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Визуально-простран-
ственный

Использование визуальных инструментов, 
таких как графики, схемы, картинки, видео

Телесно-кинестетиче-
ский

Деятельность, связанная с движением, с 
работой собственными руками (hands-onac-
tivities)

Музыкальный Лексическая и грамматическая информация 
может быть предложена в виде песен или 
рифмовок

Внутриличностный Предоставление личного времени для выпол-
нения задания, самооценки; написание днев-
ника в целях осуществления саморефлексии

Межличностный Парная или групповая работа, задания ком-
муникативной направленности, обсуждения

Натуралистический Деятельность, связанная с категоризацией 
или классификаций, работа с текстовым 
материалом, имеющим отношение к природе 
[4, p. 29]

В заключение необходимо отметить, что теория МВИ не является 
неоспоримой. На данном этапе она является одним из возможных спосо-
бов реализации личностно ориентированного образования и может быть 
успешно применена в контексте обучения английскому языку, так как дает 
возможность преподавателю определить, какие интеллектуальные профили 
учащихся развиты в большей, а какие в меньшей степени, и модифициро-
вать виды деятельности, применяемые на уроке таким образом, чтобы они 
соответствовали тому набору интеллектов, которым обладает учащийся.
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С какого возраста лучше начинать обучать детей иностранному язы-
ку? Споры на эту тему идут давно: кто-то считает, что чем раньше, тем 
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лучше, другие предпочитают дождаться, чтобы у ребенка сформировалась 
мотивация к осознанному изучению языка. Так или иначе, но рано или 
поздно иностранный язык начинают изучать все. это связано с современ-
ными реалиями, с глубокой интеграцией английского языка в бизнес, по-
литику, досуг и в целом повсеместно.

Мозг ребенка с рождения очень пластичен и способен «впечатывать» 
в память целые языковые блоки. Именно так происходит обучение своему 
родному языку. эта способность к импринтингу. импринтинг – это пси-
хофизиологический механизм, в соответствии с которым впечатление или 
образ, воспринятые в определенный критический период развития, проч-
но запечатлеваются в мозге, превращаясь в устойчивую поведенческую 
программу. Данный механизм сохраняется у детей приблизительно до 9-10 
лет. Именно к этому возрасту ребенок усваивает блоками и использует в 
своей речи большинство наиболее часто используемых конструкций язы-
ка. Практически аналогичная ситуация складывается и с изучением ино-
странного языка. С той лишь разницей, что родную речь ребенок слышит 
ПОСТОЯННО, а иностранную ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ.

Изучение английского языка – это часть общего гуманитарного раз-
вития личности. Обучение языку способствует раскрытию творческого по-
тенциала ребенка, овладению умением работать как самостоятельно, так 
и в коллективе, помогает формированию гармоничной, всесторонне раз-
витой личности. Изучение английского языка развивает у детей память, 
воображение, внимание; формирует навыки межличностного общения, 
контроля и самоконтроля.

Обучение детей дошкольного возраста существенно отличается от 
обучения школьников как по форме, так и по методике. Обучение ан-
глийскому языку дошкольников также имеет свои особенности, которые 
основываются на психофизиологическом развитии детей данного возрас-
та. Внимание у детей дошкольного возраста неустойчиво. это свойство их 
психологии, объясняющееся слабостью тормозного процесса и впечатли-
тельностью, усиливается по отношению к неподвижным или малоподвиж-
ным объектам. Отсюда вытекает необходимость живого, динамичного и 
интересного обучения на начальной стадии как необходимого условия не 
только формирования у детей нужных знаний, умений и навыков, но и раз-
вития произвольного внимания.

При планировании обучающего материала, имея в виду неустойчи-
вость внимания малышей, следует прибегать к частым сменам видов де-
ятельности детей. Ребенок обычно утомляется не деятельностью, а ее од-
нообразием и односторонностью. Смена различных видов деятельности 
является хорошим видом отдыха для ребенка. Поэтому во время занятий 
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по иностранному языку следует чередовать различные приемы обучения, в 
том числе, использовать подвижную деятельность. это делает занятия мак-
симально насыщенными и дает педагогу возможность концентрироваться 
непосредственно на учебном процессе, не отвлекаясь на восстановление 
дисциплины. Однако, отталкиваясь от непроизвольности детского внима-
ния, большое значение необходимо придать развитию умения концентри-
ровать его. этому способствует наличие в программе большого количества 
развивающих игр.

У детей дошкольного возраста наглядно-образная память домини-
рует над логической. Они лучше всего запоминают конкретные предметы, 
цвета, события. Поэтому ассоциация слов с конкретными предметами или 
действием является необходимым условием усвоения языкового материала 
на этом этапе.

Характерной особенностью психологии детей-дошкольников являет-
ся конкретность их мышления, восприимчивость к мобильным, колорит-
ным предметам. эта особенность малышей требует наглядного, конкрет-
ного, яркого и доходчивого преподавания. Поэтому при обучении детей 
младшего возраста хорошим помощником является яркая и красочная 
наглядность. Ребенок гораздо быстрее усваивает слово на иностранном 
языке, если оно связано непосредственно с предметом, картинкой или дей-
ствием, которое он видит или выполняет сам. Вот почему при проговари-
вании стихов и пропевании песен следует сопровождать их движениями 
или, по крайней мере, жестами.

Большое воспитательное значение имеет правильная, педагогически 
и методически продуманная организация занятия, его режим. Каждый эле-
мент занятия должен планироваться и осуществляться с учетом возраст-
ных и психологических особенностей детей, с учетом главной цели данно-
го занятия, специфических особенностей иностранного языка как учебной 
дисциплины.

Основная задача обучения иностранному языку детей дошкольного 
возраста – научить понимать несложную, доступную по содержанию речь 
и привить детям некоторые умения и навыки разговора.

Обучение английскому языку дошкольников рассматривается как 
один из предварительных важных этапов, готовящих ребенка к обучению 
в школе, закладывающих правильное произношение, накопление лексиче-
ского запаса, умение понимать иностранную речь на слух и участвовать в 
несложной беседе.

Существует масса особенностей в преподавании английского языка 
детям дошкольного возраста. Раннее развитие ребенка благотворно сказы-
вается на его способности обучаться самостоятельно в дальнейшем, однако 
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на начальном этапе стоит немалых усилий дать ребенку верную установку 
для выполнения различных заданий, а особенно сложно заинтересовать 
ребенка изучением иностранного языка. 

На раннем этапе обучения детей английскому языку одной из основ-
ных задач учителя становится возможность сделать этот предмет интерес-
ным и любимым. В младшем возрасте дети очень эмоциональны и подвиж-
ны, им сложно усидеть на месте, слушая какие-то новые слова на другом 
языке. Детское внимание можно назвать непроизвольным, местами даже 
неустойчивым, поэтому важно учитывать в процессе обучения психологи-
ческие и возрастные особенности детей. 

Как правило, дошкольники, как и дети в начальной школе, обращают 
внимание в первую очередь на то, что вызывает их интерес. Учитывая это, я 
использую на своих уроках разнообразные игры, соревнования, наглядный 
материал. Использование игрового метода на занятиях английского языка 
способствует созданию благоприятной психологической атмосфере обще-
ния и помогает воспитанникам увидеть в иностранном языке реальное 
средство общения. Благодаря игровым приемам в ходе занятия учебный 
процесс превращается для детей в приятное увлекательное путешествие, в 
котором им предстоит узнать много интересного и нового. 

Если говорить об интеграции английского языка в процессе обуче-
ния дошкольников, то, на мой взгляд, это самый подходящий предмет для 
любого направления, будь то математика, история, родной язык. В совре-
менном мире английский язык уже довольно глубоко интегрирован во все 
сферы жизнедеятельности человека, а если рассматривать информацион-
ные технологии – без английского языка невозможно обойтись. Поэтому 
задача интеграции языка в процесс воспитания ребенка не является сверх-
сложной. 

Любой учитель задается вопросом, как разнообразить свои уроки, 
как достичь полезного и эффективного усвоения через удивление и новиз-
ну. Ведь любой согласится, что нет ничего хуже монотонности и отсутствия 
интереса на уроках иностранного языка. А если результатом разработан-
ных методик будет максимальное количество успешных воспитанников, 
овладевших английским языком, как следствие повышается квалификация 
и репутация педагога. 

Цель нашей работы заключается в попытке показать повышение эф-
фективности обучения иностранному языку при использовании интегри-
рованных уроков. Теоретически обосновав суть и важность интеграции, 
мы на практике показываем эффективность данного приема, приближа-
ющего к достижению цели обучения английскому языку – приобретению 
знаний, формированию у учащихся навыков и умений.
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Интегрированный урок – одно из новшеств современной методики. 
эта технология смело вторгается в непоколебимые школьные програм-
мы и связывает на первый взгляд несовместимые предметы. Не является 
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ляется ведущей. Интегрированные уроки очень большие, объемные, слож-
ные, требуют определенной подготовки учителя и учащихся. Такие уроки 
нельзя проводить часто, так как они теряют новизну и интерес. Кроме того, 
для усвоения дошкольниками они могут быть сложны, поскольку стиму-
лируют к запоминанию большего количества учебного материала. При ча-
стом или систематическом внедрении большого объема интегрированной 
информации может наступить усталость, рассредоточение внимания, апа-
тия к происходящему на уроке. Именно поэтому крайне важно опытным 
путем определить качество и количество подаваемой в процессе интегри-
рованного урока информации.

Однако не стоит пренебрегать преимуществами интегрированных 
уроков, поскольку они имеют ряд несомненных преимуществ: 

1. Мир, окружающий детей, познается ими в многообразии и един-
стве, а зачастую предметы школьного цикла, направленные на изучение от-
дельных явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, 
дробя его на разрозненные фрагменты.

2. Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, 
побуждают к активному познанию окружающей действительности, ос-
мыслению и нахождению причинно-следственных связей, развитию логи-
ки, мышления, коммуникативных способностей. В большей степени, чем 
обычные, они способствуют развитию речи, формированию умения срав-
нивать, обобщать, делать выводы.

3. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлека-
тельна:

•	 Использование различных видов работы поддерживает внимание 
учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о развиваю-
щей эффективности таких уроков.

•	 Они снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет 
переключений на разнообразные виды деятельности, резко повы-
шают познавательный интерес, служат развитию воображения, 
внимания, мышления, речи и памяти школьников.
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4. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыраже-
ния, творчества учителя, способствует раскрытию способностей его учени-
ков. Интеграция является источником нахождения новых фактов, которые 
подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения учащих-
ся в различных предметах.

Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и яркое 
представление о мире, в котором он живет, о взаимопомощи, о существо-
вании многообразного мира материальной и художественной культуры.

5. Интегрированные уроки не только углубляют представление о 
предмете, расширяют кругозор, но и способствуют формированию разно-
сторонне развитой, гармонически и интеллектуально развитой личности. 
Повышают мотивацию, формируют познавательный интерес, что позволя-
ют вовлечь каждого школьника в активную работу на каждой минуте уро-
ка и способствуют творческому подходу к выполнению учебного задания.

Практика работы показала плодотворность интеграции и выявила 
перспективы дальнейшего развития и совершенствования такого подхода 
к обучению. 

Интеграция – необходимое условие современного учебного процесса, 
её возможная реализация в рамках какой-либо школы была бы переходом 
этой школы на новый уровень развития.

Теперь поговорим о частном примере возможной интеграции урока 
английского языка с рисованием.

Поскольку для дошкольника не существует глагола, прилагательного, 
существительного, а также запоминание материала напрямую связано с его 
яркостью и образностью, я хотела бы разработать и применить на прак-
тике программу английского языка, интегрированную с изобразительным 
искусством. У детей дошкольного возраста развита образная память и 
“чем ярче первое впечатление, тем оно длительнее”. Исходя из этого, я по-
добрала яркие, красочные картинки для показа по основным темам. А для 
изучения названий цвета я использую “Разноцветные картинки”. Когда на 
глазах у ребёнка картинка превращается из синей в зелёную, а из зелёной 
в красную, то таким образом дети с лёгкостью усваивают название цветов. 
Для закрепления я использую игру: “Отгадай какого цвета воздушный ша-
рик?”, “Разукрась картинку”. В силу особенностей возраста дети в большин-
стве увлечены рисованием довольно сильно. Поскольку изобразить можно 
любой предмет, достаточно лишь подключить фантазию, то этот предмет 
можно назвать и на английском языке, а также пофантазировать на тему 
действий с этим предметом. Поэтому я считаю, что интеграция английско-
го языка с уроками рисования дает отличный результат именно в плане 
запоминания английской речи.
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INTEGRATED TRAINING ENGLISH LANGUAGE  
TO YOUNG LEARNERS 

This article describes the specific character of teaching English to young learners. A 
considerable attention is paid to the ways of organizing teaching and learning activity. 
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