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Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. 

Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, 

сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных 

интересов и познавательной активности ребенка, т.е. от развития умственных 

способностей ребёнка. 

Дошкольный возраст признан психологами наиболее благоприятным 

периодом для изучения иностранного языка. Как правило, ребенок 4-х лет 

считается уже подготовленным к занятиям. Уникальная предрасположенность 

к речи, пластичность природного механизма усвоения речи, а также 

определенная независимость этого механизма от действия наследственных 

факторов, связанных с принадлежностью к той или иной национальности – все 

это дает ребенку возможность успешно овладеть иностранным языком. С 

возрастом эта способность постепенно угасает. Поэтому, всякие попытки 

обучить второму иностранному языку детей более старшего возраста 

сопряжены с целым рядом трудностей. 

По мнению Футермана З.Я., Шолпо И.Л., Негневицкой Е.И. и других 

филологов, самым удачным периодом для обучения английскому языку 

считается возраст 5-ти лет. В этом возрасте дети хорошо овладевают родным 

языком, у них развита способность к общению, полностью или частично 

сформирована регулятирующая функция речи и внутренняя речь. Кроме того, 

развита форма ролевой игры, которая имеет большое значение при обучении 

иностранному языку. 

Раннее обучение детей иноязычной речи является правомерным, так 

как дает возможность гибкого перехода к углубленному обучению 

иностранному языку, позволяет сохранить и углубить положительную 

мотивацию. Дети 5 лет пытливы, любознательны, им свойственна 

неисчерпаемая потребность в новых впечатлениях, жажда исследования. 

Можно сделать вывод, что раннее изучение иностранного языка, 

начиная с детского сада, полезно и доступно всем детям, независимо от их 

стартовых способностей, поскольку оно: 

• оказывает положительное влияние на развитие психических функций 



ребенка: его памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения; 

• стимулирует развитие речевых способностей ребенка, что положительно 

сказывается также и на владении родным языком; 

• открывает возможности для обучения второму, третьему иностранным 

языкам, необходимость владения которыми в условиях поликультурного 

окружения становится все более очевидной. 

В дошкольном детстве в основном завершается долгий и сложный 

процесс овладения речью. К 7 годам язык становится средством общения и 

мышления ребёнка, а также предметом сознательного изучения. Завершается 

процесс фонематического развития. Интенсивно растёт словарный запас. 

Ребёнок может пересказать прочитанный рассказ, описать картинку и т.д. 

Владение связной монологической речью – сначала устной, затем письменной 

– особенно важно в процессе овладения учебной деятельностью. Кроме того, 

у младшего школьника наблюдается неустойчивое внимание, быстрая 

утомляемость, преобладание диалогической речи над монологической, 

чрезмерная двигательная активность. Дети готовы учить все, что им 

предлагают, но быстро теряют интерес к заданиям во время урока. 

При обучении иностранному языку детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста необходимо учитывать следующие принципы: 

 принцип учета возрастных особенностей, 

 принцип ролевой реализации учебного материала, 

 принцип коммуникативной направленности – отбор лексико-

грамматического материала, представляющего значимость для ребенка, 

создание ситуаций и условий, приближающих к общению в естественных 

и бытовых условиях, 

 принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы, 

 принцип межпредметных связей в процессе обучения иностранному 

языку. 

Исходя из этого, необходимо построить процесс обучения во 

взаимодействии трех видов деятельности, а именно: игровой (физкультурные 

и музыкальные паузы, сюжетно-ролевые игры и т.д.), учебно-познавательной 

(фонетика, лексика, грамматика) и творческой (лепка, рисование, театральные 

постановки, проекты и т.д.). 

Для получения положительных результатов необходимо соблюдать 

следующие условия:  

 тщательный отбор ситуаций (должны быть просты и понятны для ребенка),  

 участие каждого в процессе общения, иначе ребенок потеряет интерес к 

предмету, 



 создание благоприятных условий для общения, 

 новизна, т.к. интерес к заданиям у детей пропадает через 10-15 минут 

(необходима смена видов деятельности). 

Занятия по английскому языку являются идеальными, если их 

проводить в течение 15-20 минут для старших дошкольников при условии, что 

у них отсутствует дефект речи. В младшем школьном возрасте – от 25-30 

минут. 

Необходимо отметить, что изучение иностранного языка в старшем 

дошкольном и младшем школьном возрасте можно рассматривать как 

мощный резерв повышения образования и как средство развития детей. 

Реализация Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов   является важным  этапом преемственности в деятельности 

детского сада и школы. Введение утвержденных на государственном уровне 

стандартов образования существенно способствует обеспечению 

преемственности и перспективности повышения качества образования в 

целостной системе. 

Преемственность – один из общедидактических принципов системы 

непрерывного образования вообще и методики преподавания иностранного 

языка в частности. 

Преемственность – это содержательная двухсторонняя связь 

предполагающая с одной стороны направленность воспитательно-

образовательной работы детского сада на те требования, которые будут 

предъявлены детям в школе, с другой стороны опору учителям на достигнутый 

дошкольный уровень развития, на знания, опыт детей и использование этого в 

учебно-воспитательном процессе школы. 

Преемственность создает условия для реализации в педагогическом 

процессе ДОУ и школы единой системы воспитания и обучения и 

способствует сближению условий воспитания и обучения дошкольников и 

младших школьников. Благодаря этому переход к новым условиям школьного 

обучения осуществляется с наименьшими для детей психологическими 

трудностями. 

Одним из важнейших условий практической реализации 

преемственности является установление делового сотрудничества между 

педагогами работающими в дошкольных учреждениях и учителями-

предметниками. Главная задача сотрудничества достигнуть единства при 

обучении иностранному языку, что, в свою очередь, предполагает следующие 

аспекты: 

1) Информационно-просветительский аспект – преемственность в 

содержании учебного материала (разработка комплексной программы с 



использованием УМК), совместные педсоветы, семинары, практикумы, 

мониторинг качества обучения и т.д., 

2) Методический аспект – ознакомление с методами, формами работы, и их 

использование в педагогической деятельности, создание ситуаций успеха 

и мотивация к освоению нового учебного материала, взаимное посещение 

открытых уроков и мероприятий, 

3) Практический аспект – знакомство учителей-предметников с будущими 

первоклассниками, курирование бывших воспитанников в процессе 

обучения и т.д.). 

Необходимо обеспечивать плавный переход с одной ступени обучения 

на другую. Легче всего это достигается, если на протяжении всего курса 

обучения английскому языку придерживаться единой стратегии обучения. 

Подобное взаимодействие достигается через сквозные программы, через 

использование пособий, форм, методов и приёмов работы, которые 

последовательно ведут ребёнка от детского сада к начальной школе (активные 

игровые формы, ролевые игры, физзарядка, стихи, песни, танцы,  

инсценировки сказок, пословицы и скороговорки, аудиозаписи, видеозаписи и 

т.д.). 

Задача педагогов в организации преемственности при обучении 

иностранному языку «Детский сад-школа» заключается в обеспечении единой 

стратегии обучения и проведении единой линии педагогического процесса на 

этапах дошкольного и начального школьного образования. 

Какие существуют проблемы в традиционной системе образования: 

1. в дошкольных учреждениях нет штатного специалиста по английскому 

языку, а воспитатели не могут дать детям начальных знаний, 

2. некоторые детские сады приглашают специалистов со стороны на 

условиях внешнего совместительства, однако на курсы по английскому 

языку не входит обучение детей с дефектами речи, 

3. некоторые родители, не желают или не могут оплачивать курсы обучения, 

поэтому в группе изучают английский язык всего 10-12 человек 

4. отсутствие предмета «английский язык» в первом классе, 

5. разные программы обучения и подходы к преподаванию. 

 

Алгоритм организации преемственности: 

1 этап: 

Создание экспериментальной площадки – заключение договора между 

ДОУ и ОУ, разработка и принятие единой системы целей и содержания 

образования на всём протяжении обучения от детского сада до школы, 

составление комплексной программы обучения английскому языку (проекта) 



с учетом возрастных особенностей детей, а также с соблюдением 

преемственности в языковом образовании, как в структурном, так и в 

содержательном плане. 

2 этап: 

Обеспечение непрерывного образования по иностранному языку для 

тех детей, которые приступили к его изучению до школы. Поддержка единой 

стратегии обучения, обеспечивающей четкую формулировку и достижение 

целей обучения каждой ступени при взаимодействии между ними. Подобное 

взаимодействие достигается через сквозные программы и через использование 

пособий, которые последовательно ведут ребенка от дошкольного этапа к 

начальной школе и от начальной школы к средней и старшей школе, а также в 

этом контексте более перспективными следует признать учебные пособия, 

которые построены на единой авторской концепции, такие как: 

 Современные УМК по обучению английскому языку в ДОУ: Суханова 

О.Н. «Happy Hearts», Мильруд Р.П. "Английский до школы», «12 шагов к 

английскому языку» 

 Общеобразовательная школа: УМК “Spotlight Starter” – “Spotlight 11”, 

УМК “Millie Starter” – “Millie 11” 

 Углеблённое изучение: УМК “Starlight Starter” – “Starlight 11”, Верещагина 

И.Н., Притыкина Т.А. “English 1” – “English 11”  

 Программы: Филина М. «Комплексная программа обучения английскому 

языку детей 4-7 лет. ФГОС.», Шабельникова Е.Ю. «Английский язык. 

Обучение детей 5-6 лет». 

3 этап: 

Планирование совместной деятельности педагогов ДОУ и ОУ, 

диагностика и коррекция знаний детей, проведение промежуточного и 

итогового контроля по окончанию изучения той или иной темы, мониторинг 

учебных достижений учащихся, а также процесса адаптации детей к школе. 

Таким образом, преемственность – это принцип, который изначально 

положен в основу системы непрерывного образования. При этом ДОУ 

обеспечивает базисное развитие способностей ребенка, а начальная школа 

используя опыт детского сада, способствует его дальнейшему личностному 

становлению. 
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