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 В наше время стало совершенно очевидным фактом, что обществу нужны люди, 

свободно владеющие иностранными языками. Решение этой проблемы поможет обучению 

языку детей, начиная с раннего возраста. Так как раннее обучение иноязычной  речи детей даёт 

возможность гибкого перехода к углубленному обучению иностранному языку в начальной 

школе, позволяет сохранить и углубить положительную мотивацию изучения предмета в 

школе. 

 Процесс обучения иностранному языку дошкольников требует использования более 

эффективных приёмов и методов преподавания иностранного языка. И таким может быть 

выступить деятельный подход, основанный на организации учебного процесса посредством 

различных видов детской деятельности: учебной, игровой, творческой; то есть интегрированное 

обучение дошкольников иностранному языку объединяет на занятии мыслительную, 

эмоциональную и двигательную сферы личности обучаемых. 

Проблема интеграции продиктована новыми социальными запросами, предъявляемыми 

к детскому саду и вводимому предшкольному образованию, цель которого- выравнивание 

стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения и создание 

условий для обеспечения доступности дополнительного образования детей, ориентированного 

обучения на формирование успешности ребёнка, развитие его индивидуальных способностей. 

Цель-внедрение интегрированных занятий в обучении английскому языку детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 пробудить интерес к английскому языку; 

 формировать положительную внутреннюю коммуникативно-

познавательную мотивацию; 

 объединить на занятии мыслительную, эмоциональную и 

двигательную сферы личности ребёнка 

 формировать произносительные, интонационные, лексические, 

грамматические навыки 

С 2006года занимаюсь обучением английскому языку детей старших и 

подготовительных групп детского сада «Сардаана». 



Изучив методику интегрированного обучения, решила применить ее в своей работе с 

целью создания благоприятных условий для максимального раскрытия индивидуального и 

творческого потенциала детей, выявление и развитие их лингвистических и специальных 

способностей. Главной идеей проводимых занятий была интеграция различных посильных 

малышам видов и форм. 

По итогам проведённой работы разработана система интегрированных занятий для 

старшего дошкольного возраста. 

Разработаны и проведены интегрированные занятия по теме»Путешествие по стране 

Санта Клауса», «В гостях у Санта Клауса», инсценировки  по мотивам сказок  » Три 

поросёнка», «Дюймовочка», « Красная шапочка», осенние праздники »Хэллоуин», «День 

Благодарения», открытые занятия «Мои игрушки», «Мы в зоопарке» с применением ИКТ. В 

проведении этих занятий помогали музыкальный руководитель, хореограф, учитель изостудии. 

Детям нравятся такие занятия, которые объединяют их общими впечатлениями, эмоциями, 

способствуют формированию коллективных взаимоотношений. Цикл интегрированных занятий 

осуществляет продуктивную деятельность, создаёт коллективные композиции в виде  игр-

драматизации, театральных представлений 

     Таким образом, интегрированное обучение английскому языку обеспечивает 

жизненную потребность в общении, помогает решать возникающие коммуникативные задачи.   

 


