куклу-персонаж, за которым закрепилась репутация плохо успевающего, нарушителя спокойствия, то ему можно поручить нарочно «неправильно отчитаться»
о том, что сделано, а детей попросить поправить его. В пары лучше подбирать ребят, одинаковых по характеру, тогда один не будет «забивать» другого.
Можно предложить педагогам также такую форму занятия, как выполнение аппликации из листьев. Детей усаживают по четыре человека за стол.
1– й вариант. У одного ребенка – клей, у другого – листья, у третьего – кисточка, у
четвертого – бумага. Нужно друг у друга просить материалы на изучаемом языке.
2– й вариант. Один ребенок отвечает за бумагу, другой – за клей и т. п., поэтому они по
очереди подходят к воспитателю и говорят на иностранном языке: Мне нужна синяя бумага
для Сони, черная бумага для Юры, розовая бумага для Анны и фиолетовая бумага для меня
(либо Соня хочет…).
3– й вариант. Всем раздали листья либо одного цвета, либо одного размера. Чтобы
сделать картинку красивой, нужно попросить друг у друга недостающие листья. В этом случае можно сделать и так, чтобы представители разных групп обращались за помощью друг
к другу.
4– й вариант. Все, имея разные материалы, делают одну общую аппликацию.
5– й вариант. Несколько детей отвечают за раздачу материалов, остальные подходят
к ним и просят у них нужные вещи.
Очень важный момент – уборка: один собирает клей, другой – кисточки, третий подметает и т. п.
Необходимо показать детям, что человек должен быть занят. Поэтому воспитатели,
готовящиеся к занятию, приготавливающие такие вещи, которые дети сами не могут сделать,
должны делать свою работу на глазах у детей. Тогда дети то и дело подходят и спрашивают,
что происходит, а иногда и сами начинают делать нечто подобное.
Вместе с детьми можно приготовить реквизит для проведения занятий: маски,
костюмы, фигурки для пальчикового театра, мебель из бумаги, деталей конструктора «Лего»,
кубиков или дерева, изображения разных овощей и фруктов в достаточном количестве и разного размера, наглядные пособия из папье-маше. Все это взрослый может начать делать сам
на глазах у детей и вовлечь их в свою работу.
Во время физкультурных занятий легко учить выполнять простые команды, а если
есть реквизит, то и действия с предметами. Здесь логично и естественно получается повторять одни и те же языковые конструкции, заполняя их новой лексикой (например: Возьмите
шары /мячи / полоски / цветы / книги /мишек//кукол/грибы …). Можно приготовить и спортивные снаряды для проведения подвижных игр по сказочному сюжету, когда события разыгрываются в зале. Это могут быть также косички; лабиринты, когда на пути следования
встречаются разные задания; смешные снаряды – дракон или рыба, через которую нужно
проползти, лев с обручем, через который нужно пролезть, река, которую можно переплыть,
горы, которые нужно перепрыгнуть.
Изображения большого размера позволяют устраивать подвижные игры со словами:
Плыви к рыбе. Лети к птичке. Ползи к змее. Иди к слону. и т. п. Можно предложить детям
собирать предметы одного цвета или одного наименования (предварительно разложенные
на полу) в сумку (сшить такие сумки, на которых изображена «подсказка» для будущего
действия). Можно приготовить шапочки с изображениями разных животных; от того, какая
шапочка надета, зависит, в кого превратятся дети при выполнении следующего задания.
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Наклеив контурные изображения на такие шапочки, можно подождать, пока кто-то захочет
надеть ее, а тогда уже раскрасить животное в тот цвет, который выберет для себя ребенок.
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Работа над лексико-грамматическими темами
Время глаголов
В качестве материальной опоры для объяснения времени глагола можно выбрать,
например, три квадрата: темный – прошедшее время; светлый – настоящее время; пунктирный – будущее время. Более сложные по своей структуре времена могут задаваться комбинацией опорных символов.
В первую очередь изучают наиболее выразительные слова, связанные со временем:
вчера, сегодня, завтра. Они должны ассоциироваться с соответствующими квадратами.
Затем прибавляются слова был, есть, будет (здесь, там, дома, в детском саду). Надстраиваются ситуации: читал, читает, будет читать; писал, пишет, будет писать; играл, играет,
будет играть, в которых квадраты играют роль ориентиров для употребления глагольной
формы.
Первый этап объяснения – сравнение форм обозначения времени между собой. Дети
должны научиться называть в зависимости от наличия слов сейчас, тогда, потом правильную, подходящую глагольную форму, и наоборот. Можно вместе с ними обсудить, как меняется слово в зависимости от того, с каким обозначением времени оно связано.
Второй этап – демонстрируют разницу между обозначениями разных форм глагола.
Только после этого можно начать показывать разницу между употреблением различных словоформ будущего времени глагола быть (я буду, ты будешь…).
Во всех случаях обучения правильному употреблению каких-то слов или форм слова
сначала нужно научить детей распознавать их на слух при наличии наглядной опоры, затем в
ее отсутствие, а после этого попытаться вызвать правильное употребление форм в соответствующих ситуациях (ребенку сначала предлагают выбрать форму из нескольких вариантов,
а затем дают возможность действовать самостоятельно).
Игры с глагольно-наречным обозначением времени:
• распределение картинок по зонам «вчера», «сегодня», «завтра» с называнием времени, когда это происходит, и употреблением глагольной формы;
• разыгрывание сценок в разных временных зонах (разные персонажи, от своего и от
их лица);
• переход из одной временной зоны в другую с соответствующими изменениями в
предложениях.
Будущее время глаголов совершенного вида изучают так же, как настоящее время
любых глаголов. Способы объяснения глаголов.
1. На одной и той же картинке показаны три состояния: будет прыгать, прыгает,
прыгнул; будет спать, спит, спал и встал; будет строить, строит, строил (построил).
Хорошо, если есть такой же персонаж – игрушка, и можно сначала все показывать и разыгрывать с ее помощью сценки, а потом зафиксировать отдельные моменты при помощи картинок.
2. Использование отдельных картинок, иллюстрирующих определенные действия.
Например, когда изображение может быть понято только однозначно: заболел, мылся, упал.
Когда допустимы разные варианты понимания, и педагог задает ориентирующие вопросы:
Это было, есть или будет? Это понедельник, вторник или среда? Это вчера, сегодня или
завтра? А если это было вчера? А если это будет завтра? А если он еще только хочет
спать, идет спать?
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3. Сопоставление нескольких картинок: описание того, что было вчера (в ситуации
передачи новостей по радио или телевидению, при составлении статьи для газеты, журнала,
написании письма); описание того, что происходит сейчас (передача, репортаж с места события); описание того, что будет завтра (предсказание событий, планирование работы, раздача
заданий). Если целую серию картинок рассматривают под определенным углом зрения, то
все они легче описываются в одном времени, легче подбираются окончания.
4. Сопоставление трех картинок: одно действие должно быть названо в прошедшем
времени, другое – в настоящем, третье – в будущем. Когда три картинки включают в рассказ
и объединяют единым сюжетом, это сопоставление становится более оправданным. Например, Мама пойдет в театр: она наденет красивое платье, красивые туфли, она поедет на
автобусе. Вот мама в театре: тети и дяди поют и танцуют. Мама приехала домой: мама
устала, мама умылась и легла спать.
Последовательность грамматических времен может как совпадать с реальной последовательностью событий, так и не совпадать.
5. Вопросы про любую картинку в трех временах: Что было раньше? Что сейчас? Что
будет потом? (Мама готовила завтрак; завтрак стоит на столе; дети будут завтракать.)
6. Интерпретация события как настоящего, прошедшего или будущего: А если они уже
ели? А если они едят? А если они будут есть? Например, девочка зевает: Она спала? Она
не спала, но будет спать? Она спит и встала на минутку? (Спала, теперь не спит, она
проснулась; Хочет спать, будет спать, идет спать, нужно стелить постель; Хочет спать,
уже спала, сейчас будет спать опять.)
Трудности в использовании времен глагола:
• русская глагольная система гораздо беднее глагольных систем других языков,
поэтому дети иногда не могут сориентироваться, какой же способ выражения избрать, какой
смысл передать;
• в русском прошедшем времени используются окончания рода и числа; в английском
и немецком – нет, во французском и испанском – да; в иных языках может быть совершенно
другая картина;
• русское будущее время образуется как аналитически, при помощи глагола быть
(тогда это очень просто), так и синтетически от глаголов несовершенного вида; в других
языках большинство временных форм составные, аналитические.
Поэтому, описывая картинки, нужно стараться везде, где можно:
• произносить наиболее правильную, легко образующуюся форму;
• называть как можно больше разных способов обозначения при помощи одного и того
же глагола подряд (вот она спит, заснула, будет спать долго, потом больше не будет спать;
плавай, плавай рыба, плыви, она хочет плавать, вон она поплыла, плывет, плавает, долго
плавает, ей нравится плыть, плывет к берегу, от берега, плавает вокруг, вот подплывает, подплыла, приплывает, приплыла, больше не хочет плавать, больше не будет плыть, приплыла;
затем так же про животное мужского рода, например, про крокодила);
• создавать возможности слушания и обобщения в большей степени, чем самостоятельного употребления;
• не забывать о необходимости использования разных форм глагола как на занятии, так
и в повседневной жизни.
Дополнительно полезно подготовить альбомы фотографий или наборы карточек
«Люди, действия», «Животные как люди», «Что умеют делать дети», «Профессии»,
«Школа», «Телефон», «Детский сад, игры, игрушки». Вопросы: Что можно делать с этим
предметом? Что делают с этим предметом? Что сделали при помощи этого предмета? Что
будут делать? – позволяют использовать также материалы других лексико-грамматических
тем.
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Выражение принадлежности и состояния (глаголы-связки)
В русском языке конструкция с У заменяет формы глагола иметь. В других языках
аналогом конструкций у меня есть / у меня нет выступает конструкция с глаголом-связкой
иметь. Дети должны выучить, что выражения у меня, у тебя, у него, у нее, у нас, у вас, у них
следует заменять конструкциями типа я имею, ты имеешь, он / она / оно имеет, мы имеем,
вы имеете, они имеют. 3-е лицо лучше всего иллюстрируется при помощи картинок, а 1-е
и 2-е легче освоить в общении. Нужно понять, что сочетания с существительными (у тети,
у мальчика, у собак, у телевизоров…) следует заменять соответствующими конструкциями
с глаголом иметь.
Трудности связаны также с использованием глагола быть: на многих иных языках
нельзя сказать: я – девочка, а надо я есть девочка. Здесь важно привести несколько примеров
того, какой, пусть неуклюжей, русской конструкции соответствует конструкция иного языка,
но основное внимание уделить достаточно большому количеству примеров с различными
спрягаемыми формами глагола быть (фрукты есть яблоко, груша, апельсин и другие; слон
есть серый; Ваня есть добрый сын и др.). Полезно описать как можно больше предметов в
окружающем мире, сообщая их свойства, затем перейти к картинкам, а после этого к высказываниям, создаваемым без наглядной опоры.
Если это объяснить детям, проспрягав форму русского глагола и показав на карточках-символах место и роль связки в конструкции предложения (например, обозначив глаголы-связки при помощи двух кружков разного цвета, подлежащее – при помощи квадрата, а
дополнение или именную часть составного именного сказуемого при помощи прямоугольника), – то по такой наглядной схеме можно построить несколько предложений в качестве
примера, а затем варьировать их, заменяя квадрат и прямоугольник соответствующими картинками.
Наиболее типичный контекст для обыгрывания – чем хвастаются, чему завидуют, о чем
мечтают, что демонстрируют, что сравнивают между собой персонажи. К этому добавляют
слова: много – мало, плохой – хороший, красивый – некрасивый, 1,2,3… и т. п., сравнение
происходит при помощи союзов А, И, НО, ИЛИ.
Синонимические варианты: У девочки платок – Девочка в платке. У девочки мишка –
Девочка с мишкой. Или: У кувшина ручка, у речки берега.
Примеры высказываний: У девочки мишка новый, пушистый, коричневый. Умишки
глазки черные, круглые, блестящие. У девочки платье старое, нет нового платья. У мишки
лапа оторвана, нет лапы. У слона два ботинка есть, а третьего и четвертого нет, но есть
шапка. У этого мальчика палка или удочка, а у того мальчика палка, а у третьего мальчика
нет палки, нет камня, но у него есть собака.
Ситуации, в который происходит описание: выставка, соревнование, прогулка в лес
(кто что нашел, собрал), подарки (кому что подарили на день рождения, на Новый год, на
Рождество); разные житейские случаи (по очереди показывают, что нашли, что приготовили,
что подарят, чем будут угощать, какое животное имеют, у кого какой друг, какая игрушка,
какие родители, какой улов, какой урожай, какой дом, какие развлечения, какая еда, какой
режим дня, какое расписание, какая библиотека, квартира, погода (если говорят друг с другом по телефону из разных мест), какие обычаи, любимая программа по телевизору, одежда)
и т. п. Соответствующим образом можно использовать материалы из других тематических
подборок.
В прошедшем времени в русском языке к конструкции типа У МЕНЯ прибавляется
глагол быть (был, была, было, были). В иных языках здесь все равно употребляется конструкция с глаголом иметь (я имел. ). Для того, чтобы оправдать употребление прошедшего
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времени, нужно задать контекст: вчера, прошлым летом, зимой… В будущем времени разница в глаголе не в показателе рода/числа, а только числа: будет – будут, а в иных языках
– составное будущее время глагола иметь (я буду иметь). Соответствующий контекст употребления – завтра, летом, потом, вечером.

Действия человека
Изменение глаголов по лицам в иных языках обычно несколько проще, регулярней, чем
в русском. Поскольку лица вводятся сначала разрозненно, а потом уже в системе, в сопоставлении друг с другом, то задача состоит в точечном запоминании окончаний и только потом
в их обобщении. Именно такой подход является естественным и для родного языка. Глаголы вводятся семантическими группами (например, движения, действия во время принятия
пищи, мытья, зимние виды спорта и т. п.), начиная с императива (повелительного наклонения), затем, последовательно – к первому – третьему – второму лицу единственного числа.
Намного позже вводятся первое – третье – второе лицо множественного числа и сам инфинитив (если он отличается от каких-то иных форм, если нет, то не вводится как отдельная
форма вообще, а только конструкция с инфинитивом). Приоритетным является задание контекста использования глагола, а менее существенным – его форма.
Следует подобрать фотографии детей разного возраста с разными игрушками, в компании взрослых или других детей, занятых разными делами. Альбом можно рассматривать с одним или несколькими детьми, называя изображения на картинках, задавая вопросы
по содержанию, обсуждая детали, предлагая свои варианты по сравнению с тем, что было
названо, либо соглашаясь с ребенком. Работая с альбомом, нужно активизировать прошедшее, настоящее и будущее время глаголов, использовать разные лица и числа, больше обращаться к личному опыту самого ребенка, заставлять его повторять, еще лучше – называть
свой вариант самостоятельно. Когда ребенок может назвать правильно сам, можно предложить свой вариант описания неправильно, и ждать, чтобы он исправил. Типичные темы
для обсуждения:
• Как одеты дети: что на ногах, на голове, какого это цвета, они на улице или дома,
это теплая одежда или холодная, какая погода – есть ли дождик и т. п.; есть ли у тебя такая
одежда.
• Чем дети заняты: кто что делает, что у него в руках, что он хочет сделать, можешь ли
ты показать, как он сидит, что он делает, можешь ли ты сделать так же. (А ты можешь так
рисовать? А ты умеешь так играть? А ты можешь стоять на голове? А ты плавать умеешь?)
• Кто рядом с детьми: друзья в детском саду, в школе, во дворе; братья, сестры, мама,
папа, дедушка, что они делают, что происходит вокруг.
• Веселый ребенок или грустный, какой: смеется, думает, плачет.
• Сколько лет ребенку. Сколько лет тем, кто вокруг него. Они старше или младше. Большие, маленькие, старые, молодые.
• Игрушки, в которые играет ребенок, – что это? Какие они (цвет, размер, хорошие,
плохие, новые, старые, интересные, неинтересные, веселые)? Есть ли у тебя такие игрушки,
хочешь ли иметь их?
• Общие характеристики картинки: время года, погода, место, много или мало людей,
утро, день, ночь, вечер; много или мало игрушек; как можно назвать картинку (придумать
название).
• Проблемные задания: почему ребенок (или взрослый) так делает.
• Почему у него такое настроение. Где его мама? Если есть серия из нескольких картинок, то можно сравнить их друг с другом: что сначала, что потом, где первая, вторая и другие
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картинки. Что было до того, как сфотографировали этих детей? Кто их сфотографировал и
зачем? Что было потом?
• Сравнить картинки: что у одного ребенка, а что у другого, что делает один, а что
другой и т. п. Попросить ребенка вспомнить, видел ли он раньше в этом альбоме похожие
картинки, найти их.

Семья
К этой теме могут относиться слова: мама, папа, бабушка, дедушка, дядя, тетя, мальчик,
девочка, сын, дочка, внук, внучка, (маленький) ребенок, младенчик, младенец, дети, люди,
взрослые. В ней используются конструкции: Мама и… Мама с… У мамы… У мамы ребенок,
а у папы собака. Мама, папа и ребенок катаются с горки на лыжах. Мама любит дочку.
Это девочка. Это мама или бабушка, но не девочка. Полезно, чтобы дети принесли из дома
семейные фотографии и альбомы и рассказали о своей семье.
Сопоставление картинок: Здесь мама и три ребенка, а там бабушка и одна девочка.
Тут семья ест, а тут купается. Маленькие спят, а большие читают газету. Папа и сын любят
ловить рыбу, а мама и дочка любят варить суп. Здесь бабушка гуляет с внуком, а тут мама
гуляет с двумя детьми. У мамы пальто, а у сына костюм. Мальчик дарит тете цветы, а папа
дарит маме шоколад. Это мама – мишка, это папа – мишка, а это маленький мишка – сынок.
Муми-мама добрая, хорошая; муми-папа сильный, умный; муми-мальчик смелый, веселый;
муми-девочка красивая, смешная; маленькая Мю злая, хитрая. Девочка бежит к папе, мальчик целует маму. Эта тетя хорошая, добрая, любит танцевать. Бабушка старая, не может
бегать и прыгать, может готовить обед, шить, вязать.
По картинкам задают вопросы, дети угадывают, у кого какая картинка, где еще такие
картинки, чем отличаются; составляют длинные «родословные»: кто чей папа, кто чья мама,
чем занимается, кем работает, что любит, куда ходит. Описывают занятия разных членов
семьи в разное время дня и в разное время года. Рассказывают о том, в какой стране, в каком
городе живут эти люди, сколько им лет, как их зовут, какой у них дом, какая квартира, какие
друзья и т. д.
Семьи могут быть также образованы из разных животных, школьно-письменных принадлежностей, предметов мебели, овощей и т. п.

События и состояния
В жизни многое происходит, нужно уметь говорить, что случилось, констатировать
факт, описывать то, что есть. Эта тема перекликается с темами «Время глаголов», «Животные как люди», «Люди и животные», «Ест, пьет», «Что умеют делать дети» и другими.
Здесь есть и обычные ситуации, которые можно использовать для отработки употребления
времени, лица, числа, вида глагола, отрицательной и вопросительной форм предложения,
и несколько необычные или юмористические ситуации, которые используют для создания
других, аналогичных. Не забывайте оценить ситуацию: хочет или не хочет делать то, что
делает, изображенный персонаж; нравится ли ему это делать, любит ли он это делать, почему
он не делает чего-то другого (прыгает, а не бегает, моет спину, а не руки), весело это или
грустно, хорошо или плохо, часто это делают или редко, долго или недолго, быстро или
медленно, 1 ч, 1 мин, 1 с, до обеда или после, летом или зимой, с друзьями или без друзей,
чего не хватает, что не на картинке, что было до этого и что будет потом, хороший или плохой этот персонаж, сколько ему лет, мало или много, что еще он умеет делать, где это происходит и т. п.
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Подбирая картинки, изображающие аналогичные действия (поливать, мыть, купаться),
либо связанные сходными персонажами (старики, дети), можно в чисто грамматическом
плане отрабатывать некоторые варианты употребления глаголов, либо же связать картинки
общим сюжетом или сравнить друг с другом. Например: Тетя поливает цветы, у тети
лейка. Слон поливает цветы, у слона нет лейки, у него длинный нос. Машина поливает улицу,
поливает дома. Мальчик не может поливать цветы, у мальчика нет воды. Дети поливают
траву, цветы, деревья, скамейку. Мама и бабушка будут варить суп из мяса, помидоров,
лука, перца. Две тети варят суп с рыбой. Девочка не умеет варить суп. Тетя сварила макароны и дает макароны сестре.
Важно обращаться к детям, к их опыту: Тетя собирает виноград. Ты собирал виноград? Что ты умеешь собирать? Девочка гладит траву. Погладь стену, погладь цветы, погладь
голову.
Можно предложить детям разделить картинки по принципу: может это быть в детском
саду или нет, бывает это дома или нет, нравится или нет, холодно или нет, хорошо себя ведут
персонажи или нет – и объяснить, почему они так считают.
Можно предложить дополнять картинки: Тетя сидит на диване – где еще можно сидеть?
Девочки читают книгу – что еще можно читать? Мальчик дает конфету собаке – что еще
можно давать собаке? Дядя ловит рыбу в реке – где еще можно ловить рыбу? Мальчик летит
– кто еще умеет летать?

Предлоги (и падежи)
Среди предлогов есть такие, которым следует обучать специально на занятиях (У, В,
НА, ПОД, ОКОЛО, ЗА, ПЕРЕД, НАД,
К), есть такие, которые вводятся пассивно (ДЛЯ, ИЗ, РЯДОМ, ОТ, МЕЖДУ, С), и есть
такие, которые могут возникнуть при необходимости в повседневной жизни, но им не следует уделять много внимания (ЧЕРЕЗ, СКВОЗЬ, О (ОБ, ОБО), ПРО, ПОВЕРХ, ПО, СРЕДИ).
Всегда полезно организовать ряд ситуаций, в которых дети будут использовать один и тот
же предлог, для того, чтобы активизировать, сделать более сознательным его употребление.
Однако если не обратить вовремя внимание ребенка на какой-то предлог, на необходимость
его применения, то вряд ли ребенок воспользуется им самостоятельно, даже если он уже
знает и понимает его. Языки отличаются друг от друга количеством предлогов (или даже
послелогов) и распределением выражаемых ими понятий; в языках, где меньше падежных
окончаний, обычно больше используются предлоги, и наоборот.
Падежи есть в немецком языке. Активно вводятся именительный и винительный
падежи, некоторое внимание обращается на родительный и дательный.
В основном наилучшим способом введения конструкций с грамматическими предлогами является их многократное повторение. Некоторым из грамматических предлогов
можно противопоставить русское объяснение (как для, на – to, an, a, a), однако в большинстве случаев при введении грамматического предлога следует подчеркивать, выделять его
голосом, обращать на него внимание детей. После того, как предлог введен, следует предложить детям разыграть те же ситуации самостоятельно (Я даю подарок – Маше, Я отправляю
письмо – Алеше.)

Пространственные предлоги
Можно найти картинки или создать ситуации, которые позволили бы повторить пространственные предлоги одновременно, в сопоставлении друг с другом. Однако любое
изучение пространственных предлогов должно начинаться с реальной предметной ситуа156
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ции, с разыгрывания сценок и заданий, с создания игр (прятать, находить, искать, класть,
брать, ложиться и пр.). В реальных ситуациях можно объяснить детям, что именно показывает им местонахождение предмета в русском языке: в шкафу, на столе. Чем отличаются
друг от друга выражения на стол, на столе; в шкаф, в шкафу; когда мы говорим со стола,
из шкафа. После этого аналогичные выражения вводят и объясняют на изучаемом языке.
Кроме того, можно создавать серии специфических ситуаций употребления одного и того же
предлога, например, такие случаи, как в коляске, в кровати, в реке, в очках – случаи особого
употребления предлога. Когда мы показываем детям такую ситуацию на картинке, то потом
мы должны разыграть с ними какой-то похожий случай: «Наденьте очки – кто в очках?».
«Сядьте в кресло – кто из вас теперь в кресле? В каком ты кресле?» В некоторых случаях
картинки стимулируют сравнение: цветы в вазе – цветы в ведре – цветы в горшке – цветы
в лесу – цветы в поле – цветы в руке (можно предложить детям продолжить воображаемый
ряд). Тема «Дом» подсказывает нам ситуации: Кто где живет? (в лесу, в доме,…), Кто где
спит? (в воде, в земле, в кровати). Тема покупок стимулирует появление вариантов: В корзине морковка, в сумке хлеб, в пакете молоко, – а также описание того, куда что кладут (в
шкаф, в комнату, в холодильник…), что в чем, кто где, что где везут, кто где живет и т. д.
Тема «Окно» задает вариант: в оконной раме показывают разные предметы, спрашивают,
что в окне, за окном, перед окном, у окна; старшим детям можно предложить придумать
детективное объяснение появления этих предметов.
НА (научить детей различать НА и НАД можно путем наглядной демонстрации предметов, расположенных НА чем-то и НАД чем-то). Большие серии употребления НА – что на
чем находится, кто на ком или на чем стоит, сидит, едет, растет, висит; причем иногда употребление глагола не является обязательным (Мальчик (едет) на мамонте; Мишка (спит)
на Луне; Мишка (катается, плавает, плывет) на лодке). Специфическое употребление – на
лыжах, на санках; идет на ногах, на руках, лежит на спине, на животе; стоит на берегу,
отдыхает на море. Желательно продолжать каждую серию, например, показав несколько
картинок, иллюстрирующих ситуации: кто на чем или кто на ком едет, добавить такие: Кто
едет на машине, на велосипеде? Покажи, на чем можно ехать быстро, на чем медленно. В
цирке собака едет на слоне, а кошка…, а медведь…, а петух… Пирамида построена так:…
Ситуации с предлогом НА могут быть зеркально использованы для изучения предлога ПОД.
НАД и ПОД. Несколько специально выделенных ситуаций ориентируют на употребление именно этих предлогов. Если взять зонтик, повесить что-нибудь в группе, играть в
самолет, который летит над чем-то, можно дополнительно проиграть разные ситуации употребления этих предлогов.
РЯДОМ, ОКОЛО. Очень легко разыгрываются ситуации использования этих предлогов в непосредственном общении: кто с кем рядом встал, сел, положил работу, упал и т. д.
Важно помнить о симметричности употребления этих предлогов: дорога около озера, озеро
около дороги. РЯДОМ усвоить легко (Дядя сидит, а собака рядом – так можно говорить,
описывая серию картинок «Люди и животные».).
ПЕРЕД и ЗА. Выучить и показать легко, но употребляются они редко и поэтому не
очень нужны детям. Это тоже симметричные предлоги, ситуация с ними обратима (с точки
зрения того, что находится ЗА, а что ПЕРЕД чем-то).
МЕЖДУ. Эту ситуацию можно создать при помощи различных предметов. Наиболее
частые случаи: Сядь между… и Поставь между… и Катай между ладонями, Держи между
ладонями. Несколько вероятных ситуаций: гамбургеры со слоями начинки; столбики ворот,
сделанные их разных предметов, между которыми могут проходить куклы или проезжать
машины; деревья в лесу, между которыми расположены животные.
ДЛЯ. Предлог, показывающий, прежде всего, адресата некоторого действия или того,
кто что-то получает. Интересно разыгрываются с детьми ситуации типа: письмо для…, пода157
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рок для…, кофе для…, пирожное для…, машина для…, коляска для…. Иногда сам вид предмета подсказывает, кому он адресован (изображение адресата действия на предмете, его размеры – например, машина для слона, пакет для крокодила, костюм для бабушки и костюм для
дедушки; медведи – большой, средний и маленький – получают тарелки соответствующего
размера). Ситуация для может быть разыграна с продуктами питания, одеждой, вещами,
мебелью, посудой, транспортом.

Союзы, союзные слова
Союз И вводится в первой группе; вскоре после него вводится ИЛИ. Союз НО вводится пассивно во второй и третьей группах, активизируется в третьей и четвертой. Союзные
слова ЧТОБЫ, КОГДА, КАК, КОТОРЫЙ вводятся в старших группах пассивно, не активизируются в собственной речи, но воспитатель организует такие ситуации, в которых дети
могут продолжить предложения, начатые взрослым. Хотя дети прекрасно знают и понимают
союзы, заставить их употребить союз в собственной речи очень сложно. Другие союзы вводятся по желанию детей, когда они спрашивают иногда, когда возникает подходящая ситуация.
Союз И соединяет самые разные части речи, например: У тети сумка и зонтик. Зайчик белый и розовый. Дядя поет и танцует. Мальчик прыгает далеко и высоко. Несколько
сложнее ситуации типа: Большая зеленая и маленькая красная машины. Мама и девочка
поют. У девочки подарок, и у мальчика тоже подарок (последнее выражение сложно из-за
несходства форм выражения в разных языках). Союз И часто употребляется в разных формах
перечисления. Именно в ситуации перечисления легче всего научить ребенка употреблять
И, а затем уже перенести на более сложные случаи (в действиях: Прыгай и летай! Танцуй
и ходи!); когда мы предлагаем сопоставить, повторяя за нами, описания двух ситуаций, это
так же важно для осмысления структуры всего предложения: Мальчик ест яблоко, и … –
девочка ест яблоко (продолжает ребенок).
ИЛИ. Дети узнают этот союз уже в первой группе в ситуациях типа: Молоко или чай?
Красный или желтый? Вопросы этого типа можно задавать по любым наглядным материалам. Более интересный случай – когда, например, в ситуации определенной погоды нужно
выбрать, какую одежду надевать, или подобрать предметы для путешествия и т. п., т. е. когда
выбор осуществляется осмысленно. Для этого подходят темы: «Подарок», «Путешествие»,
«Транспорт», «Одежда», «Вещи».
НО. Этот союз употребляется при перечислении разных, противоположных свойств
одного объекта: маленький, но красивый; танцует, но плохо; получил подарок, но плачет;
умеет летать, но не хочет. Ситуации, в которых уместно употребляется союз НО, создаются на занятии в сказочных условиях, при этом объект может быть почти любой: мы сами
привносим такую его оценку, при которой нужно сказать НО. При сопоставлении часто употребляют указательные слова: тот, та, то, те; этот, эта, это, эти; там, тут, здесь, вот, вон. Лучше
стараться сопоставлять разные части речи (холодный – теплый, много – мало, один– два,
есть – нет, гуляет – спит).
ЧТОБЫ. Во время игр ЧТОБЫ часто употребляют, когда по ходу игры возникают
вопросы ЗАЧЕМ, ПОЧЕМУ (в детской речи часто употребляется и ПОТОМУ ЧТО).
Однако когда поставлена цель добиться некоторого освоения конструкции с ЧТОБЫ детьми,
можно предложить самые простые варианты: велосипед, чтобы ездить; глаза, чтобы смотреть; уши, чтобы слышать и слушать… В этой конструкции большая роль отводится глаголам.
КОГДА как вопрос звучит часто, но самостоятельное употребление КОГДА в качестве
союзного слова возможно лишь в конструкциях типа: когда зима,… когда ночь…, когда мама
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дома,… когда мне пять лет,… Поэтому активизировать такие конструкций можно в темах
«Погода», «Время года», «Сутки», «Что умеют делать дети».
КАК довольно рано появляется в речи русских детей, но следует найти ситуацию,
в которой его легко будет понять на иностранном языке. Целесообразны такие варианты:
Барби как ангел. Барби как принцесса. Барби как невеста. Рисует как художник. Готовит
обед как мама. Плавает как рыба. Летает как птица. Кричит как петух и т. п. Чтобы дети
научились сравнивать, нужно показать им предмет, который подлежит сравнению. Педагог
обязательно вводит в ситуацию, в которой что-то с чем-то сравнивается. Можно предложить детям сравнить с кем-нибудь или с чем-нибудь самих себя: Я как мишка. Я как рыба…
Мышка маленькая, как я. Стол большой, как слон. Нос, как кораблик. Уши, как листья. На
этом построены многие загадки для детей, и они, если поймут принцип построения загадок
такого типа, тоже смогут их загадывать. Можно ввести сравнения, типичные для русского
языка: красный, как помидор; большой, как дом; …

Качества и свойства
Набор прилагательных, обозначающих качества и свойства, довольно ограничен.
Среди используемых есть прилагательные, обозначающие цвет, размер, форму, температуру,
чистоту, красоту, возраст, характер, настроение, материал, из которого что-то сделано, какой
на ощупь. Прилагательные должны согласовываться с определяемыми существительными и
в русском, и в других языках, кроме английского. Детям иногда недостает какого-то окончания, которое есть в русском языке, и они спрашивают у педагога: «А как сказать по-английски краснОЙ?» В этих случаях просто следует ответить: «Так же, red», и дети обычно этим
удовлетворяются. Употребляются степени сравнения прилагательных.
К прилагательным примыкают по значению глаголы и наречия: смеется, боится, плачет, весело, грустно, нравится/не нравится, рад, хочет/не хочет что-то делать. В игре
могут возникать ситуации типа: новые штаны мокрые; они длинные, но девочке коротки,
мальчику хороши; штаны шерстяные, пушистые, теплые, чтобы ходить на улице; синие
как небо, с бабочками, мама сшила, папе нравятся, а бабушке старой не нравятся. Тетя
красивая, волосы длинные, кудрявые; глаза большие, узкие, нос короткий; тетя злая, недобрая, невеселая, не хочет смеяться, не хочет готовить обед, хочет кататься на машине.
Ежик колючий, иголки длинные, острые, похож на кактус, на елку, но коричневый, круглый,
бегает быстро, но ноги короткие, нос маленький, черный, круглый, умеет плавать в реке,
плавает медленно, не умеет танцевать, не умеет петь, ест яблоки…; этот ежик грустный, а этот веселый; этот смеется, а этот боится лисы. Интересные результаты дает
сравнение любых двух объектов между собой. Можно предложить детям выбрать картинки
по принципу: Кто нравится (не нравится, почему?). Кто веселый/грустный, почему? и пр.
Можно предложить найти выход из ситуации: Клоун грустный – нужно смеяться, танцевать,
петь. Ежик колючий – нужно надеть варежки и погладить ежика. Дядя толстый – нужно
меньше есть и делать зарядку (гулять и играть в футбол). Руки грязные – нужно взять мыло,
открыть кран и помыть руки. Разницу в изображениях можно объяснить: Этот мишка веселый, у него день рождения. Этот мишка грустный, у него нет мороженого. Этот мишка
плачет, он потерял мячик. Этот мишка боится, сейчас ночь, он один дома. Эта бабочка
большая, она мама, а эта бабочка маленькая, она дочка. Этот дядя плохой, он злой, он не
умеет играть. Этот дядя хитрый, он не добрый, он не любит цветы. Этот дядя добрый,
веселый, хороший, он умеет ездить на лодке, он умеет водить машину, он умеет играть,
у него есть собака и кошка.
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Необычные определения: Дом веселый, круглый, теплый, чистый, оранжевый, любит
молоко и апельсиновый сок. Карандаш грустный, короткий, старый, скоро кончится, плачет.
Клей белый, невкусный, иногда добрый, иногда злой, нельзя есть, нельзя пить.
Качества и свойства отрабатываются в темах: «Разноцветные животные», «Большой
– маленький», «Счет», «Цвет», «Вещи», «Посуда», «Транспорт», «Овощи, фрукты, ягоды»
и др.

Большой – маленький
Это одна из первых тем в обучении иностранному языку и первая пара изучаемых прилагательных.
В качестве наглядных материалов надо подобрать изображения предметов и персонажей, которые явно слишком большие (увеличенные изображения жука, бабочки, руки,…).
Они самой своей величиной мотивируют произнесение своего названия с прибавлением размера:
• предметы или персонажи нарочито неправильного размера;
• расположенные на одной картинке предметы, животные, люди, называющиеся одинаково, но отличающиеся друг от друга размерами; в этом случае произнесение прилагательного мотивируется соположением изображений; хочется сказать: Красная туфля большая, а черная туфля маленькая, т. е. сравнить изображения между собой;
• изображения неясного размера, позволяющие строить догадки о том, большой или
маленький этот предмет на самом деле (детям задается проблемный вопрос: Как вы думаете,
эта чашка большая или маленькая?); иногда контекст изображения, как в случае измерения
роста ребенка, подсказывает такой вопрос;
• две или более картинки с изображением разного наименования, но одной величины
(маленькая машина, маленький кораблик, маленький самолет…);
• две или более картинок с изображением одного наименования, но разной величины
(здесь большой самолет, здесь маленький, а здесь средний);
• несколько одинаковых предметов разного размера, допускающих сравнения типа:
Это большой шкаф, это средний, а это маленький. Это маленький карандаш, этот меньше,
этот больше, этот еще больше, а этот самый большой;
• сочетание нескольких предметов разного размера и цвета на картинке, заставляющее
описывать ее фразами типа: Здесь две большие красивые и три маленькие некрасивые куклы.
Три большие машины красные, а две желтые, всего пять больших машин, а из маленьких
три синие, а одна зеленая, всего четыре маленькие машины, а всего машин на картинке
девять. Такие фразы могут быть составлены с помощью наводящих вопросов педагога.
Ситуации сравнения предметов между собой по размеру могут часто использоваться
в повседневной жизни. Среди особо мотивирующих ситуаций можно назвать:
– Большая кукла живет в большом доме, и у нее все большое: большая кровать, большое окно, большой стол… Маленькая куколка живет в маленьком домике…
– Какая тарелка у слона, а какая – у мышки?
– Это большое платье? Оно не маленькое? Оно не слишком большое?
– Это маленькая дверь. Эта дверь для кошки или для девочки?
– Это большой стул. Этот стул для бабушки или для вну чки?
– Птичка может съесть такое яблоко? Оно большое или маленькое?
– Мальчику два года. Он большой? Девочке десять лет. Она большая? Папа большой?
Большой мальчик умеет сам одеваться? Большая девочка помогает маме?
– Куда мы поставим эту лампу – на большой стол или на маленький стол? Почему?
Она большая или маленькая?
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– Можно положить в эту сумку мяч? Почему нельзя? Какая сумка нужна, чтобы положить этот мяч? Что можно положить в эту сумку?
– Сколько молока может выпить кошка – большой стакан или маленький стакан?
Почему?
– Какой огурец может съесть этот мальчик? А кто съест средний огурец? Какой огурец
может съесть большой мальчик?
С карточками можно давать задания:
– Положи большой помидор на большую тарелку…
– Дай маленькое яблоко мишке, а большое – ежику.
– Прыгни сначала в большой круг, а потом в маленький.
– Сначала возьми маленький кружок, а потом большой.

Много – мало
С одной стороны, чего-то может быть много или мало относительно нормального среднего количества этих вещей; с другой стороны, мало или много может быть при сравнении
двух количеств. Много или мало могут определять глаголы (Он много ест; он мало читает);
они могут появляться в предложениях, отвечающих на вопросы: Сколько? Много или мало?
употребляются при сравнении количеств между собой (мало картошки и много салата).
Картинки могут использоваться при создании ситуаций разных типов:
– Сколько положить еды? Сколько еды продается в магазине? Сколько еды едят разные
персонажи (один много, а другой мало)? Сколько еды осталось на тарелке?
– Сколько цветов поставить в вазу? Сколько газет положить на стол? Сколько времени
играть (смотреть телевизор, гулять, слушать музыку)? Сколько стульев в комнатах?
– Сколько собрали грибов (ягод, листьев…)?
– Сколько кому подарили подарков? Сколько кому лет? Сколько кому прочитали книжек?
– Сколько у кого разных вещей (много или мало кукол, книжек, картинок, …)?
– Где много или мало машин, окон, детей, взрослых, одежды, обуви, карандашей,
бумаги, деревьев …
– Выкладывать постепенно некоторое количество вещей и спрашивать про них: это
мало или много? А теперь мало или много?
– Сравнивать одну большую вещь и много маленьких: где мало, а где много?
– Изучить слово больше: здесь мало, а здесь больше; здесь много, а здесь еще больше.
– Изучить слово меньше: здесь много, а здесь меньше; здесь мало, а здесь еще меньше.
Сказочные ситуации: Крокодил съел много… Птичка съела мало… (самые необычные
вещи). У богатого много…, а у бедного мало… (то же); в одной стране, на одном острове,
на одном дереве, в одной сумке было много, а в другом/другой мало… У меня много столов,
но мало стульев; у меня много времени, но мало денег; у меня (или у какого-то сказочного
персонажа) много рук, но мало волос… То, чего много или мало, может быть показано картинками.

Счет от 1 до 10
Считать по-русски дети начинают уже в младшей группе: взрослые пересчитывают
предметы, дети слушают, как они считают, привыкают слышать последовательность чисел.
Взрослые считают детей в группе, игрушки, куски хлеба, раздаваемые конфеты так, чтобы
всем досталось поровну, и т. д., т. е. именно в тех случаях, когда пересчет вызван необходимостью (мы показываем, что считать нужно, когда мы решаем какие-то жизненные про161
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блемы). Дети довольно быстро узнают, какое множество слов относится к количественным
числительным, хотя пока не знают, что именно какое количество означает, путают слова в
последовательности. Можно использовать к месту считалки: дети довольно быстро разбираются в их функции и, хотя всех слов не понимают, усваивают место числительных в тексте
считалки.
Известно, что дети в возрасте 3 лет могут мысленно, глядя на множество, пересчитать
предметы количеством до трех, 4 лет – до пяти, 5 лет – до семи, 6 лет – до десяти. Примерно в
такой же последовательности могут усложняться требования к сосчитыванию (не пересчету,
а определению количества предметов), но уже на иностранном языке.
Порядковые числительные (за исключением слов первый, последний, следующий)
вводятся впервые пассивно на второй или третий год обучения и в сложных конструкциях
почти не употребляются. Здесь важно использовать ситуации построения, раздачи материалов или угощения для ситуационного употребления правильных форм. Примеры такого рода
предложений: Дай первому мишку, второму куклу… У первого книжка, у второй собачка…
На первое у нас суп, на второе салат, на третье сок… Кто за этим столом первый? Кто
прибежал четвертым?
Называя количество предметов, важно чередовать в речи разные способы описания
количества (Это три ложки. Здесь три ложки. Ложек здесь три. Ложки три, а вилки
две), употреблять существительные разного рода (Три блюдца, три чашки, три стакана.),
следить за тем, чтобы называлось разное количество одинаковых предметов (Два сапога,
четыре сапога, пять сапог, семь сапог.). На следующем этапе к этому прибавляется сочетание с прилагательными (Два больших и три маленьких дома. Четыре зеленых сапога и
шесть красных туфель.).
Игровые ситуации с карточками:
1. Два персонажа хвастаются, у кого чего больше.
2. В витрине магазина выставлен товар, на полках магазина разложены товары.
3. Плакат выставки новых моделей.
4. Хватит ли того, что у нас есть, для…(пяти кукол, восьми гостей, десяти детей).
5. Коллекции: один собирает предметы, которых по три, другой – такие, которых по
четыре.
6. Накрываем на стол: У мухи на дне рождения пять гостей (всего нужно по пять), а
сколько подарков она получит? Сколько теперь у нее платьев? Сколько было, сколько стало?
У слона на дне рождения десять гостей…
7. Разным игрушкам разное количество лет. Сколько лет, столько и вещей: пять книг,
пять мышек, пять мороженых…
8. В море три острова. На каждом острове по три горы. На каждой горе по три дерева.
На каждом дереве по три яблока. Под каждой горой по два гномика. У каждого гномика по
две корзины. В каждой корзине по две груши…
9. Собираем флот: Сколько кораблей? Сколько пароходов? Сколько лодок? Сколько
моряков? Сколько еды? Сколько посуды?…
10. Машины перевозят вещи (в магазин, при переезде с квартиры на квартиру, при
строительстве, из одного города в другой)…
11. Отправляем в посылках разные вещи.
12. Заполняем гараж машинами, огород овощами, лес деревьями.
13. Мама пишет папе список, что нужно купить в магазине.
14. Составляем список, что нужно взять с собой в дорогу.
15. В библиотеке пересчитываем, сколько чего в разных книгах, про что они; определяем возраст животных, вещей, людей.
16. Составляем каталоги разных фирм.
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17. Придумываем названия сказкам: «Три сапога» (про что можно рассказать в такой
сказке?), «Пять кроватей»…
18. Пересчитываем сокровища в сундуках.
19. Пересчитываем продукты в холодильниках.
20. Пересчитываем белье при стирке, вещи в шкафах при уборке.
Таким образом, при изучении темы «Счет» можно использовать изображения, по существу, из всех остальных тем, соответствующим образом включив их в игровой контекст.
Игры с порядковыми числительными:
1. Результаты соревнований. (Петя съел первым. Кай пришел первым. Синяя машина
первая…)
2. Распределение вещей: первому – машина, второму – самолет…, или наоборот: первая машина – Маше, вторая машина – для Зои…
3. Строим многоэтажный дом (первый этаж – синий кубик, …) Рисуем многоэтажный дом и заселяем его (на разных этажах могут жить разные семьи, животные, растения,
вещи…). В доме есть лифт.
4. Строим или рисуем квартиру и распределяем мебель и вещи в первую, вторую,…
комнату. Затем заселяем их.
5. Шкаф с полками, холодильник с полками, стол с ящиками, город с домами.
6. Окна в доме: в первом окне… Разные телевизоры:…
7. События в течение недели (в первый день…).
8. События в течение года (в первый месяц…).
9. События в сказке или при посещении одного и того же места несколько раз: В первый
раз я катался на слоне, во второй раз я катался на лошадке… В первый раз старик поймал
зайца, во второй раз он поймал лису… В первый раз мы ели торт с малиной, во второй раз
мы ели торт с яблоками…
10. Путешествие на разных лодках (в первой лодке едет заяц, …), на разных самолетах,
в разных вагонах поезда, на машинах и т. п. Первая, вторая… лодки везут разные грузы, они
разного цвета, направляются в разные места.
11. Любые персонажи или вещи: первая девочка прыгает; первый стул зеленый; первая
книга толстая, вторая тонкая, третья тонкая, …

Люди и животные
В этой теме наиболее распространенные конструкции: У… (У мальчика крокодил. У
бабушки не собака, а попугай); …И … (Девочка и ежик); … и … друзья, … с … (мальчик с
собакой); … дружит с … (Девочка дружит с мишкой); …играет с … и … играют. Задаются
вопросы: Чей? Чья? Чьи? Возможны описания типа: кормить, давать пить, гулять с, обнимать, гладить, помогать, держать на руках, смотреть на, наблюдать за, водить, кататься на,
ехать на, скакать на, поймать, ловить, любить, возить, везти, не убивать, не мучить, не дразнить, лечить, дрессировать (учить), мыть, купать, причесывать.
Можно познакомить детей с конструкциями: Корова дает молоко. Собака – друг человека. Овцы дают шерсть. Скакать на лошади и пр.
Можно рассказать и о том, что делают животные: мяукают, едят, прыгают, плывут, улыбаются, спят и пр. Детям предлагают сравнить, похожи ли между собой животные и их хозяева: что общее, что разное. Можно спросить, что они бы делали со своим крокодилом, тюленем, козой, были бы они на них похожи или нет.
Интересно рассказать о характере животных, о том, где они родились, где жили, как
попали к людям, как люди к ним относятся, как животные помогают людям, как люди и
животные дружат между собой; прочитать какие-нибудь смешные рассказы о животных,
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попросить детей вспомнить что-нибудь интересное о домашних питомцах. Какие случаи
можно рассказать, когда животные спасали людей?
Что какие животные едят? Они живут с человеком в доме или нет? В клетке, в сарае?
Какие животные из зоопарка? Каких животных можно научить выступать в цирке? Каких
животных можно везде брать с собой, а каких нельзя? Какие животные когда и сколько спят?
Полезно рассказать про людей, изображенных на картинках вместе с животными, –
почему они захотели дружить с этими животными? Если бы между собаками, изображенными на картинках, устроить соревнование, то чья собака бы победила? Чья кошка самая
пушистая? Самая красивая? Какое, чье животное самое тихое? Самое доброе? Самое страшное? Чьи питомцы умеют летать? Плавать? Чьи животные могут возить людей? Носить тяжелые вещи?

Овощи, фрукты, ягоды
Названия овощей, фруктов, ягод запоминаются детьми довольно хорошо, так как
встречаются почти каждый день. Не следует бояться вводить новые слова, например, если
это экзотические фрукты – названия в иных языках и в русском сходные, основная разница
– в произношении, что и можно использовать. Можно предложить детям угадать, на каком
языке произнесено слово банан, причем можно подключить к называнию овощей, фруктов,
ягод разных персонажей и усложнить задачу, произнося слово в какой-то раз и на незнакомом для детей языке, например, в группе, где изучается французский язык, – по-английски,
так чтобы дети почувствовали, что это не то и не другое, а что-то третье. Старших детей
можно попросить сформулировать словами разницу в произнесении слов – что слышится
громче, что тише, какие звуки не совпадают, чем кончается слово. Обычно овощи, фрукты и
ягоды есть на картинках, а есть и объемные, в виде муляжей из гипса, воска, папье-маше или
пластмассы. Их можно слепить вместе с детьми из пластилина, сделать из глины и раскрасить, чтобы можно было устраивать разные игры. Большие овощи и фрукты можно изготовить из скомканных газет, покрасив сверху кроющими красками типа гуаши. В играх и ситуациях с овощами и фруктами понадобятся глаголы: мыть, резать, покупать, сажать, варить,
чистить, расти, есть, любить, нравиться. Используйте конструкции: суп из…, сок из салат
из пирог с мороженое с торт с… Поиграйте в игру: «Что в корзинке? Что на огороде? Что
в саду? Что в супе? Что в салате? Что бывает, чего не бывает?» Каждый ребенок может изображать овощ или фрукт и рассказывать о себе. Используйте неожиданные, смешные варианты, например: Мишка любит салат из помидоров с кактусом. Лиса ест мороженое не с
клубникой, а с елкой.
Эта тема естественным образом вызывает появление сочетаний названий овощей,
фруктов, ягод с прилагательными цвета, формы, размера, вкуса, с числительными, сравнение предметов между собой. (Три больших красных помидора, половинка длинного огурца,
много зеленого салата, лимон круглый и кислый.)
Названия овощей, фруктов, ягод можно использовать в темах: Зимой… Весной…
Летом… Осенью… На дне рождения. В лесу и около дома. Утром, днем, вечером, ночью
(на завтрак, на обед, на полдник, на ужин), Букет из… Платье с… Можно предложить детям
угадать по части целое, по вкусу или по форме, с закрытыми глазами название, подобрать
все сладкое или круглое или то, где одна косточка (нет косточки, много косточек); назвать
то, что едят ежики, зайчики, мишки, белочки, дети, взрослые люди.
Разыгрывая различные ситуации (путешествие, прогулка, кухня, театр, доктор, школа
и т. д.), не забывайте, что персонажи могут время от времени съедать какие-нибудь фрукты,
использовать их в качестве узора для украшения разных вещей (на занавеске, на шляпе, на
скатерти), класть в разные места (на тарелку, в шкаф, в холодильник, под стол), рисовать,
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находить, дарить друг другу, собирать, варить варенье. Вспомните идеи Дж. Родари, написавшего книгу о Чипполино.

Посуда
Посуда различается цветом, размером, формой, материалом, количеством и составом
предметов, назначением, тем, что в ней, на ней, рядом с ней, под ней лежит. Все это можно
описывать. Можно накрывать стол для определенных людей или животных, в соответствии
с количеством приглашенных гостей, чтобы съесть определенное блюдо или выпить определенный напиток. Посуду можно купить, разбить, выбросить, запачкать, помыть, вытереть,
и все это могут делать разные персонажи. Например, стакан может быть для сока, для мальчика, из-под сока, от йогурта, из магазина, из Италии, сделанный в Италии, из стекла, с соком
с картинкой (с яблоком), с трещиной, пустой, бумажный, полный, прозрачный, непрозрачный, разно-1цветный, простой, с узором и т. д. Все это может быть обыграно, например, все
куклы расскажут о том, откуда у них их посуда, где написано их имя, что они из нее едят
или пьют.
По узору, форме, количеству посуды (например, в шкафу, на столе) можно догадаться
о том, чья она, кто из нее пьет, ест, кому можно подарить эту посуду.
Возможно использование конструкций: нож для хлеба или нож, чтобы резать хлеб;
ложка для супа или ложка, чтобы есть суп; кастрюля для киселя или кастрюля, чтобы варить
кисель; вилка для селедки или вилка, чтобы брать селедку; миска из-под салата или миска,
где был салат; нож для картошки или нож, чтобы чистить картошку.
Можно вспомнить, какая посуда была в сказке про трех медведей, семерых гномов
или семерых козлят, и придумать аналогичные ситуации (вместе живут животные разного
возраста, разные по величине, те, кто ест разную еду, и т. д.). Посуда может соответствовать
характеру владельцев, стране, времени года, времени суток. Необычная посуда может быть
сделана из необычных материалов и предназначена для необычной еды.
Образец описания: На столе три чашки: большая чашка для слона, она из дерева, на
ней (нарисован) банан, в чашке молоко, около чашки булочка и пирожок с рисом… Большой
синий чайник упал под стол и разбился. Мама подмела пол и выбросила чайник. Собака моет
пол, потому что на полу чай. Бабочка всегда моет блюдца, корова моет ложки, коза моет
тарелки, а жуки вытирают посуду усами. Утром лев пьет кофе из белой чашки, днем лев
пьет сок из голубого стакана, вечером на ужин лев пьет чай из желтого чайника. Пони не
умеет есть ни вилкой, ни ложкой, не умеет резать ножом, пони всегда ест только мороженое из миски, пони ест языком и губами, жует зубами.

Одежда
В этой теме описываются следующие подробности:
Какая одежда – название. Какая обувь (цвет, размер, для какой погоды, для какого времени года, со шнурками, без шнурков, на липучках, на молнии, на кнопках, на пуговицах).
На какую часть тела надевается, какой формы (пальто длинное, короткое, высокое,
большое, маленькое, узкое, широкое).
С каким узором или украшениями, из чего сделано.
Для мальчика, для девочки, для тети, для дяди, для дедушки, для бабушки, для младенчика, чье? (мой, моя, мое, мои…, его, ее…).
На кого надето, велико или мало, подходит – не подходит, идет – не идет.
Надевают вниз или наверх, теплое или холодное.
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Надо мыть или можно стирать в теплой, горячей, холодной воде; можно ли сушить,
вытирать, гладить утюгом, кто и где будет это стирать или мыть, чистое или грязное, когда
(после прогулки, в воскресенье, вечером…).
В каких случаях надевают определенную одежду или обувь (чтобы идти гулять, чтобы
заниматься спортом, чтобы идти в лес за грибами, чтобы красить дом…)?
Кто сшил, связал, сделал одежду или обувь, где, когда; кто, где и когда купил или подарил?
Есть ли воротник, карман, рукава, какие? Пояс, какой? Где висит, лежит?
Можно также «перевернуть» задания: Кто что надевает, покупает, продает, стирает,
шьет, вяжет, снимает, когда, где, почему, что кому идет, кто что любит, кому что нравится
и т. п.
Подбирать одежду по определенному признаку: красивую, длинную, для работы,
белую и т. д.
Угадывать, где чья одежда: наугад переворачивать карточку и брать себе, если подходит, собирая таким образом, полный комплект одежды.
По одежде угадывать, какое время года, какая погода, какой персонаж ее носит.
Подбирать одежду для семьи, для разных животных.
Сказать, в каком магазине куплена одежда.

Еда
По содержанию тема еды связана с многими обстоятельствами:
– кто ест, что ест, когда ест;
– в каком виде ест: горячее, теплое, холодное;
– что с чем ест, сколько ест;
– что из чего приготовлено;
– в чем еда, куда поставлена, положена;
– какой имеет вид (форму, цвет, размер, на что похожа);
– на первое, на второе, на третье; на завтрак, на обед, на ужин, на полдник;
– по какому случаю это сделано, для кого, в какое время года;
– какой имеет вкус, запах; твердая или жидкая;
– можно ли это есть/пить; кто может это есть/пить;
– из чего (тарелка, миска, кастрюля, ложка, вилка, нож, стакан, чашка, пакет, блюдо,
блюдечко, ведро, лопата и т. д.);
– как оформлена (чем украшена);
– что сначала, что потом;
– что сверху, что снизу, что внутри;
– кто это приготовил, долго или быстро это делает;
– какая посуда используется (из бумаги, из стекла, из фарфора, из глины, из дерева, из
пластмассы, из металла) и т. д.
В дополнение к этой теме можно использовать материалы по темам: «Овощи, фрукты,
ягоды», «Посуда», «Сутки», «Ест, едят…», «Праздники», «Магазин», «Животные». Если
ситуация переносится в фантастический план, то, например, может быть какое-то существо, которое «ест» все письменные принадлежности; волшебный пылесос, который какойто мусор ест, а какой-то не ест; морской царь, пожирающий корабли и то, что на них и в них;
дракон; Робин Бобин Барабек или иные сказочные персонажи (объедалы, опивалы).
С грамматической точки зрения, часто употребляются конструкции типа: печенье с…,
тарелка с…, бутерброд с…, банка с…, котлета с…, кусок из…, тарелка для…, стакан…,
(хлеба, супа, молока), на…, под…, между…, вместо…, в…, сверху…, снизу…, по краю,
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сбоку. Можно найти возможности повторения союзов и союзных слов: а, и, или, чтобы, который, какой.
Игры с едой: угадать, кто что съел, что где лежит (например, в разных кастрюлях под
крышками), придумать необычные супы, компоты, бутерброды, салаты; сказать, что сосиски
не из мяса, а, например, из картошки, объяснить, почему (для зайца); приготовить все виды
блюд только из одного продукта (бутерброд с кашей, суп с кашей); сделать соленое мороженое; налить хлеб в кувшин. Смешные вещи могут предложить клоуны; гномы, великаны
делают сок из деревьев, масло из клея и т. д.
Ситуации с принятием пищи используются в обучении начиная с первой группы: кормят кукол, делают еду, готовят еду, называют еду, дают разным игрушкам разную еду. В более
старших группах покупают в магазине, кладут в сумку и вынимают из нее. Одушевление
еды: «Я пирожок, съешь меня и научишься летать!»
Для разных персонажей составляют разные меню. Есть можно дома, в кухне, в столовой, в ресторане, в поезде, на пикнике, в «Макдональдсе», на дне рождения, в театре, на
корабле.
Все могут изобразить, как они что-нибудь готовят, и комментировать свои действия
словами: режь мельче, положи немного соли и немного сахара, что еще нужно для пирога?
масло не забыл? где крышка? вот, платье грязное, фартук не надела. Разные персонажи
могут отказываться от еды, любить только сладкое или только зеленое, холодное, круглое.
Еда может быть спрятана в разных местах в комнате, в лесу, в детском саду. Кто-то всегда
съедает только половину порции.

Растения
Растения близки детям. Дети наблюдают за ними на прогулке и в помещениях детского сада. Среди наглядных материалов используются изображения деревьев, кустов, цветов, травы, комнатных растений. Дополнительно можно рассмотреть с детьми части растений (корни, листья, стебли, ветки, ствол, кору). Некоторые названия растений – тех, которые
лучше всего знакомы детям, – можно постепенно ввести на изучаемом языке. Иногда нужны
слова: букет, клумба, ваза, горшок, блюдце, лейка, шланг, подоконник.
Цветов может быть много и мало, они могут быть большие, маленькие, высокие, низкие, длинные, короткие, круглые, с острыми кончиками, пахнуть хорошо или плохо, конечно,
они могут быть разного цвета. Цветы можно сажать, поливать, собирать, покупать, дарить,
фотографировать, рисовать; они могут расти около дома, в лесу, на лугу, в поле, около реки,
в воде, на дереве и т. д. Вазы и горшки с цветами могут стоять в разных местах в доме и
около него. Цветы могут быть узором и украшением на разных предметах. То же самое касается других видов растений. Можно рассказать о странах и о климате, для которых растения
типичны, о времени года, в которое они появляются, растут, цветут, увядают… Некоторые
растения служат лекарствами. Кроме настоящих могут быть придуманные растения с придуманным внешним видом, способом жизни, свойствами, например: Эти цветы растут на
камне, они похожи на ботинки, они пахнут, как пирожные; цветы можно есть, когда болит
голова, тогда голова не будет болеть; весной цветы белые, летом красные, осенью синие,
зимой их можно есть. Это дерево растет под землей, в Африке, цветы большие, желтые,
нужно копать землю, чтобы видеть, как они растут; слоны едят цветы, а львы не едят
цветы; ствол длинный, а корни короткие, листьев нет, кора фиолетовая.
Можно предложить детям составить клумбу, букет, лес, сад, для чего можно нарисовать
сначала план, а затем заполнить его картинками. Нужно рассказать о том, как следует ухаживать за разными растениями: утром полить, днем поставить на солнце, вечером убрать в
дом, ночью держать в ванной. Можно играть в угадывание: где растут какие-то цветы, дере167
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вья, сколько лет, пахнут или нет, любит их какой-то персонаж или нет, можно есть плоды
или нет, можно делать салат из листьев или нет, можно делать мебель из ствола или нет.
Предложить детям составить букеты для разного времени года, как подарки к разным праздникам для разных персонажей; в букеты можно включать не только цветы, но и разные другие предметы. Разные предметы можно «выращивать» как растения. В виде кактусов или из
кактусов можно составлять изображения разных существ или вещей.

Город, деревня
Прежде всего изучают слова город, деревня и их употребление. Нужно сравнивать картинки между собой, говорить о домах, о природе. Могут использоваться в старших группах слова: улица, площадь, мост, порт, церковь, вокзал, стадион, театр, магазин, банк,
стройка, цирк, парк, а также замок, крепость. Показывают виды разных городов. Старшие
дети могут узнавать по фотографиям достопримечательности тех городов, где говорят на
изучаемом языке.
Картина кажется мертвой и безжизненной, если на ней нет персонажей, а если на ней
есть персонажи, то остается, следуя замыслу художника, описать то настроение и ту ситуацию, которые заданы изначально. Наиболее выгодное сочетание: картина служит фоном,
на котором действуют, разговаривают друг с другом какие-то отдельно существующие персонажи. Например:
– Картина является декорацией, задником сцены, на которой разыгрывают сцену
куклы-герои.
– На доске нарисован план, по которому можно передвигать вырезанных из бумаги
персонажей.
– На полу начерчена схема, а героями становятся сами дети.
– К стене прикреплена карта, картина или иное условное изображение, а героев прикрепляют к бумаге или передвигают на палочках от объекта к объекту.
Во всех этих случаях есть и основа-ситуация, и действующие лица – носители характеров, привычек, авторы поступков, выразители собственных эмоций и мыслей, поэтому все
происходящее становится отчасти импровизированным, живым, мотивированным, содержательным.
Интересно рассказывать по планам и картам о разных городах и деревнях, самим подбирать картинки с изображениями видов городов и потом рассказывать об этих придуманных городах и деревнях. Строить города и деревни можно из самых разных материалов. При
этом можно напомнить детям, что там должны быть дороги (улицы), транспорт, жители,
вода, свет (электричество), магазины, бани, парки или леса и т. д. Можно рассказывать про
города в разное время года и в разное время суток (Зимой в городе живут олени, летом
живут птицы. Днем на улицах белки, ночью на улицах собаки.). Нужно спросить ребенка, где
его детский сад, где работают родители, где он живет, где расположена школа, библиотека
(если игра организована вокруг каких-то персонажей, можно спросить что-то про них).
Если все дети нарисуют по одной картинке, изображающей город или деревню, можно
объединить их в игре: «Выставка», «Карта», «Новые города и деревни на Луне», «Город под
водой», «Город под землей», «Деревня на острове», «Город попугаев», «Город медведей»
и т. д. Можно пригласить друзей и показать им город, провести экскурсию, снять фильм,
составить альбом, взять интервью. Города и деревни бывают красивые и некрасивые, большие и маленькие, новые и старые, из камня, из дерева, из бетона, далеко, близко, чистые,
грязные, теплые, холодные; улицы длинные и короткие, прямые и кривые, справа, слева, в
середине; дома высокие и низкие, узкие и широкие, с разным количеством этажей, с лестницами, разного цвета. На улицах могут стоять, лежать, валяться разные предметы, вещи, под
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деревьями могут быть… На, под, перед, за скамейками… Город и деревню можно украсить:
цветы на клумбах, флаги, памятники, фонтаны. В городе и в деревне можно жить, гулять,
танцевать, петь, ездить в гости, по-разному работать и отдыхать, там живут разные животные, растут разные растения и т. п.
Переход к теме фантастических городов дает новые возможности комбинирования элементов (из чего, где, как, какого цвета, кто там живет, чем занимается и др.). Этот материал
комбинируется с темами: «Детский сад», «Школа», «Природа».

Транспорт
На картинках должны быть изображения отдельных видов транспорта (велосипеды,
машины, корабли, вертолеты, автобусы, самолеты, поезда разного цвета, размера, старые и
новые, красивые и некрасивые, в разном количестве), изображения разных видов транспорта
на одной картинке, вместе с людьми или другими персонажами, которые на них едут, а также
карты и улицы, вокзалы (можно добавить к ним изображения портов, гаражей, аэродромов,
трасс и стадионов для соревнований, выполненные самими детьми). Ездить можно в разную погоду, в разное время года, с разными целями (темы «Погода», «Сутки», «Природа»,
«Город и деревня», «Люди и животные», «Праздники и развлечения», «Спорт», «Путешествие», «Животные как люди», «Цирк»). Обычно в группах есть ящик с разными объемными
видами транспорта.
Тема транспорта стимулирует использование глаголов: ехать, лететь, плыть, путешествовать, кататься на…(откуда, куда); садиться на/в…; уезжать, приезжать, тронуться, остановиться, прибыть, поехать, вернуться, догонять, обгонять, перегонять. Не все они вводятся
активно, но часто вполне естественны в игре. При играх в соревнования и для сравнения
разных видов транспорта друг с другом используют степени сравнения наречий: скорее,
быстрее, медленнее, выше, ниже, дальше, глубже, больше, меньше и пр. У транспорта есть
части и детали, некоторые из которых дети могут научиться называть, особенно если они
уже и сами строили что-то: кузов, вагон, кабина, колеса, парус, руль, окна, весла, палуба и
др. У транспорта могут быть названия (поезд «Красная стрела», корабль «Надежда», ракета
«Ромашка»). Играя с транспортом, дети могут дать названия станциям, как реальные – по
элементу игрового конструктора, так и выдуманные: «Аптека», «Стол», «Слон», «Детский
сад», «Кухня», «Клоун». Транспорт перевозит не только пассажиров, но и грузы. Можно
пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Можно попасть в аварию, мыть, чинить,
красить транспортное средство.
Путешествие включает покупку билетов, сборы в дорогу, приготовление багажа,
изучение карты. В путешествии умываются, спят, едят, смотрят в окно, разговаривают, знакомятся с новыми друзьями, осматривают достопримечательности. Транспорт может спасать (когда наводнение, пожар), забирать с Северного полюса, отвозить в детский сад, в
гости, в кино. Можно ехать на собаках, слонах, верблюдах, оленях, лошадях, ослах, а также
на маме, на папе, на карусели, … Можно рассказать о том, где какой вид транспорта нужен и
для кого (на острове, в море, в пустыне Сахаре, в тайге в Сибири), и потом можно построить
все это. Рассказывая о том, кто куда едет, нужно упомянуть, зачем, на чем, кто ведет этот вид
транспорта, почему туда нужно ехать, сколько времени длится поездка, сколько стоит билет,
кто его проверяет, какой штраф, если нет билета и т. д.

Сутки
Среди средств наглядности должны быть картинки, которые можно использовать для
иллюстрирования слов и словосочетаний: утро, день, вечер, ночь; утром, днем, вечером,
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ночью; доброе утро, добрый день, добрый вечер, спокойной ночи; когда утро…, когда
день…, когда вечер…, когда ночь… Одновременно можно использовать изображения, связанные с едой, с природой, с деятельностью людей. Играя с этими словами и словосочетаниями, можно подбирать карточки по темам: Город утром. Город днем. Город вечером. Город
ночью. Это утро, потому что… Утром в городе…, в деревне…, на море…, дома…, в детском
саду… Когда день, пароходы…, тигры…, дети… Небо утром…, вечером…
Рассказывая о том, как проходят сутки у разных персонажей (людей, животных, растений, разных предметов), можно сравнивать их между собой. (Днем на кроватке прыгают,
сидят, или кроватка отдыхает; ночью кроватка работает, на кроватке ночью спят.
Карандаш ночью отдыхает, а днем работает: днем карандашом пишут, рисуют, играют.)
Можно рассказать, чего боятся днем, ночью, вечером, утром, кто чего боится; что
весело днем… (Утром зайчик весело прыгает, днем боится лисы, вечером боится волка,
ночью спит; нельзя спать, нужно бояться совы и волка.)
Что происходит в детском саду, театре, кино, дома в разное время дня, когда там есть
дети и когда их нет. Как по-разному проходят сутки в разное время года (жизнь Деда Мороза
в разное время года, в разное время суток). Пассивно дети могут научиться понимать, который час (если вы смотрите на часы и говорите «Уже пять» – знакомое им словосочетание),
но активно могут быть усвоены только слова часы и конструкция с пора (пора обедать, пора
вставать, пора спать, пора гулять).
Полезно иметь картинки с часами, чтобы можно было разыграть разные ситуации
на эти темы. (Сейчас утро? Посмотри на часы – день или вечер? У кого маленькие красные часы? Куда эти часы – на руку, на стенку или на стол? У тебя есть часы? Сейчас
пора кушать или нет? Ты хочешь квадратные или круглые часы? Какие часы самые красивые? Как ходят часы?) Использование картинок «Солнце», «Звезда», «Луна», «Месяц»,
«Облако», «Туча», «Ветер» позволяет организовать игровые ситуации с описанием нескольких признаков состояния природы: Утро. Солнца нет… Вечер. Тучи… Ночь. Звезды…
Некоторые картинки допускают несколько интерпретаций (непонятно, утро это или
вечер, день или ночь, действие происходит на улице или дома), тогда предлагают обсудить
с детьми, на что это больше похоже (каждый ребенок дает свой вариант и доказывает, что
он правильный). Можно соединять вместе противоречащие друг другу картинки, говоря,
что это происходит одновременно, а дети должны возразить, что это не так. Можно предложить детям добавить к описанию картинки, что происходит за ее пределами, что в это время
делают они сами, кто-то еще.

Погода
Погода включает ограниченный круг явлений (ветер, дождь, снег, град, солнце, радуга,
небо, звезды, месяц, луна, облака, тучи) в разных сочетаниях (есть или нет, был, будет, не
было, не будет, вместе или по отдельности, что какого цвета, как долго продолжается, в какое
время дня, года, в какой последовательности). Дается общая оценка: хорошая, плохая, прекрасная погода. По погоде узнается время года и наоборот. Под погоду подбирают занятия
людей и животных, одежду, картинки. Про одно и то же место рассказывают в разную погоду,
а про одну и ту же погоду в разных местах. Про погоду рассказывают: по телефону из разных
мест, по телевизору во время передачи, пересказывая содержание газетного прогноза, когда
собираются в путешествие или сообщают о том, как провели отпуск, в любой сюжетной
истории (например, какая была погода, когда Красная Шапочка шла к бабушке, когда ее съел
волк). Разные персонажи (например, животные) могут любить разную погоду. Можно задать
вопросы: Когда хорошо ловить рыбу, в какую погоду? Когда хорошо собирать грибы? Когда
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хорошо организовать пикник? Когда плохо купаться в реке? … В разных странах (например,
в Северном и в Южном полушарии) в разное время года разная погода.
Важно, чтобы дети не только умели называть погодные явления, отвечать на вопросы:
Какая сегодня погода? Какая вчера была погода? Какая погода будет завтра? Какую погоду ты
любишь? но и употребляли глагол быть в разных временах с отрицанием и без него; знали
слова тепло, холодно, жарко, мокрый, сухой, теплый, холодный, жаркий. (В России сейчас
лето, скоро будет осень, а в Бразилии сейчас зима, скоро будет весна. В России дождь,
холодно, ветер, тучи на небе, небо серое, нет солнца, нет тепла, а в Бразилии жарко, дождь,
солнце, сначала небо синее, потом нет солнца, тучи. В Бразилии снег лежит только на
высоких горах. В России и в Бразилии много рек, в Бразилии джунгли, а в России тайга. В
России зимой холодно, много снега, а в Бразилии никогда не бывает снега. )

Время года
Помимо слов зима, весна, лето, осень, наречий зимой, весной, летом, осенью, повторяют традиционные описания: Деревья зеленые, белые, желтые… На деревьях маленькие
листья… Тепло, холодно, жарко, мороз. Дождь, ветер, снег, хорошая, плохая, прекрасная
погода. Птицы… Дети… Солнце… Небо… Одежда… Цветы… Рассказывают о том, кто чем
занимается. Картинки можно сортировать по принципу разделения по временам года, составления годовых циклов, подбора по месяцам, по началу, середине, концу каждого сезона.
Можно подбирать картинки, соответствующие пейзажу в день рождения каждого из детей
или каких-то выдуманных персонажей либо игрушек. В соответствии с демонстрируемым
временем года каждый может рассказать о конкретно своих, а не об обобщенных занятиях в
это время. Например, медведь говорит: Зимой я сплю, весной я просыпаюсь, делаю зарядку,
ем ветки, кору деревьев… Красная шапочка: Зимой я хожу на лыжах, танцую под елкой,
летом я хожу к бабушке… Лодка говорит: Зимой я живу в доме, летом я плаваю на озере…
Можно проводить соревнования: кто больше подберет или у кого больше окажется картинок
с изображением определенных занятий, природных явлений, времени года…
Интересно рассказать о жизни не только животных, но и деревьев, сумок, почты, снеговиков, домов в течение года.
Можно сыграть в игру: ребенок берет карточку, не показывает, что на ней изображено,
но разыгрывает это перед остальными детьми, которые должны догадаться, какое это время
года, и назвать его. Педагог может нарочно неправильно назвать время года, чтобы дети его
поправили. Можно придумать, каким должен быть весенний, летний, осенний, зимний суп
(по-настоящему и в сказочном варианте). Можно устроить выставку фотографий, пейзажей,
построить телевизор и показывать в нем программы про разные времена года. Можно устроить выставки моделей одежды для людей, кукол, животных, деревьев для каждого сезона.
Можно построить модель «Круглый год» и путешествовать по ней. Можно специально сконструировать весенний, летний, осенний, зимний дома, разные по материалу, оформлению,
характеру; сделать разную посуду, одежду для каждого сезона (например, по-разному раскрасить изображение по узору, а не только по фасону). Во всех этих случаях можно использовать готовые картинки или находить им соответствие. Можно использовать также карточки
по темам «Природа», «Погода», «Город, деревня», «Сутки», «Животные как люди».

Праздники и развлечения
Праздники различаются: местом, где они проходят; временем года; одеждой; составом гостей; украшениями; едой; подарками; содержанием. Основное – отметить праздник
тогда, когда он происходит по календарю, приготовить для него реквизит и обыграть все
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предметы в различных ситуациях (кто что сделал сам, купил в магазине, получил в подарок, привез из другого города, передал другому и пр.). По всем признакам можно подбирать,
сопоставлять, дополнять картинки с изображениями как целостных праздников, так и какихто их атрибутов. Очень подходят поздравительные открытки к соответствующим праздникам. Этот род работы носит более отвлеченный характер, возможен в разное время года,
служит развитию аналитического мышления. По картинке можно рассказывать о празднике,
а можно и угадывать, какой это праздник (нарочно допущенные ошибки дети могут исправлять, например, доказать, что это Пасха, а не Рождество). По этим же признакам могут
придумываться новые праздники. По-разному отмечают день Рождения разные персонажи.
Можно сравнивать праздники иных народов и русские праздники (нужно не только понимать, как празднуют в других странах, но и уметь рассказать иностранцам о своих праздниках). По описанию можно подбирать картинку. Про праздники можно рассказывать в прошедшем, настоящем и в будущем времени.
К числу развлечений могут относиться экскурсии (см. Город. Деревня), походы в театр,
в кино, в лес, на каток, в цирк, в школу, в гости. С праздниками и развлечениями связано
использование местоимений (я, ты, вы,… мой, твой, ваш,…), слов: русский, английский,
американский, немецкий, швейцарский, французский, канадский, бельгийский, испанский
и других, названий национальностей (татарский, украинский, мордовский, бурятский, эвенкийский), по-русски, по-английски (по-немецки, по-французски, по-испански и др.), в России, в других странах; конструкции с предлогом НА или аналогично ему употребляемым
(на день рождения, на Рождество…).
С каждым праздником связан свой набор атрибутов, которые дети могут выучить
(например, на Майский день или на Иванов день разжигать костер, на день Св. Мартина
ходить с фонариками, петь песни, украшать дом, что-то готовить для праздничного стола,
загадывать желание), но чаще темы праздников служат для развития понимания связной
речи.
Игра в день рождения может стать довольно частой в группе, например, у игрушек
могут быть дни рождения. Игра в поздравительную почту включает подбор поздравительных открыток к определенному празднику или их изготовление, сочинение поздравлений,
передачу адресатам, «чтение» адресатом поздравления.

Вещи
В обыденной жизни, с которой и связана основная лексика иного языка, осваиваемая
в дошкольном учреждении, лексические темы образуют ассоциативно связанные массивы,
с одной стороны, например, все о спорте, все о кухне, все о саде и огороде; с другой стороны, лексика притягивает к себе определенные морфологические элементы и синтаксические конструкции. Например, на занятии физкультурой много команд (глаголы движения
в повелительном наклонении, в единственном и множественном числе), указания на то, к
чему нужно подойди, что нужно взять, до чего нужно дотронуться, а также описания того,
как то или иное действие следует выполнить, подражая животному. (Прыгай, как кошка. Как
кошка прыгает? Кошка прыгает мягко. )
Вот некоторые примеры описания предметов, не связанные жестко с какой-то темой,
но необходимые в повседневной жизни и знакомые детям:
– Предметы ухода за своим телом (предметы гигиены): шампунь, зубная щетка, туалетная бумага, салфетка, полотенце.
– Вспомогательные средства: веник, совок, пылесос, вещи для шитья и вязания (нитки,
иголки, пуговицы, спицы, крючок…); инструменты для ручного труда (ножницы, сте172
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плер, кисточка, клей, клеящий карандаш); рабочие инструменты (пила, гвоздь, молоток…);
постель, постельное белье, а также ковер, коврик, занавеска, скатерть, мебель.
– То, куда что-то кладут или ставят: коробка, банка, ваза, сумка, чемодан, сундук, ящик,
мешок, корзина.
– Украшения: кольца, бусы, браслеты, серьги, клипсы, цепочки, кулоны, золото, серебро, камни.
– Деньги, кошельки, почтовые марки, почтовый ящик.
– То, что берут на прогулку: палка (трость), зонтик, коляска, удочка, коньки, лыжи,
санки, ведро, совок, лопатка.
– Очки, часы.
– Фотография, фильм, картина, книга, картинка, портрет, газета, журнал, плакат.
– Материалы.
– Электроприборы, лампы, фонари, фотоаппараты…
– Мусор.
– Аквариум, клетка, горшок.
Обычно все эти вещи представлены в нескольких разных видах: натуральном, взрослом и детском, кукольном (игрушечном), а также на картинках. Изображения используют
для запоминания слов, для изучения склонения существительных, для организации предметно-практических ситуаций, с разными предлогами.
Игры с картинками: что на чем, что под чем… (где что спрятано), чего не стало, что
пропало, что потерялось, что нашлось; угадай, что это, кто что взял, что красное, что длинное, что мягкое, что можно есть, что плавает, что круглое, что над головой, что под ногами,
где есть ручка, что жужжит, что светится, что показывает картинки, где есть дырки, чем
моются, чем нельзя мыться, что горит, на чем нарисованы цветы, что кладут на кровать, что
под кровать…
Придумывание смешных или фантастических ситуаций: плавать в зонтике, есть
бинокль, гулять на лампе, варить щетку в кастрюле и пр.
Подбор существительных под определенный глагол: я мою пол тряпкой, я мою руки
мылом, я мою голову шампунем, я мою посуду щеткой, я мою машину губкой; подбор, что
используется для какого мытья: положить напротив парами либо изобразить условно само
действие, причем можно показать, как его совершают разные персонажи: Мышка моет
машину губкой. Белка моет хвостик шампунем, а потом сушит феном.
Помимо слова телефон (трубка, цифра, кнопка, будка), отрабатывают словосочетания:
говорить по телефону с… (о ком, о чем, откуда, по какому телефону, долго, быстро), снимать
трубку, класть трубку; дети учатся реагировать на вопрос: Какой номер? называя в ответ
числа в произвольном порядке, отвечать по телефону: Алло, это слон? вести беседу по телефону. По картинкам или при помощи игрушечных (старых, отданных в детский сад родителями) телефонных аппаратов можно спрашивать, у кого какой телефон, с кем кто говорит, о
чем просит, что рассказывает о себе, придумывать сюжет, в котором звонок по телефону оказывается уместным. Дети охотно пробуют говорить друг с другом по фену (имеет сходство с
телефоном по форме), по пульту (похож на телефон по цвету и наличию цифр), по коробочке
(удобно приложить к уху). Фантастическим телефоном может быть морская раковина.

Мебель, комната
Эта тема перекликается с темами «Дом», «Семья». При ее изучении отрабатывают
сочетания прилагательных с существительными, пространственные предлоги, сочетания со
словами много, мало, сколько; ответы на вопросы где? какой? чей? формы сравнения предметов по длине, форме, высоте, ширине, величине. Может быть приготовлена коробка с объ173
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емной мебелью, наборы с виниловыми фигурками, игры-раскраски по этой теме. Обставлять
можно не только квартиру, но и дом, библиотеку, детский сад, ресторан, гостиницу, школу,
магазин, министерство и пр. В этих разных местах могут жить разные персонажи, в соответствии с чем и вся обстановка может меняться по цвету, форме и размеру. У сказочных
персонажей мебель может быть не деревянная, не кожаная, не железная, не матерчатая, не
пластмассовая, а, например, картофельная, яблочная, конфетная, из мороженого, из книжек.
Рассказывая о том, что можно поставить в кухню, спальню, столовую, библиотеку, гостиную, зал, детскую, ванную, нужно добавить, кто и что с чем там будет делать, что там будет
лежать, стоять, висеть, что будут брать, куда будут класть, как будут пользоваться этими
предметами, какие где будут цветы, что нравится и что не нравится на картинке.
Примеры описаний (максимально развернутый тип):
1. Это спальня ежика. У папы длинный желтый диван, у мамы короткий красный диван,
у сына широкая красная кроватка, у дочки узкая синяя кроватка. На стене висит картина,
на картине зеленое яблоко. Лампа высокая, коричневая. У окна пальма. Занавески голубые
и белые. Маленький шкаф стоит у стены. У ежика есть собака, она спит под диваном. На
диване пять круглых розовых подушек. Бабушка ежика любит сидеть на диване вечером.
Она вяжет шарфы. Дедушка ежика всегда сидит на столе и читает газету.
2. В мебельном магазине. Я хочу пять разных стульев: высокий деревянный желтый
стул, средний белый пластмассовый стул, большой широкий черный кожаный стул, стул из
металла, серый, который качается, маленький стул для ребенка, синий или красный.
3. Мы строим ресторан. В ресторане есть кухня, столовая, коридор. В столовой десять
круглых столиков. Около столика два, три, четыре или пять стульев. Скатерти зеленые. На
столах стоят вазы с цветами. На столах лежат… В ресторан будут приходить… В ресторане
можно… В ресторане нельзя…
4. Жук хочет большую библиотеку. В библиотеке много шкафов. В шкафах много книг.
Книги большие и маленькие, толстые и тонкие, белые, синие, … В библиотеке два стола,
пять ламп: один стол у стены, на нем маленькая красная лампа, один стол у окна, на нем нет
лампы, лампа на ножке рядом, она розовая, и три лампы висят на потолке.

Дом
Эта тема связана с темами «Город и деревня», «Комната». Нужно познакомить детей
с названиями частей дома (стены, крыша, окна, труба, дверь, этаж). Дети называют, что,
где, на чем, под чем, какой формы, какого цвета, много или мало, кто живет в доме, почему
дом такой формы, кто его построил, из чего построил, кто приходит в гости в дом. Можно
вспомнить сказки «Теремок», «Три поросенка», «Рукавичка», рассказать о домах, в которых
живут разные животные, где они расположены, построить фантастические дома в фантастических местах.
Примеры описаний (максимально развернутый тип):
1. У дедушки старый маленький дом. Дедушка живет на первом этаже, бабушка живет
на втором этаже, кошка живет на третьем этаже, собака живет во дворе около дома в маленьком домике. В доме три узких низких окошка, две двери. В доме три комнаты. В кухне нет
холодильника. В доме нет телевизора, нет телефона, нет радио, нет лампочек, только свечки.
Во дворе стоят стол и скамейки, есть сауна.
2. В замке живут король, королева, принц, принцесса. У них есть слоны, тигры, крокодилы. Слоны живут в парке, тигры живут в клетке, крокодилы живут в пруду. Замок высокий,
много окон, много дверей, крыша высокая, красивая. Замок новый. У слонов большой зеленый широкий дом. У крокодилов длинный узкий дом. У тигров маленькая низкая клетка.
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У короля десять комнат, у королевы девять комнат, у принца пять комнат, у принцессы две
комнаты. В одной комнате стоит… Во второй комнате стоит…
3. У медведя большой красивый красный дом из кирпичей. На окнах занавески. Окна
большие, широкие, крыша высокая, зеленая. У лисы средний деревянный дом. Вокруг дома
забор. У лисы большой сад. В доме три комнаты. Окна круглые. У зайчика плохой маленький
дом из глины. В доме нет окон. Дверь квадратная (как квадрат).
4. У клея дом в бутылке, у воды дом в кране, у карандашей дом в коробке…
5. Кто живет в холодильнике, чей это дом?
6. Где живет Дед Мороз, какой у него дом?
7. В Греции большой белый дом стоит на берегу моря. Там много окон, много балконов,
много дверей. Там живут большие и маленькие. В доме можно обедать, спать, завтракать,
плавать в бассейне, смотреть телевизор, танцевать.

Музыка
Здесь свой определенный набор предметов (музыкальные инструменты), действий
(петь, танцевать, играть на чем-то), названий объектов (музыкальные произведения: опера,
песня, балет и т. д., многие из которых имеют интернациональные наименования), названий
профессий (певец, танцор, дирижер). Из общих слов широко употребляются обстоятельства
образа действия, выраженные наречиями: громко, тихо, быстро, медленно, звонко, весело,
грустно, печально и др.
Среди изобразительных материалов могут быть изображения музыкальных инструментов, людей, играющих на музыкальных инструментах, оркестров, людей, которые танцуют, поют, занимаются ритмической гимнастикой, маршируют, выступают в театре, на
концерте, в детском саду, ставят спектакль, поют в опере, танцуют в балете, участвуют в конкурсах исполнителей на разных инструментах, танцев, в фестивалях оперы, джаза, камерной
музыки, а также изображения залов, композиторов, дирижеров, ведущих эстрадных концертов, звуковоспроизводящей аппаратуры (проигрыватель, пластинка, диск, кассета, магнитофон, телевизор, видео), памятников композиторам. Наряду с освоением названий некоторых музыкальных инструментов дети должны научиться использовать конструкцию играть
на…, а также широко пользоваться глаголами петь, танцевать в разных временах, лицах,
числах; знать слова музыка, песня, танец. По картинкам можно описывать, кто на чем играет,
кто с кем танцует, какие фестивали проходят (ситуации «На фестивале», «В опере», «На
спектакле» можно разыгрывать с детьми). Могут быть не только реальные музыкальные
инструменты, но и сказочные (листик, пила, ножницы и др.), играть могут сказочные музыкальные персонажи (куклы, животные, вещи). Содержание музыки иногда можно придумывать: «Песня цветка», «Танец бабочки», «Балет про книжки».
Можно устроить более сложную игру типа фестиваля, для которой каждый должен
выбрать музыкальный инструмент (либо у всех одинаковые, либо разные виды инструментов), танец, песню; рассказать, почему он сделал такой выбор (Я умею играть на скрипке. Я
хочу взять скрипку. Я люблю песню Розы, я хочу петь эту песню.). Это дает детям возможность выступить, занять какое-то место в конкурсе.
Если устраивают соревнования по гимнастике, нужно выбрать музыку, движения,
музыкальный инструмент, костюм. Если ставится опера, то нужно распределить роли в
оркестре и на сцене, подобрать костюмы, описать, что будут играть и что будут петь дети,
игрушки. Дети могут рассказать о том, какие артисты, музыканты, инструменты им нравятся
и почему.
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Животные как люди
По содержанию данная тема близка к теме «Сказки, сюжеты» и «Школа». В ней затронуты почти все грамматические темы, которые есть в других темах: действия, предлоги,
выражение принадлежности, согласование в роде, числе, падеже, употребление союзов,
определений; а также темы лексические: путешествие, праздники, развлечения, одежда,
спорт, транспорт, еда, музыка и т. д. Важно, что сочетание привычных понятий со сказочными персонажами позволяет вспомнить и назвать то, что в обычной ситуации не нуждается
в специальном упоминании.
Проиллюстрировать эту тему можно подборками книжных и журнальных иллюстраций, а иногда и необычными рекламными сюжетами. После того, как ребенок назовет основное содержание картинки, попросите его сказать, что еще там изображено, какое оно, что
делают в это время какие-то другие животные, что было сначала, до этого, что будет потом
– придумайте историю, в которую картинка войдет как эпизод.
Дети могут вспомнить, про каких персонажей они смотрели мультфильмы, что еще
там происходило. Они могут придумать содержание мультфильмов с новыми героями и рассказать, какой мультфильм они посмотрят утром, днем, вечером; видели вчера, смотрят сейчас, увидят завтра. Хорошие или плохие эти персонажи? Почему? Какой у них характер?
По вопросам подбираются картинки, где соответствующее положение нарисовано (Мишка
лежит. Мишка собирает что-то), задаются вопросы (Кто у мишки на спине?), опровергаются
утверждения (Нет, слон играет в хоккей, а не в футбол.)
Интересно подбирать серии картинок: Мишка катается на коньках, слон катается на
коньках, утка катается на коньках, ежик катается на коньках, зайцы и кошки катаются на
коньках… Слоны спят, кошки спят, птицы спят… Мишка ест, мишка гуляет, мишка смотрит
в окно, мишка пишет письмо…
При описании больших картинок все дети по очереди могут назвать какие-то действия,
а потом изобразить их или кто-то еще покажет на картине, что было названо; один показывает, а другой называет и пр. Можно разыграть диалог по ролям (Ты этот зайчик, а ты мишка:
– Не трогай, это мой мед! – Я не ем мед, я хочу капусту. У тебя есть капуста? – Нет, только
мед. Капуста около того дома.)
Не забудьте рассказать, что вокруг персонажей можно устроить игру на внимание,
попросив запомнить, что изображено, а потом спрашивая подробности, после того, как картина убрана; какое настроение, какая одежда, какая мебель и т. д.

Спорт
В этой теме активно усваиваются глаголы движения (бегать, бежать, прыгать, прыгнуть, плавать, плыть, ехать, ездить, поднимать, поднять, опускать, опустить, кидать, кинуть,
бросать, бросить, поймать, ловить и др.); глаголы играть в… (теннис, гольф, футбол, в мяч,
в воде, на поле); кататься на… (лошади, лыжах, санках, коньках, велосипеде, машине); ехать
на… (лошади, лыжах, велосипеде, коньках); играть… (с кем-то, с мячом). Даются наречия,
в том числе и степени их сравнения (высоко, выше, выше всех; далеко, дальше, дальше
всех; быстро, быстрее, быстрее всех и т. д.). Дети учатся понимать употребление слов: победить, проиграть, выиграть. Осваивается разница между выражениями: с горки – на горку.
При желании можно ввести глагол стрелять. Полезно использовать словосочетания: делать
зарядку, заниматься спортом. Объединяя картинки в целостный рассказ, можно обобщить их
в виде темы «Соревнования», «Олимпиада», «Спортивный журнал», «Спортивные новости
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по телевизору», «Праздник спорта», разыграть аналогичные сценки с детьми или игрушками.
Описывая картинки, следует сказать, кто каким видом спорта занимается, как одет,
хорошо или плохо это делает, умеет ли сам ребенок так делать, какое место занимает в соревнованиях, веселый или грустный, какой еще вид спорта любит, как тренируется, кто тренер, кто еще выступает в соревнованиях, где это происходит, какое время года, какая погода,
сильный или слабый человек – спортсмен.
По аналогии с рассказом о настоящих соревнованиях можно придумать рассказ о
соревнованиях шуточных: кто быстрее съест, кто дальше пойдет с закрытыми глазами, кто
умеет бегать в мешках, кто выше залезет по лестнице, кто нарисует самую длинную линию
на листе бумаги (не сговариваясь), как нужно для этого одеться (что надеть на голову, на
ноги, на руки, на тело), какие правила в игре, кто играет лучше всех, какая форма у команд
и т. д.

Природа
В этой теме изучаются некоторые природные явления, элементы, части пейзажа (сочетаются с темами «Растения», «Погода», «Времена года», «Город-деревня», «Сутки»). Это
такие слова, как небо, солнце, космос, планета, Земля, звезда, луна, облако, туча, море, озеро,
река (речка), ручей, болото, остров, берег, океан, гора, лес, поле, луг, дорога, сад, парк, мост
(мостик), водопад, земля, вода, воздух, огонь, песок, глина, камень (камни), костер.
Помимо усвоения слов и описания картинок в теме широко используются предлоги
места (на, за, в, перед, около, под), изучается предлог по (по лесу, по реке, по дороге, по
мосту), на слух дается разница между направлением (идти в лес, садиться в море, бросать
в реку, подниматься в горы) и местонахождением (гулять в лесу, купаться в море, плавать в
реке, жить в горах). Используются наречия: вверху, внизу, спереди, сзади, высоко, далеко,
низко, быстро, медленно, красиво, холодно, тепло, жарко.
Детям даются задания рассказать про берег моря, озера, океана, речки, болота; про
остров в океане, в море, в озере, на болоте, в речке; как живут люди, животные, растения
в горах, в воде, в лесу; где холодно, где тепло, где жарко; что высокое, длинное, большое;
какие горы ночью, какой луг днем.
Картинки используют для придумывания рассказов о путешествиях, о жизни на других планетах, при сравнении пейзажа и погоды в разных местах. Например: Планета розовая, вода красная, лес оранжевый, реки желтые. Цветы большие, высокие, как лес, умеют
ходить и петь. Дорога в горы из синих камней, дорога к морю из зеленых камней. В горах
живут птицы, на море тоже живут птицы, в горах живут олени, в море живут рыбы;
горы высокие, море глубокое, горы коричневые, море синее; в горах жарко, в море холодно;
по горам можно идти, по морю нужно плыть.
Интересно выбрать какой-нибудь пейзаж и рассказать подробно о населяющих его
существах: кто живет в цветке, под кустом, за парком, около дома, что делает, куда ходит за
едой, куда ходит гулять, куда ходит в гости.
Описывая путешествия каких-то персонажей, рассказывают: Сначала они идут (или,
пойдут, будут идти) по желтой дороге, а там они видят змею, змея лежит на дороге, на
солнце; потом они идут в горы, там они видят оленя, олень ест траву, они спят в горах;
потом они идут в лес, в лесу ягоды и грибы, они собирают ягоды и грибы, белка показывает
свой дом в деревне.

177

Н. М. Родина, Е. Ю. Протасова. «Методика обучения дошкольников иностранному языку: учебное
пособие»

Магазин
Говоря о магазине, киоске, рынке, базаре, мы должны рассказать, кто, что, где, за какую
цену продает, где лежит товар, кто покупает, что дает, что берет, куда кладет покупки, сколько
платит, как разговаривают покупатель и продавец, что покупает первый покупатель, второй, третий и т. д., как выглядят продавцы и покупатели, магазин, полки, прилавок. Изучают
или закрепляют слова: продавец, покупатель, продавать, покупать, платить, деньги, сколько
стоит, цена, сдача, пакет, сумка, прилавок, касса, кошелек…
Повторяют слова: показывать, доставать, убирать, класть, брать, давать и другие;
названия товаров и продуктов.
Образцы описания:
В магазине продавцы кошка и заяц. В магазине есть картошка, виноград, лимоны,
персики, бананы… Кошка покупает хлеб, бегемот покупает помидоры, свинка покупает
огурцы… У крокодила коляска, у свинки тележка, у зайчика пакет… Козел купил много бананов, волк не хочет платить, у волка нет денег…
На улице старая бабушка продает… Дядя продает рыбу, он поймал рыбу, и теперь он
продает рыбу. Рыба большая, свежая. Тетя хочет купить рыбу. Рыба стоит 10рублей.
В киоске продают мороженое. Мороженое с бананом стоит три рубля, мороженое с
шоколадом стоит семь рублей, мороженое на палочке стоит два рубля две копейки, мороженое с апельсином – восемь рублей.
Дайте, пожалуйста, ананас, – говорит мама. Большой или маленький ананас? – спрашивает продавец. Два килограмма, – отвечает мама. Это большой ананас! – говорит продавец. Большой ананас стоит девять рублей. – Пожалуйста, вот девять рублей, – говорит
мама.
Можно придумать магазины с необычными деньгами, необычными товарами, в
необычных местах.

Игры, игрушки, детский сад
Основное содержание темы – описание игрушек, придумывание историй про игрушки,
рассказы из жизни игрушек, об их изготовлении, рассказы про занятия детей в детском саду,
про собственные приключения детей в данной группе, рассказы о детском саде, придумывание ситуаций с настоящими игрушками и с игрушками, изображенными на карточках, подбор соответствующих друг другу (или изображению) реальных игрушек.
Отрабатываются конструкции: играть с…, играть в…, игра с…, игра в…; даются некоторые названия игр. Образцы описания:
Девочка играет, что она мама, что это ее дом, что это кухня, здесь кастрюли, в
кастрюлях суп из травы, листьев и воды, компот из цветов, на сковороде котлеты из камней и картошка из песка. У девочки есть дочка – кукла. Ее зовут… На ней (надето)…
Девочка хочет… Кукла будет… Потом они…
Мальчику в очках десять лет, мальчику в красном свитере пять лет. Они сидят на полу
и играют в лото. Это лото «Машины». У большого мальчика пять картинок, у маленького
мальчика три картинки. Они любят играть в лото.
Эта женщина умеет делать кукол. Эта кукла – музыкант, она играет на барабане.
Эта кукла – клоун, работает в цирке. Волосы из ниток, глаза из пуговиц… Эта девочка
живет в Африке. У нее есть верблюд, два жирафа, три слона, пять обезьян. Она любит
прыгать и бегать. У девочки есть дом на дереве. Девочка любит есть бананы и кокосы. Она
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ходит купаться в море, но не ходит купаться в речке, потому что в реке живут крокодилы.
Девочка боится крокодилов.
В кукольном доме – новая игрушка. Это маленький поезд. «Здравствуй, поезд!» –
говорит мишка. «Привет, игрушки!» отвечает поезд. Теперь игрушки будут кататься на
поезде. Они могут поехать на море, поехать к реке, поехать за грибами. Поезд красивый,
зеленый, чистый. (Рассказ про приключения игрушек, которые поехали за город на поезде,
после чего вернулись грязные, мылись, купались, стирали одежду, сушились и т. д.)

Школа
В этой теме есть несколько подтем.
1. Краски, кисточки, карандаши, ручки, книги, альбомы, тетради, глина, пластилин,
бумага, клей, ножницы и связанные с ними действия – рисовать, красить, писать, читать,
резать, клеить, лепить – относятся в равной мере и к детскому саду, и к школе. Показывая
предметную картинку, спросите, что это, какого цвета, формы, размера, для чего, чем берут,
куда кладут, как пользуются, что может быть сделано из этого.
2. Школа, доска, портфель, рюкзак, ластик, мел, линейка, учитель, ученик, учиться,
учить – слова, которые нужны для подготовки к школе, для игры в школу, для описания
ряда сюжетных картинок, связанных с обучением в школе людей и животных. Многие слова
вводятся раньше, так как оказываются необходимыми по ходу дела.
3. Слова, связанные с разыгрыванием ситуаций: я умею читать, я читаю книгу, я пишу
письмо, слон читает книгу, слон-учитель, жираф сидит на стуле и учится, ежик умеет рисовать красками и т. д.
Тема позволяет отрабатывать предложения разной структуры, в которых речь идет
об объектах, инструментах, действиях, деятелях: при помощи картинок можно отвечать
на вопросы, описывать действия, продолжать начатые предложения, например: Мама
читает… Слон учится… Учитель показывает… В рюкзаке лежат… Этот мел у… Эта
книга о…
Разыгрывание ситуаций типа «Лесная школа», «Лесной детский сад» позволяет включить знакомые детям слова в интересный, сказочный контекст (кто-то хорошо, плохо себя
ведет;
что-то плохое, хорошее, например, карандаш; ученик, учитель: делает все правильно
или неправильно, спит на уроке, читает сказки и пр.).

Путешествие
Рассказы о путешествии позволяют объединить разные темы общим сюжетом.
Путешествовать можно: на земле, под землей, на воде, под водой, в воздухе, в горах…
На разных видах транспорта, на животных, пешком, бегом, лететь, плыть, ползти, лезть и
т. п.
Для путешествия нужна компания (кто сначала, кто потом); маршрут (откуда, куда,
через какие места); цель, срок, время года и т. п.; если едешь на транспорте, то билет или
подготовка самого средства передвижения к дороге.
Нужно продумать, что взять с собой, куда положить, где во время путешествия спать,
что есть, что смотреть; какая погода, какие встречи, какая работа, какой отдых.
Во время пути пишут и отправляют письма друзьям и родным.
В путешествии могут случаться болезни, неприятности, неожиданности, встречи со
страшными существами, приключения. Кто-то слишком долго купается, кто-то слишком
долго лежит на солнце, кто-то слишком высоко залезает в горы, кто-то слишком далеко ухо179
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дит в пещеру, кто-то слишком много ест, кого-то укусят животные, кто-то падает с горы, ктото не умеет плавать, у кого-то болит нога, у кого-то ломается транспорт и т. д.
Интересно выбирать цель путешествия, описывать место или занятия, ради которых
отправляются в путь. В дороге нужно описывать обычные и необычные пейзажи, еду, животных, климат. Здесь же можно говорить о кладах, пиратах, сокровищах, друзьях, врагах.

Животные
Изображения животных и животные-игрушки используют не только для изучения
самих названий животных, но и для организации разнообразных ситуаций по всем темам.
Так, при простом описании картинок можно говорить: кто это, сколько животных и каких
изображено (три собаки и две кошки), какие они (цвет, размер, пушистые, гладкие, колючие…), где живут (в лесу, в Африке, в зоопарке, дома, в деревне), что умеют делать (прыгать,
бегать, плавать, летать, ползать, кусаться), какой голос (поет, мяукает, кукарекает, рычит,
лает…), какой характер (добрый, злой, ест маленьких животных, помогает людям), что в
какое время года и время суток делает (зимой спит, ночью ест…), чем питается (ест траву, ест
кашу, ест хлеб…), больше или меньше человека, как используется человеком (может работать в цирке, дает молоко, на нем можно ездить, спасает людей в горах, играет с детьми…), на
каких людей похож, с кем из них можно играть, с кем из них можно жить; можно рассказать о
семьях животных. Дополнительные слова: гнездо, нора, клетка, аквариум, зоопарк. Полезно
иметь изображения животных не только естественного цвета, но и разноцветных (они очень
часто используются на иллюстрациях в изданиях для детей), и тогда можно просто играть
с ними, используя сочетание прилагательного с существительным, а также рассказывать о
том, почему этот персонаж стал такого цвета (в чем-то искупался, рисовал какой-то краской,
что-то съел, надел одежду, которая его покрасила, был наказан феей или волшебницей за
плохое поведение).
Подбирая животных одного наименования, можно сравнить их друг с другом (цвет,
размер, форма частей тела, что делают, что делали раньше, что будут делать потом).
Подбирая пары или сочетания картинок, можно одновременно сравнивать изображения по разным признакам.
Поместив несколько изображений в некоторый сюжет (кто живет в Африке, в зоопарке,
каких животных собираем для зоопарка, видим в путешествии, встречаем ночью), рассказывают об участии каждого животного в общей картине события.
Можно разыграть при помощи картинок праздник у животных (расположить их на разных видах мебели, рассказав, кто где сидит, стоит, лежит, раздав им разную одежду, еду
и т. д.), нарисовать лес и разыграть сценки в лесу, нарисовать пароход и разыграть путешествие животных на пароходе, нарисовать поезд и рассказать про поездку животных на
поезде, построить или как-то изобразить дом и рассказать про занятия животных в доме
(как людей), рассказать о жизни животных под водой, на дереве и в дереве, на берегу, под
землей, в горах в Лапландии, в Антарктиде, о жизни рыб в аквариуме (составив разные аквариумы). Можно устроить выставку фотографий, подбирать животных по каким-то признакам окраски, поведения и пр.
Изображения животных можно использовать при составлении сказок и рассказов об
их жизни, описывая их реакции на происходящие в группе события.

Доктор
У разных людей болят разные части тела: У тети болит ухо, у дяди болит нога.
Доктора лечат разных людей, животных, разные части тела, разные болезни.
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Можно прикладывать вату, накладывать пластырь, забинтовывать, давать лекарства от
разных болезней, говорить, какой должен быть режим (нельзя гулять, нужно пить молоко с
медом, много спать, днем лежать в постели, нельзя вставать, нельзя читать, нельзя слушать
музыку, нельзя смотреть телевизор, нужно делать уколы).
Доктор надевает соответствующую одежду, у него особая комната – кабинет, у него
специальные инструменты (чтобы слушать сердце, чтобы смотреть в уши, в нос, в глаза).
В больнице комната, где лежит больной, выглядит особым образом. Доктор осматривает детей (разные части тела, сильные они или слабые, больные или здоровые, хорошо
или плохо действуют, могут ходить в детский сад, школу или нет), осматривает взрослых и
говорит, можно им работать или нельзя, можно ездить на машине или нет, можно ходить в
горы, купаться в океане или нет и т. д. Особый медицинский осмотр у космонавтов (какими
должны быть и что должны уметь делать космонавты).
Докторами могут стать дети или разные животные. Доктора могут быть плохие и хорошие, могут правильно или неправильно понимать больных, могут сами плохо видеть, плохо
слышать, быть слишком тонкими или слишком толстыми, забывать, какое нужно дать лекарство, говорить, что больной не болен или что здоровый не здоров. Особые рассказы – про
доктора Айболита.

Цирк
Играя в цирк, можно:
– заниматься физкультурой (все – артисты цирка и делают разные упражнения: танцуют на канате, показывают фокусы, прыгают через обруч, наклоняются, кувыркаются, скачут на лошадях, прыгают на батуте, занимаются акробатикой и т. д.);
– играть в ролевые игры (все – разные дрессированные животные, умеют выполнять
разные команды, например, прыгать, бегать, лазить, ползать, летать, плавать, считать, играть
в хоккей, футбол, кататься на коньках, стоять на задних и передних лапах, на одной ноге, на
голове, на руках, лежать на спине, на животе, на боку, сидеть на стуле, на столе, под столом;
– показывать кукольный театр (то, что сказано раньше, но при помощи кукол, а также
показывать, что умеет делать клоун);
– жонглировать и балансировать разными предметами (при этом вводятся глаголы держать, давать, брать, кидать, ловить), причем можно строить самые разные пирамиды из игрушек;
– придумывать всякие смешные вещи, которые может делать клоун;
– придумывать всякие необычные вещи, которые можно увидеть в цирке (большой-большой шар, маленький-маленький человек, лампа на голове, вода из ушей, яблоки
из мяча и пр.);
– составлять цирковую программу (что сначала, что потом, когда играет музыка, когда
зажигается и гаснет свет, когда антракт);
– устраивать буфет (что можно есть в перерыве в буфете, что сколько стоит, кто сколько
съел, кто не успел съесть);
– описывать, как одеты животные, балерина, клоуны, публика;
– покупать билеты за определенную плату (три улыбки, 5 раз сказанное слово «пожалуйста» и пр.).
Таким образом, можно не только использовать описание разных картинок, непосредственно связанных с цирком, но и привлекать картинки из других тем, например, смотрят
цирк по телевизору и рассказывают, что видят: Какой веселый клоун: он надел штаны на
руки и рубашку на ноги.
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Если считать, что все картинки о цирке относятся к одному представлению, то понятно,
что ситуация на картинке все время меняется, поэтому изменения в картинке могут быть
описаны как последовательно проходящие перед глазами номера представления.
При сочетании с набором масок разных животных, кукол-клоунов, коробки с фокусами, которые могут научиться показывать дети, можно разыгрывать ситуации не только на
игрушках, но и с участием детей, а также при комбинировании детей и игрушек. Предлагается сделать большое общее панно «Цирк», после того, как все отдельные картинки раскрашены, соединяя изображения вместе согласно желанию детей и описывая их. Можно
показать настольно-пальчиковый театр, когда животные разговаривают о том, что они умеют
делать, а люди – о том, что они увидели.

Профессии
Сами названия профессий (кроме некоторых, таких как доктор, воспитательница, учитель) являются факультативными. Это слова: строитель, парикмахер, летчик, машинист,
шофер, маляр и другие, которые могут использоваться в знакомых детям сюжетах или быть
им интересными. Дети узнают слово работать, выражения: ходить на работу, быть на работе,
а также должны уметь описывать некоторые трудовые действия: строить, красить, учить,
причесывать, чинить, лечить, рисовать, продавать и др. – по выбору педагога и в старших группах. Скорее всего, понадобятся слова: король, королева, принц, принцесса, клоун,
фокусник, космонавт, Баба Яга (ведьма, колдун – по выбору педагога). В более младших
группах используются описания: Мама работает в большом доме. Мама шьет платья для
девочек, штаны для мальчиков. Дядя работает в деревне. У него много коров и большой
сад. Коровы дают молоко. Дядя продает молоко. Люди пьют молоко. Полицейские ездят
в черной машине. Дедушка – летчик. Он летает на самолете. Эта тетя – музыкант. Она
играет на пианино. Брат – рыбак. Он плавает на лодке. Он ловит рыбу в море.
Если дети знают несколько названий профессий, то могут по каким-то коллективным
фотографиям сказать, кто чем занимается, где работает, что делает.
Часто могут употребляться сочетания: работать много или мало; делать ковры, дома,
лодки, …; чинить машины, стулья, картины, …; знать про… (звезды, море, небо…); учить
строить, шить, чинить, работать, читать, …; показывать платья, картины, …; играть в хоккей, футбол; пасти овец; давать (кормить) есть слону, кроликам; строить дом, театр, цирк,
школу, детский сад; танцевать в театре, на улице, дома; помогать …; учиться; готовить
(варить, жарить) …; лечить людей, животных, болезни, руки, ноги, глаза …; поливать,
сажать, растить, продавать, собирать …; водить машину (ездить на машине), водить самолет
(летать на самолете), водить поезд (ездить на поезде), водить корабли (ходить на кораблях),
водить мотоцикл, автобус, трамвай…
Описывается, кто где работает (в городе, в деревне, на фабрике, на улице, в театре, в
музее, дома), какие инструменты использует, для кого делает, как потом его работа нужна
людям.
Дети могут рассказать, что делают воспитательница, повар на кухне, как убирают детский сад (подметают, моют…). Можно рассказать о работе по дням недели, по времени
суток, по помещениям.
Более подробно языковой материал для некоторых языков приведен в книгах:
Протасова (Лемке) Е.Ю. Немецкий язык и дети. М., 2000.
Родина Н.М. Английский язык и дети. М., 2002.
Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал! В 2 книгах. М., 2002.
Родина Н.М., Протасова Е.Ю. Французский язык и дети. М., 2002.
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Методика обучения иностранному языку в детском саду / Под ред. Л.А. Парамоновой.
М., 2006.
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Приложения
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2. Звуки, издаваемые животными (по Кэти Болл)
Английский
США
Bees buzz; they go bzzz.
Birds chirp; they go tweet tweet.
Cats mew; they go meow.
Chicks go peep peep.
Cows low; they go moo.
Crows caw.
Cuckoos go cuckoo.
Dogs bark; they go bow wow or arf or woof.
Donkeys bray; they go hee-haw.
Doves coo.
Ducks quack; they go quack quack.
Frogs croak; they go ribbit.
Geese honk.
Hens cackle and cluck.
Horses neigh or whinney.
Hyenas laugh.
Lions roar.
Mice squeak.
Owls hoot; they go hoo.
Pigs grunt; they go oink oink.
Roosters crow; they go cock-a-doodle-doo.
Sheep and goats bleat; they go baaah.
Turkeys go gobble gobble.
Wolves howl.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Chicks go cheep cheep.
Frogs croak.
Owls hoot; they go tu-whit, tu-whoo.

Немецкий
Bienen summen: summ summ.
Vogel zwitschern: tswit, tswit.
Katzen miauen: miau, miau.
Kiiken: piep piep
Kuhe muhen: mmuuh.
Krahen krachzen: kwrah, kwrah.
Kuckucke schreien: kuckuck.
Hund bellen: wau wau / wuff wuff.
Tauben gurren: guru, guru.
Esel «iahen»: iaah, iaah.
197

Н. М. Родина, Е. Ю. Протасова. «Методика обучения дошкольников иностранному языку: учебное
пособие»

Enten quaken: quack, quack.
Elefanten trompeten.
Frosche quaken: quaak, quaak.
Ziegen meckern: гвдЫ1, mohh.
Ganse schnattern.
Huhner, Hennen gackern: gak, gak.
Pferde wiehern.
Lowen brullen.
Mause piepsen: piep, piep.
Eulen heulen: huuh, huuh.
Schweine grunzen.
Hahne krahen: kickeriki.
Schafe bloken: bahh, bahh.
Schlangen zischen sss.
Wolfe heulen huh.

Французский
L'abeille vrombit; elle fait bzzzz.
L'oiseau pepie; il fait cuicui.
Le chameau blatere.
Le chat miaule; il fait miaou.
Le poussin piaule, il fait piou-piou.
La vache meugle; elle fait meuh.
Le corbeau croasse; il fait croa-croa.
Le coucou fait coucou.
Le chien aboie; il fait ouah ouah.
L' ane brait; il fait hihan.
Le pigeon roucoule.
Le canard canard cancane; il fait coin coin.
L'elephant barrit. Le renard glapit.
La grenouille coasse; elle fait coa-coa.
La chevre bele; elle fait beee.
L'oie glousse.
La poule caquette; elle fait cotcotcodet.
L'hyene ricane.
Le cheval hennit; il fait hiiiiii.
Le lion rugit.
La souris couine.
Le hibou hulule; il fait hou-hou.
Le cochon grogne; il fait groin groin.
Le coq chante; il fait cocorico.
Le mouton bele; il fait beee.
Le serpent siffle, il fait sss.
Le tigre feule.
Le dindon glougloute, il fait glouglou.
Le loup hurle.
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Испанский
ИСПАНИЯ
Las abejas hacen bzzz.
Los pajaros trinan; hacen pio pio.
El gato maulla; hace miau.
Los pollitos pian; hacen pio pio.
Las vacas mugen; hacen muuu.
(Crow) cruaaac, cruaaac
El cuco hace cucu cucu.
El perro ladra; hace guau guau.
La paloma hace cu-curru-cu-cu.
El pato hace cua cua.
La rana croa; hace crua-crua.
La cabra bala; hace bee bee.
La gallina cacarea; hace coc co co coc.
El leon ruge: grgrgrgr.
El caballo relincha; hace hiiiiiiiiii.
El mono hace i-i-i.
El buho hace uu uu.
El cerdo hace oink-oink.
El gallo canta; hace kikirikн.
Las ovejas balan; hacen bee.
El tigre ruge: grgrgrgr.
АРГЕНТИНА
(Bee) bzzz
(Bird) pi pi
(Cat) miau
(Cow) muuu
(Cuckoo) cu-cu
(Dog) guau
(Duck) cuac cuac
(Frog) berp
(Rooster) ki-kiri-ki
(Sheep) meeee
ЧИЛИ
El elefante barrita; hace prraaahhh, prrraaaahhh.
КОЛУМБИЯ
Los caballos hacen iiiiou.
Коста Рика
(Donkey) iii-aah, iii-aah
Парагвай
Los caballos hacen ioohoho.
ПЕРУ
(Frog) croac, croac
(Horse) iiiiii
Венесуэла
(Tiger) gggrrrrrrr
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3. Образцы повседневной речи (английский язык)
Обращения
Hi, Hiya (Hello). Hi, precious. Hi, sweetie. Wave bye-bye to the nice man. Hey, champ.
How's my buddy? (US) How's my princess? I missed you (terribly/very much). Did you miss me?
How did your day go? How has your day been? Give me five! (a man holds out his hand palm-up,
and the boy is supposed to slap it with his hand, palm down)
Awakening: Did you sleep well? Did you have a bad night? Wake up, sleepyhead. Wakey,
wakey rise and shine! Time to get going. We need to get moving. It's already late. Are you still
lazing around?
Bed-time: It's time to go sleepy-bye. It's time to go bye-byes. Bed time! You need to go to
bed – full stop. You need to go to bed now. Na-night! Nightie-night, sleep tight. Sweet dreams.
The land of dreams awaits you.
Greetings: Happy Birthday. Today is your special day. Today we're celebrating the day you
were born. This is your day. Today is a very special day. Can you guess what it is? Merry Christmas!
Happy New Year!
Обозначения членов семьи
kids, kiddies, the little ones, munchkins, sprogs, rugrats (children: «Come on, munchkins,
we're going to the show), Daddy, Dad, Dada, Pa* (father), Mummy, Mum, Mama, Ma25* (mother),
Sis, Sissy, big sis, little sis (sister), Brov, big brov, little brov (brother), Grandad, Grandpa, Gramps
(grandfather), Grandma, Granny, Gran, nanna (grandmother), Cuz (cousin), Auntie (aunt).
Ласковые обращения к детям
Honey (one of the most common in the USA, but not in Britain), Sweetheart, Sweetie, Sweetpea, My Little One, Dear, My Dear One, Dearest, Precious, Sweety-pie, Cutie-pie (not for boys
unless they're babies), Honey-bunny / honey-bun, Honey-pie, Sugar, Sugar-pie, Darling, Sweet
(Hello, Sweet; Come here, Sweet), Cuddles, Hey, Beaut! Hi, Beautiful! (A father could say this
when greeting his daughter), Little Pumpkin (very American), The Apple of my Eye, Cucumber
of my Foot, Rascal, You're my absolute favourite boy/girl, You're the bestest (in the whole wide
world), You're my treasure, You make me so happy, I'm running very low on kisses, World's neatest
little girl/boy, You're my precious one, You light up my life, You're (my) number one boy/girl, I
wouldn't trade you for all the gold in the world, You're my biggest joy, You're my sunshine, They
don't make them any better than this one, I'd do anything for you, You've got 3 guesses as to who
my favorite boy/girl is.
Обозначения вещей и животных
cuddly (any plush toy, stuffed animal, etc); ow, booboo (a child's injury, could be a cut,
bruise, burn, etc…); dolly (doll), duckie/ducky/ quacky duck, teddy/teddy bear (toy stuffed/plush
bear), froggy (frog), birdy/birdie (bird), doggy/puppy/puppy-dog, bunny-rabbit, horsy/ horsie
(horse), pussy-cat/puddy dat/kitten cat (for any cat), lambie/ lamby/lambykins (a little lamb,
or sometimes even any sheep), bally/ ballie (toy ball), PJ's/jamars/jimjams/nightie (pajamas/
nightdress), shoesies (shoes), toesies (toes), tummy/belly (stomach), choo-choo / chuffer chuffer
train (train)
Можно ласково сказать почти о любом животном: sweet little giraffe, lambie etc, но прибавлять уменьшительный суффикс ко всем словам нельзя.
Детские высказывания

25

Редкие, устаревшие, деревенские варианты. Первые обращения к родителям обычно Mama и Dada, позже Mummy
и Daddy, у старших Mum и Dad.
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Oops!/Oopsie/ Oopsies (said after an accident or mishap), Oops, you spilled water all over
my shirt. Uh-oh! (said whenever a little accident occurs) Uh-oh, you dropped the crayons all over
the floor. Pick me up! Carry me! Guess what! We saw a big whale! I know! Let's play catch! Only
grownups can touch that. Lots (many). No way (I'm not going to do it, there's no way I'll agree to
that, etc). Itty-bitty, teeny-weeney (very small: Back when you were just an itty-bitty little baby…
Look at that teeny-weeney spider. ) Tiptoes (walking on the tips of ones: I'm walking on my tiptoes).
Why do I have to do that?
Младенцы
newborn (a baby up to about 6 weeks or so, maybe longer), pree-mie (a baby born
prematurely, more than 3 weeks before due date), baby food, cranky (a baby that is in a bad mood,
crying, angry), unsettled/fussy, colicky (crying, restless), happy, calm, peaceful, to burp a baby, to
have gas / wind (He needs to be burped; he's got gas), to swaddle a baby (wrap a baby tightly with a
blanket), to comfort a baby, to start a baby on solids, to start a baby on solid foods, teething (She's
very cranky; she must be teething), teething ring (comfort toy that babies chew on when they have
pain from teeth coming in); changing table, diaper/nappy, training pants / pullups (like diapers,
but shaped like pants, so a child being potty-trained can pull them up and down all by him/herself),
changing pad/mat, wipes (disposable paper towels that come moist out of the box, to clean a baby
when changing their nappy), mobile (подвеска над кроваткой), cot (a baby's bed with railing all
around it to prevent falling off), buggy, double pushchair: in-line, side-by-side (сидячая коляска
разной конструкции), dummy (пустышка), teat (соска), to suck = what babies do as they drink
milk or use a dummy), playpen (манеж), folding playpen, a fence, rocking chair, baby's bottle,
to sterilize the teats, bottles, formula (artificial milk substitute for babies), nap-time, nap, to coo
over a baby, cootchie-cootchie-coo (common nonsense phrase people say as they tickle a baby),
bed guardrail (a plastic or wooden railing placed on one side of a bed, fixed by sliding part of it
under a mattress; prevents the child from rolling off the bed), whiny, to whine (He's whining for
his bottle. He gets rather whiny at dinner-time.), growth spurt (period of time when a baby grows
particularly fast «You just can't stop eating! You must be having a growth spurt!), Up you go! (said
when picking a child out ofthe crib, for example). It's time for a nap. He wants/needs to be held.
It's time to burp Baby. Do you need to be burped? Did / have you wet your nappy? Mummy's going
to change you. You need to be changed. Did / has he wet his pants? Are you stinky? It's time you
were changed. Do you want Mommy to pick you up? Has she started on solids yet? She turned
over on her side for the first time today. She's started sitting up. She started crawling at six months.
Let Mummy rock you a bit. (The mother is taking the baby in her lap and rocking in the rocking
chair.) He's started cruising (walking around the room by holding on to furniture, people etc).
Разговоры о детях
bundle of joy (classic term referring to a new baby), So this is your new arrival? I think he
has his mommy's eyes. What an armful. How's the little one? Keeping you busy? Is he sleeping
through the night? Has he said his first word yet? She's beyond precious. S/He's gorgeous! What
a lovely baby!
Isn't he adorable? What an angel-face! Isn't she a darling? Isn't she a dear!He's so cute!Look
at that button nose. What mop of hair!He's getting to be such a big boy. You've got your hands full
with this one. Daddy's little girl. Mummy's little boy/girl. She'll wind you around her little finger.
Диалоги с детьми: «What are you going to be when you grow up?» – «I'm going to be a
fireman! I'm going to be a scientist like Mommy!» – «So what does your Dad/Mom do?»
«Daddy/Mommy can't stay home because he/she has to work. It's important to work to earn
money. We need money to buy food and clothing.»
«We can't play with you right now; we're busy discussing something. You'll just have to
amuse yourself.»
Одевание
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babygrow (ползунки, расстегивающиеся снизу); ponytail (прическа «конский хвост»),
hair tied together, hanging down, plaited (волосы собраны, распущены, заплетены в косы),
pigtail (французская косичка), barrette/curby grip/ hair grip/ bobby pins (заколки), trainers/
sneakers/ tennis shoes (кроссовки), party dress (выходное платье), Sunday best (more formal and
fancy clothes children have, that they'd wear to formal family functions (weddings, funerals) or, in
religious families, to attend services), panties / pants / knickers (трусы жен.), snowsuit (комбинезон), booties (пинетки), velcro (липучка), vest (майка).
It's time to get dressed. What do you want to wear today? What do you feel like wearing
today? You need to get changed; we're going to the shops. That shirt doesn't go with those trousers.
It's too cold for short sleeves. Is your / the shirt too tight? Have you outgrown those trousers already?
Wow, you're growing fast. Do those shoes pinch your toes? Here's a pretty shirt for you. You've
torn these trousers; you can't wear them today. Look, you have a hole in your shirt. Pick up your
socks and put them in the laundry basket. How did your clothes get so dirty? You look smashing!
Red really suits you. Do you really have to change clothes three times a day? Why does it take you
an hour to get dressed? Your trousers are on back to front. You've got your shoes on the wrong way
round (on the wrong feet). Let me button (up) your shirt. Your shirt is buttoned up wrongly. Do
you know how to tie your shoelaces yet? Straighten out your legs. Put your legs straight out. Don't
bend your legs. I can't get your trousers on with your legs like that. Come on, we need to get these
trousers on. Sit still. / Stand still. / Stop squirming. / Stop fidgeting. Will / can you button up the
coat by yourself? Unbutton your shirt. Do up your shirt (or anything else). Undo your coat before
you take it off! Zip up your jacket; it's cold out. Unzip your jacket. Now put on your sweater. First
put your arm through the sleeve, now put your head through. You put your shoes on wrong / the
wrong way round. You've got your right shoe on your left foot, and the left shoe on the right foot.
You can't go out without shoes. Those shoes are on wrongly. These shoes don't match/ don't go
together/ You're wearing odd shoes. Your sweater / jumper is on back to front (meaning, the front
side is at the back). You have your sweater / jumper / jersey on back to front. Your sweater / jumper
is inside-out. You have your sweater / jumper on inside-out. Put your hand through the sleeve. Now
the other one. Stretch your legs. Don't bend over. Put your clothes on. / Get dressed. Put your hand/
arm through the sleeve. Your right arm goes in the right sleeve. Now put your other arm in the
other sleeve. Your little finger is stuck in the sleeve; let me get it out. Lift up your leg. Put your
foot through here / through this opening. Now your other foot / leg. Take your clothes off. / Take
off your clothes. / Get undressed. Pull down your trousers / pants / knickers.
На кухне (kitchen/mealtime)
baby food (детское питание), trainer cup (поильник, a leak-proof cup with a top), high
chair (детский стульчик), booster seat (подкладная подушка, put on top of a kitchen chair to help
a child sit higher), bib (нагрудник, piece of cloth attached around neck and hanging down, to catch
spilled food), wash up (помыть посуду), crackers (крекеры, salty and crunchy), biscuits / biccies /
cookies (сладкое печенье), sweets / candy / treats / goodies (сладости), candy floss (конфеты типа
зефира), fizzy drinks (often used for soft drinks, like coke, pepsi, etc), jellybeans (конфеты типа
мармелада), milk and cookies (American afterschool snack), ice lolly/ popsicle (замороженный
сок, frozen dessert on a stick, usually fruit-flavored), lollipop (леденец на палочке, hard sugar
sweet on a stick that slowly dissolves in mouth when sucked on, often fruit-flavored), jelly (десерт
типа варенья или желе).
Don't throw food on the floor. Stop playing with your food. Don't smear that all over the
table. No elbows on the table. We're having your favourite today! (the child's favorite food dish.)
Come and sit at the table. Don't talk with your mouth full. Just eat one at a time. Don't put all of
those / that in your mouth at once; you could choke / it doesn't look very nice. Wash your hands,
it's time to eat. Don't spill tomato sauce on your clothes; it's very hard to remove / it'll stain. You
know you're not supposed to spill food on your clothes. Din-din is ready. Help Mummy set the
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table. Help Daddy do the dishes. Help us clear the table / clear dishes from the table. You're a little
piglet! (Said to a child who's very messy.) Can I be excused? / May I get down? / Сan I leave the
table? You're excused. / Yes you may. / I permit you to leave the table.
Безопасность
safety scissors (scissors with blunt ends and dull blades that can cut paper but can't injure
children), safety plug (a plastic piece put in an electric socket to prevent a child from sticking
something like a screwdriver or pencil in it), outlet cover (a plastic box that fits over a socket to
prevent children from playing with it), strangers (any adults the child doesn't know, and therefore
should not trust), bad people / naughty men (a term for thieves, criminals, etc, for young children
who aren't ready for detailed discussion of this)
Don't touch. It's bad for you. Don't run in the house. Don't run while carrying that pencil /
with a lollypop in your mouth. These tools are too sharp; they're only for grownups. The oven is
very hot; you could burn yourself. Don't touch anything on the stove. If you tip that pan over, you
will get burned very badly. Don't leave toys on the stairs; people will trip on them. Don't climb
on this table; it can't hold you / it could tip over. This ladder isn't stable. Don't touch the electric
sockets. Don't ever put anything in the sockets. Don't try to plug anything in the socket. Don't chew
on that cord / lead. Don't sit too close to the TV / telly. It's nothing. It's just a little cut. You'll live.
It's just a bruise. You're lucky; you could have been hurt much more badly. Don't use Mary's cup;
you could catch her cold/germs that way. Don't ever talk to strangers. Never accept anything from
a stranger. Be very careful, remember how I said to do it! Don't play with matches! Playing with
fire is very dangerous. That was a really stupid thing to do. Have you taken leave of your senses?
Are you out of your mind? What possessed you to do that? What were you thinking? Real swift,
you turned the ring/burner on. Don't you know that could start a fire!? Climb up on the roof? What,
are you crazy or something? What do you think might have happened?
Игры и занятия
stacking cups (a set of cups, each one smaller than the last, which can either nest or stack),
bricks, blocks, building blocks (whether square or not, used for construction, usually wooden),
rattle (baby toy that makes noise when shaken), stacking rings (toy, a set of rings, each smaller
than the last, that stack in order on a pole), floor puzzle (a large jigsaw puzzle meant to be put
together on the floor), crayons (made of wax, for coloring), coloured pencils (pencils with colored
leads), colouring book (book with black and white drawings that a child colors in with crayons),
flash cards (cards with words, pictures, numbers, or sometimes math expressions such as «2+2»
on them, for teaching children. The children have to name the object shown on the card, or do the
addition «2+2=4», etc.), markers (felt-tipped pens for writing on paper or whiteboards), whiteboard
(erasable board for writing on with special markers), black board (board for writing on with chalk),
magnetic letters /fridge magnets (plastic pieces shaped like alphabet letters, with magnets attached
so they will stick to a metal surface like a refrigerator. To teach young children the alphabet),
stickers (small adhesive pieces of paper with pictures on them, usually meant to be put on a piece
of paper or in specially marked places in a sticker book), rubber duck (typical bath toy, a duck
made of rubber that can float), slinky (toy made of plastic or metal, shaped like a very long helix. It
can «walk» downstairs when started properly); push cart (small cart on wheels, usually has handle
for pulling it), training wheels (two extra small wheels attached to a bicycle for helping a child
learn to ride, and for keeping their balance), swing (a seat suspended from a beam by chain or
rope so that it moves back and forth), seesaw (a board supported in the center. Two children sit,
one at each end, and the board tips back and forth), slide (children climb up a ladder, then slide
down the slide), a roundabout (a round, revolving structure in a playground that many children can
get on; they have to push it around), a merry-go-round or carrousel (is the much bigger powered
version usually found at fun fairs), monkey bars (metal structures set up in playgrounds with bars
that children can climb on or hang from), climbingframe/jungle gym (an usually metal structure in
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a playground that children can climb on), follow the leader (a game where everyone has to do what
the leader is doing), forward roll (when a child tumbles forward by putting head down, the whole
body then rolling forward until he has done a complete rotation and is sitting again), backward roll
(the same only rolling backwards and starting with the feet); to share (делиться, refers to letting
all children take turns with toys, etc), to bully (обижать, when one child hinders another's play or
forces them to do things they don't want to), to get along (хорошо играть вместе, children playing
nicely together), to have a good/fun time, playgroup – group of children and parents from different
families that meet, often once a week, to play together).
Don't leave crayons on the floor where people will step on them. Please put the caps / lids
back on the pens/markers when you're done with them. Don't waste paper. Pick up the toys. / Put
the toys away. / tidy up. Have you done your chores? (chores – постоянные обязанности ребенка
по дому). Time to clean up. To sit cross legged. Let's see you draw a circle. Can you draw a
picture? What does «dog» start with? «D…» is for dog. Colour this picture for me. Colour within
the lines. / Stay within the lines (when a child is learning to color in a colouring book). How many
trees can you see in this picture? That's a great colouring job. That's not so good. You went too
quickly. Take your time next time. (If your child comes to you with a paper full of scribbles:) That's
interesting. What is it about? or What did you draw here? Tell me about this picture. (When the
child is uncooperative:) Don't mark your clothes with the magic markers. You tore that picture
again, didn't you? You've been tearing pages out of that book, haven't you? Now what did I tell you
about that? Why did you tear up that piece of paper? Now you have to pick up all the pieces off
the floor. (Some typical instructions in preschool workbooks:) Circle the one object in each row
that does not belong. Colour in red all the objects that are usually coloured red. Draw a line from
each object on the left to the object on the right that goes with it. Find three differences between
these two pictures. Circle each group that has exactly eight objects in it. How many triangles can
you find in this picture? Do you want to swing? Let's go on the swings! Shall I push you? You can
touch the sky! (The child is swinging very high.) Do you want to go down the slide? Let's make
a sand castle. Wrap up; it's cold out there. Want to play outside? Want to play in the garden? Let's
go and play in the park. Did you get dizzy on the round about? Let's all help pick up the toys. Let's
all just get along. (Adult says this to a group of children that were fighting.) Now, isn't it more
fun to play together? This has the tone of a friendly scolding. Why are you always picking fights?
I'm going to tell. (A child saying, I'm going to inform a grownup of what you just did.) Don't be
a tell-tale. (ябеда; don't always be reporting to grownups what other children are doing that might
be wrong); He's not sharing. / He wouldn't let me play with his toy. That's not fair! You cheated!
(Врешь!) You have to learn to stand up for yourself. (постоять за себя), Don't be rough. Don't
kick. Don't step on his toes. Don't hit him. She doesn't want to be held like that. No bullying. Don't
pull her hair. Pulling hair isn't nice. It hurts people. Don't trip her. Stop punching each other.
Представление няни: Janet is going to take care of you tonight. Mummy and Daddy are
going out tonight and they can't take you along. When you're in Janet's house, you need to follow
her rules. Don't interfere while Janet is telling Tommy off.
Поведение (manners and discipline)
timeout (the child is sent to a specified place like a corner or bathroom for a period of time
which is usually one minute for each year of age for toddlers, as a punishment or with the idea
of calming down and thinking over what they've been doing wrong), go and stand in the corner,
to talk back (when a child argues aggressively, or is cheeky with a parent when being disciplined,
instead of obeying or listening)
Don't interrupt! Don't bother me while I'm on the phone. Don't call people names. No
whispering. Say please. I expect you to behave nicely while you're visiting your friend. Tell John
you're sorry you hit him. Are you going to apologize? You don 't sound very sorry. Say it like you
mean it. That was not a nice thing to do. You need to share your toys with your sister. You need
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to take turns playing with that. He had that toy first. This toy doesn't belong to you. Don't stick
your fingers in someone else's eyes. You could hurt them. Don't step on my feet. Put your hand
over your mouth when you cough/ sneeze. Don't cough in someone else's face. If you threw out
all those blocks, you need to pick them up. Please don't leave toys in the hall; people might trip
on them. I know you don't like her shirt, but it's not nice to tell her that. Lucy can't help it that she
doesn't have a mother/father.
Don't talk about it around her. You can't do that until you've tidied up your other toys.
Praise, encouragement, compliments: Well done. That's very good. (for younger children)
Great job. Good job. Nice job. (for older children) That's a girl. That's a boy. Atta girl. Atta boy.
(Atta is a slang way of saying That's a) I'm so proud of you. You've done really well! You were great.
What a neat outfit! (you're dressed nicely) You're the best. You're my everything. My treasure!
You're tops! What a champ!
Reassurance: There, there. (said over and over, for example while you're holding a young
child and patting them gently to reassure them.) Upsadaisy (said while helping a child back up
after a fall or tumble, or also lifting them out of a crib, etc) What happened? What's the matter?
Why are you crying? Is something wrong? Is something bothering you? Is there something you
want to talk about? Do you have anything to tell me? You can talk to me about anything. Don't
worry. Mummy's right here. It's all over now. It's okay. You're fine. Everything's fine. There's no
need to worry. Mummy and Daddy won't let anything bad happen to you. We're right in the next
room. There's nothing to be scared of. It was just a nightmare. Nightmares aren't real. They're like
playing pretend. Everyone has nightmares. Mummy and Daddy have them sometimes too. I know
it must have been scary, but it's all over now. Are you feeling better now? Do you want me to stay
here for a while? What did he/she do to you? (Usually referring to a playmate that was being too
rough.) There's nothing wrong with crying. (when the child is being overly fearful:) Don't be a
sissy / scaredy-cat.
Displeasure: What are you doing? Stop doing that. What have you been up to here? Maybe
you need to think about this a bit. We need to discuss this. This is not acceptable. I thought you
were a big boy/girl now. Stop giving me a hard time. Could you cooperate a little? We don't have
time for games like this. We don't do things like that in this house. Good/Polite boys don't do/say
things like that! Did you do that on purpose? (you did something wrong, but was it intentional or
by accident) It was by accident! (The child defends himself, saying that it wasn't intentional.) Tell
me what really happened. Was that a nice thing to do? I'm disappointed in your behavior. You are
part of a family, and you can't think only about yourself. I don't want to hear your stories. / Don't
invent excuses or tell lies. It's a final decision. Don't argue with me about this. No more discussion,
you're going to bed now. Don't argue with me. Stop playing games. Stop clowning around. Stop
messing around. / Stop wasting time, we need to get going. Settle down / Stop making too much
noise, running in the house, etc. Could you keep it down? / Could you make less noise? I'm going
to count to three, and if you don't have the toys picked up by then… Stop making excuses and
start cleaning up. No more of your stories. Why? Because I said so. You don't need another reason.
You do as I say. You know that when I say it's bedtime, I'm not going to change my mind. If I say
something, don't go to your father and expect him to say something different. That's not the tone
of voice to use with your mother. You don't talk like that to Mommy! Don't raise your voice at me!
Don't talk to me in that tone of voice! Don't raise your voice at me! Shut up! That's a rude way
to speak! Be quiet! / Hush! You don't have to shout; I'm not deaf. What on earth are you doing?
Don't do that! Don't act like that! Stop acting like that! Stop acting up! That's no way to behave!
That was a very rude thing to do/say! Do it right away, or else… That's it! That's the limit! I've
just about had it with you! You've crossed the line. Don't lie to me/ to your mother! Don't tell
lies! If I catch you doing that again, I'll be very upset with you. We're not going to stand for this
type of behavior. I don't care who started it. /It doesn't matter who started it! Don't interfere. You
205

Н. М. Родина, Е. Ю. Протасова. «Методика обучения дошкольников иностранному языку: учебное
пособие»

had it coming to you. (you kept doing something wrong until you finally caused something bad to
happen.) You deserved that. Now you know what it feels like. How many times do I have to tell
you? You're being obnoxious. I told you over and over again not to do that! You've made such a
big mess. You're in timeout. Go and stand in the corner. Enough! / Stop it! / Cut it out! / Knock it
off! / Stop what you're doing at once! Don't talk back to me! / Don't say no when I say yes. Your
behavior has been awful/horrible. What a disgrace!
Гигиена (bathroom, bath time, washing, hygiene)
potty, wee / wee wees / pee / peepee / number one (urine), poo / number two (solid excrement),
to potty/ toilet train a child/ to teach a child to use a potty or toilet, to pass gas/flatulence / to fart,
bottom / the part people sit on / bum; snot (козюля), Yuck!/ How rude!/ You are disgusting!; yucky /
disgusting, loo / toilet, toilet paper / loo roll, tissues / kleenex (disposable paper used for wiping
the nose), towel rail (the bar you hang towels on), bath, shower, bathmat, washcloth / face cloth /
flannel (small towel for cleaning the face)
Do you need to go to the loo? I have to pee./ I need to pee. I need to poo. I need to go to
the toilet, loo or lavatory. I need to use the toilet. Don't unroll the toilet paper. Don't use too much
toilet paper. To flush the toilet. Don't put anything but toilet paper in the toilet! Don't pick your
nose. / Don't stick your fingers in your nose! If you don't flush the loo after using it, it will start to
stink. Wipe your bottom. Your hands are sticky. Please don't touch the furniture with sticky hands.
Wash them immediately! Don't drink from other people's cups, you'll catch their germs. Don't put
your fingers into that food. You have to wash your hands with soap after you poo. Poo has lots
of germs that could make you sick. You need to wash your hair or it will start to smell. If you
stay in that bathtub any longer, you'll shrivel up into a prune. Don't tread mud all over the house.
What a mess you've made! Look at the mess you've made! Look at this mess! Your clothes are
filthy! (filthy dirty)
На транспорте (on the go, transportation)
car seat / child safety seat; booster seat; seat belt / safety belt; buckle Let's go for a walk.
Let's go for a ride. Buckle yourself in. / Buckle up! / Fasten your seat belt in the car! Get in your
seat. Don't touch the gear stick. Don't unbuckle your seat belt while we're driving. Look at the car
wheels turning. The car wheels go round and round. Look at that car over there. It's coming towards
us. Can you see the duck swimming in the river? Did you hear that dog barking? What do donkeys
say? Donkeys say 'hee-haw'. The dog goes 'woof. Do you see the duck? See that duck over there?
Look at that horse there. And there's another horse! Do you see it too? Yes, that's also a horse.
Traffic safety: Don't cross the street without looking both ways. Always look both ways
before crossing the street. Never cross the street without looking to make sure no cars are coming.
Wait for the green man before you cross the street. Remember, some cars don't stop for red lights.
You always have to be careful.
В городе (shopping, restaurants)
We can't eat the food until we pay for it. Don't grab anything. Don't touch; that's not ours.
Please don't knock down all those cans! Don't run around here; we're not at home. This isn't a
playground; we can't make a lot of noise here. Please don't yell. We agreed that you wouldn't ask
for anything in the store. What happened to that promise you made to me? Did you forget all about
it? Stop asking me to buy things for you. I'm not going to. I told you that already. Don't grab things
in the store. They don't belong to us. Don't touch anything here. This is a shop. These things aren't
ours. «Mommy, can you buy me a real helicopter?» – «You're dreaming./ Dream on.»
У врача (doctors, hospitals)
sore throat, ear infection, cold, to catch a cold, the flu, pink-eye (conjunctivitis), contagious,
viral infection, bacterial infection, checkup (It's time for your 3-year checkup – when a child turns
3.), chicken pox, bronchitis, vaccinations/shots: polio, tetanus, whooping cough, meningitis (HIB),
diphtheria, MMR (measles, mumps & rubella), meningitis C, hepatitis B, nebulizer treatment,
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otoscope, stethoscope, blood pressure cuff, plaster or sticking plaster / small bandage for a minor
cut, cast or plaster cast (put around part of broken limb to help it heal), crutches, wheel-chair,
broken leg, sprained ankle.
You need to get a shot / an injection to vaccinate against polio, etc. It won't hurt very much.
You were so good! You were great! You were so brave! You need to stay home today. You need to
rest. You need to stay in bed. I'm sorry it's boring. It will heal soon. Come on, be brave/ be a brave
boy/girl. Is he allergic to any medication? Does he have any allergies? He looks very pale. He hasn't
been very active. She seems listless. She has a glazed-eye look. She's not herself today. / She's
sick / in a bad mood.
Проклятия (cuss words)
Oh, shoot/sugar/ rats/ drat (shit), darn it (damn it), heck (hell: What the heck! We had a heck
of a time. What the heck are you doing?)
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