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В настоящее время, изучение иностранного языка становится одним из 

самых востребованных  и приоритетных направлений в образовании. Вопрос 
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раннего обучения иностранному языку  является достаточно актуальным и 

становится предметом заинтересованного разговора педагогов, психологов, 

филологов и родителей. Появляется большое количество дошкольных 

образовательных учреждений, которые предоставляют языковые 

образовательные услуги.  Следовательно, возникает потребность  в 

квалифицированных преподавателях для обучения детей данного возраста. 

Вопрос об обучении детей 5-6 лет иностранным языкам на практике уже 

давно решен положительно. Общеизвестен факт, что изучение иностранного 

языка  способствует  всестороннему  развитию  личности ребенка.

 Изучение любого языка заключается в освоении лексического, 

грамматического  и фонетического материала путём овладения всеми видами 

речевой деятельности. Современные методисты  считают лексику одним из 

самых важных компонентов формирования и развития  речевых  умений и 

навыков в процессе изучения иностранного языка. На сегодняшний день 

можно говорить о том, что  в обучении иностранному языку  происходит 

смещение акцент с грамматики на лексику. 

 Процесс обучения   дошкольников  иностранному языку  происходит  

при тесном взаимодействии сразу трех аспектов: фонетического, 

грамматического и лексического.  Однако, учитывая возрастные  и 

психологические особенности детей старшего дошкольного возраста, можно 

с уверенностью сказать, что процесс обучения лексике является для них 

основополагающим.  В данный возрастной период у детей происходит 

формирование фонетических навыков на родном языке, поэтому 

фонетический аспект английского языка отходит на второй план. 

Грамматический аспект также является второстепенным, так как даже дети в 

возрасте 5-6 лет, для которых английский язык является родным, говорят с 

ошибками. Во время занятий большая часть грамматических явлений не 

объясняется, а  их освоение происходит на основе речевых образцов. 

Следовательно, основной акцент делается на изучение языка как  средства 
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коммуникации, а не свода грамматических правил. Однако для  обучения 

дошкольников необходимо знать особенности работы с лексическим 

материалом английского языка. 

 Прежде всего, стоит отметить, что на начальной стадии бучения 

английскому языку основное внимание уделяется  развитию понимания у 

детей разговорного английского, а также закладываются основы 

произношения. Этот процесс происходит через постоянное употребление 

элементарных английских слов; заучивание песен и рифмовок, а также через 

использование простых слов во время игровой деятельности. 

 Известный факт, что дети  старшего дошкольного возраста лучше всего 

усваивают слова, обозначающие конкретные предметы, к которым можно 

прикоснуться и увидеть.  А также глаголы  движения и действия, которые 

можно показать. Необходимо отметить, что отбор лексического материала 

при работе с детьми  данного возраста должен формировать как активный 

вокабуляр, так и пассивный.  

 Процесс обучения  иностранному языку детей дошкольного возраста  

не должен строиться как процесс целенаправленного формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции и общего представления о 

системе изучаемого языка. В данный возрастной период содержательный 

аспект обучения преобладает над языковым [4,c.164]. Поэтому процесс 

обучения должен быть личностно - ориентированным, то есть содержание 

обучения иностранному языку должно соответствовать интересам, 

потребностям, а также возможностям детей  5-6 лет.  

 Обучение лексике, как правило, является поэтапным. К основным 

этапам работы над лексикой относятся: ознакомление с новым лексическим 

материалом; тренировка; совершенствование  лексических навыков. 

 Исследователь Г.А. Чесновицкая считает, что методика обучения детей 

дошкольного возраста иностранному языку основана на четырех видах 

работы: игре, движении, музыке и наглядности.  Только при их постоянном 
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взаимодействии можно достичь лучших результатов [1,с.51]. Данные  виды 

работ являются особенно эффективными при обучении лексике,  так как 

дают возможность презентовать и тщательно отработать новый лексический 

материал в интересной игровой форме.  

 Большое внимание при обучении лексике необходимо уделять играм с 

карточками, которые бывают двух видов: развивающие устное распознавание 

- аудирование, развивающие устное воспроизведение – говорение [3,с.115]. 

Перед тем, как перейти к воспроизведению изучаемых лексических единиц, 

преподаватель должен предоставлять детям достаточное количество 

практики аудирования. Такие игры можно использовать на любом этапе 

работы с лексическим материалом. 

 Применение музыкального вида деятельности наиболее эффективно на 

этапе тренировки. Когда слова соединены ритмом и музыкой, они являются 

более эмоциональными и индивидуально значимыми, поэтому  лучше 

запоминаются детьми.  Лексическое содержание стихотворений, рифмовок, 

песен  в процессе разучивания постепенно включается в активный словарь 

ребенка. Таким образом, данный вид работы помогает расширению и 

закреплению лексических единиц и речевых образцов. 

 Следует отметить, что дошкольники запоминают лексические единицы 

намного лучше в том случае, если их  значения  продемонстрированы 

наглядно, с использованием иллюстраций, жестов, мимики или предметами.  

Так как у детей в данном возрасте  в большей степени развита образная 

память, средства наглядности не только помогают раскрывать  значение 

слова, но способствуют его быстрому запоминанию. В дальнейшем, 

совместно с преподавателем, дети тренируют и отрабатывают изученную 

лексику, употребляя её в соответствующих контекстах для того, чтобы 

зафиксировать  её в памяти.  

 Кроме того,  в раннем возрасте преобладающим видом детского 

творчества является рисование [2, c.23]. Следовательно,  в процессе обучения 
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детей старшего дошкольного возраста лексике английского языка  

необходимо максимально учитывать их творческий потенциал.  

 Для прочного усвоения лексической единицы  необходимо большое 

количество  повторений, а также её  использование на протяжении 

нескольких занятий. То есть  преподаватель должен включать изученные 

лексические единицы во все виды упражнений, которые направлены на  их 

усвоение и проверку владения ими. Учитель может использовать различные 

упражнения для дошкольников на закрепление значения слов, например: 

игры на внимание и понимание слов; упражнения на соотнесение 

лексических единиц с картинками по конкретной теме или ситуации; 

угадывание); повторение слов по принципу  «снежного  кома»  и другие. 

 Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, 

лексика является одним из самых главных элементов при изучении 

английского языка. Только при достаточном активном запасе лексики 

ребенок в дальнейшем сможет осваивать различные грамматические 

структуры. Обучение детей старшего  дошкольного возраста отличается тем, 

что  в данный возрастной период происходит интенсивное развитие личности 

ребенка, её психологических и физиологических особенностей. Поэтому для 

обучения  иностранному языку необходимо учитывать данные особенности 

для того, чтобы  обеспечить условия для достижения желаемого результата.   
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