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Диссертационное  исследование  посвяш1ено  проблеме  обуче

ния  дошкольников,  не  владеющих  русским  языком  ,  общению  на 

русском  языке.  Несмотря  на  наличие  обширной  методической  ли

тературы  по  дошкольному  обучению  ,  существует  необходимость 

обоснования  отбора  учебных  языковых  игр  и  моделирования  за

нятия  по  иностранному  языку  с детьми  56  лет  в целях  совершен

ствования урока  русского  языка. 

Актуальность  работы  объясняется  расширением  контингента 

таких  обучающихся  за  последние  годы  после  распада  Советского 

Союза.  Можно  выделить  несколько  групп  пользователей  языком, 

для которых  овладение  русской  речью  в рамках  нашего  исследова

ния  представляется  особенно  важным. Это дети  : 

  беженцев  и  перемещенных  лиц,  наиболее  уязвимая  катего

рия изза  незнания  языка  ; 

  иностранцев,  приезжающих  на  работу  и  учёбу  в  Россию. 

Этот  контингент  в  связи  с  расширением  экономических  и  полити

ческих  контактов  зарубежных  стран  с  Россией  за  последние  годы 

резко  возрос, а  стремление дать  своим детям  возможность  практи

ческого  овладения  русской  речью  является  привалирующим  фак

тором  мотивации  обучения  языку  ; 

  народовсубъектов  российской  федерации  (  башкиры,  уд

мурты,  татары  и  т.д.)  ,  где  с  одной  стороны,  наблюдается  явное 

противостояние  русскому  языку  у  националистически  настроенной 

части  общества,  но  с  другой  стороны,  чётко  прослеживается  тен

денция  к  обучению  ребят  русскому  языку  для  обретения  широких 

возможностей  получения  высшего  образования  в России  ; 

представителей  республик  СНГ  и  Прибалтики,  оказавшихся 

в  силу  ряда причин  на территории  России  и  стремящихся  дать  сво

им детям образование  на русском  языке. 
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Необходимость  нашего  исследования  объясняется,  с  одной 

стороны,  значительным  расширением  контингента  испытывающего 

потребность  в  овладении  русским  языком  с  раннего  детства  и 

важностью  оказания  им  помощи  в  овладении  русским  языком,  а  с 

другой  стороны  несовершенством  методики  раннего  обучения  рус

скому  языку  дошкольников.  Таким  образом,  можно  говорить  о  про

тиворечии  между  возросшими  потребностями  общества  в  обучении 

иностранному  языку  в раннем детстве  и несовершенством  методи

ки его  преподавания  . 

Основной  целью  исследования  является  проверка  гипотезы 

об  эффективности  раннего  обучения  иностранному  языку,  соглас

но  которой  включение  этого  предмета  в  образовательную  и  воспи

тательную  программу  для  дошкольников  позволяет  более  полно 

применить  на практике  развивающий  и  воспитательный  потенци

ал  иностранного  языка,  рационально  сочетать  потребности  ре

бенка  в  общении  и  возможности  выражения  на  неродном  языке 

своих  желаний  детьми  старшего  дошкольного  возраста  и  тем  са

мым  способствовать  становлению  гармоничной  личности  ребенка, 

его  общих  и  лингвистических  способностей,  более  прочному 

усвоению  и  пониманию  второго  языка  при  его  дальнейшем  изуче

нии. 

В  методическом  аспекте  актуальность  нашей  работы  мы  ви

дим  в том, чтобы  показать те, на  наш  взгляд,  оптимальные  условия 

использования  игрупражнений  и  игрового  курса  в  целом  при  обу

чении  неродному  языку,  при  которых  достигаются  воспитательные 

и  образовательные  цели  и задачи, связанные с усвоением  языково

го  материала,  а также  иключаются  интеллектуальные  сбои  и  утом

ляемость детей  на  занятиях. 
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Объектом  исследования  ,  следовательно,  является  обуче

ние  речевому  общению  на  русском  языке  старших  дошкольников

иностранцев. 

Предмет  исследования  состоит  в  использовании  игровой 

методики  в  учебном  процессе  и  определении  особеннстей  по

строения  языковых  игрупражнений  и  объединение  их  в  учебные 

комплексы,  а  также  особенности  игрового  моделирования  ино

язычного  общения дошкольников  в целом  и  применительно  к  вари

анту  приходящего  учителя, в частности. 

Цель  исследования  мы  видим  в определении  содержания  и 

структуры  игровой  программы  русского  языка  для  детей  56  лет  и 

её  внедрение  в  учебный  процесс  через  моделирование  занятий 

для  дошкольников,а  так  же  в теоретическом  обосновании  учебного 

курса,  разработанного  на базе  игрупражнений. 

В  ходе  исследования  проверялась  следующая  рабочая  гипо

теза.  Особая  эффективность  обучения  русскому  языку  детей  до

школьного  возраста  может  быть достигнута  в результате  : 

а)  моделирования  различных  дидактических  игр  и  их  практи

ческого  применения  в  учебном  процессе  в определенной  языковой 

системе; 

б)  адекватного  соответствия  используемых  моделей  дидактче

ских  игр  психофизиологическим  периодам  становления  речи  на 

неродном языке  ; 

в)  использования  различных  компонентов  аудивизуального 

комплекса  на занятиях  с  детьмииностранцами. 

Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки  гипотезы  не

обходимо  было  решить  следущие  задачи  : 

1.  Определить  психологопедагогичекие  особенности  детей 

дошкольного  возраста  ; 
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2. Теоретически  обосновать  игровое  моделирование  иноязыч

ного  общения дошкольников  ; 

3.  Определить  содержание  занятия  по  русскому  языку  детей 

56  лет, его структуру  и этапы  ; 

4.  Разработать  модели  дидактических  игр  для  разных  этапов 

обучения  в  соответствии  с  психофизиологическим  периодом 

стновления иноязычной  речи  ; 

5.  Разработать  комплекс  игрупражнений,  направленных  на 

поэтапное  формирование  уровня  коммуникативной  компетенции,  а 

также  приемы  и  способы  управления  иноязычным  общением  до

школьников  в рамках учебной  программы  ; 

6. Провести  опытное  обучение дошкольников  русскому  языку  с 

использованием  разработанной  программы  и  осуществить  оценку 

её эффективности. 

Для  решения  сформулированных  выше  задач  использовались 

следующие  методы исследования  : 

1.  Изучение  и анализ литературы  по  психологии,  психолингви

стике,  педагогике,  методике  обучения  иностранным  языкам;  по  пе

дагогике  и психологии детской  игры  ; 

2.  Анализ  существующих  программ  и  учебных  комплексов  по 

обучению дошкольников  иностранным языкам; 

3.  Наблюдение,  изучение  и  обобщение  опыта  работы  учите

лей  и  воспитателей; 

4. Пробное  и опытное  обучение; 

5.  Систематическое  наблюдение  за  детьми  : а)  за  их  эмоцио

нальным  отношением  к  занятиям  по  русскому  языку  ;  б)  за  их  ак

тивностью  во  время  занятий;  в)  за  степенью  утомляемости  ;г)  за 

возможностью  понимания  и  запоминания  нового  материала  ; д)  за 

появлением  интерференции. 
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Методом  срезов  установили  точный  объем  запоминания  за 

полгода  и  за  один  год.  Экспериментально  поверялись  кратковре

менная и долговременная  память  детейучастников  обучения. 

6.  Проведние  обработки  и оценка результатов  обучения. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  теоретическом  и 

экспериментальном  исследовании  проблем  обучения  речевому 

общению  дошкольников  в условиях  речевой  среды  путем  использо

вания  игрового  моделирования  занятия  как  способа  обучения  рус

скому  языку;  а так  же  в  разработке  комплекса  игрупражнений  на 

русском  языке,  моделирующих  поэтапное  формирование  процес

сов  речепорождения  и  речевосприятия  на  основе  соответствующих 

устноречевых  механизмов.  Новизна  разрабатываемой  методи

ческой  программы  определяется  нацеленностью  на  повышение 

речемыслительной  активности  учащихся,  на  осознание  детьми 

коммуникативных  функций  языковых  единиц,  на  сравнение  языко

вых  единиц  с  функциональными  аналогами  в  родном  языке,  на  ак

тивное  использование  в  различных,  преимущественно  игровых,  за

нимательных  ситуациях  общения. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  тео

ретические  положения  коммуникативной  методики,  коммуника

тивной  лексикологии,  психологии  обучения  неродному  языку,  раз

работанные  в  трудах  методистов,  лингвистов,  специалистов  в  об

ласти  психологии  и  паралингвистики.  В  основу  нашего  исследова

ния  также  легли  философские  положения  о  диалектическом 

единстве  сущности  и  явления,  содержания  и  формы,  теории  и 

практики  как  критериев  истины  в  процессе  познания,  моделирова

ние  как  гносеологический  метод;  психологические  положения  о 

деятельностном  подходе  в  обучении  (Л.С.Выготский;А.Н.Леонтьев; 

А.Р.Лурия;  А.А.Леонтьев;И.А.Зимняя);  системноструктурный  под



 6 

ход  и  поэтапность  в  развитии  речевых  действий  (П.Я.Гальперин); 

педагогиеский  тезиз  о единстве обучения, развития  и  воспитания. 

Теоретическую  значимость  проводимого  исследования  за

ключается  в  изучении  особенностей  языкового  общения  дошколь

ников;  анализа  их  игровой  деятельности;  выявлении  объектов  иг

рового  моделирования;  разработке  способов  управления  иноязыч

ным  общением  обучаемых  в  процессе  учебноигровой  деятель

ности;  научном  обосновании  презентации  содержания  обучения 

русскому  языку  через  систему  дидактических  игр,  условий  её 

функционирования,  а  также  в  освещении  лингводидактческих 

принципов моделирования  игр. 

Практическую  значимость  нашей  работы  мы  видим  в  раз

работке  учебной  программы  по  русскому  языку  для  дошкольни

ковиностранцев,  включающей  в  себя  комплекс  игрупражнений, 

моделирующих  речевое  общение,  расчитанный  на  вариант  прихо

дящего  учителя;  в  подборе  речевого  материала,  удобного  для  за,'' 

нятий  с дошкольниками. 

На защиту  выносятся  следующие  положения  : 

1.  Содержание  и  структура  программы  обучения  нерусских 

детей  речевому  иноязычному  общению  на  русском  языке  в  до

школьном  возрасте. 

2.  Игровое  моделирование  как  способ  управления  учебным 

процессом  речевого  общения  и  адекватной  ему  учебноигровой 

деятельностью  обучаемых,  обеспечивающий  овладение  русской 

речью в сжатые  сроки. 

3.  Система  дидактических  игр,  реализованных  в  игровом  кур

се,  позволяющая  обеспечить  целесообразную  последовательность 

введения языкового  материала  и его усвоение  на разных уровнях. 

4.  Разработанный  диссертантом  учебный  курс,  включающий 

серию  ситуативнотематических  циклов  и  игрыупражнения  ,  объ
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единенных  общим  игровым  сюжетом  или  минисценарием,  позво

ляет  реализовать  в  общении  дошкольниов  на  неродном  языке 

основные  функциональные  типы  речевых  высказываний  и  коллек

тивного  коммуникативного  взаимодействия. 

5.  При  использовании  дидактических  игр  с  подключением  раз

личных  компонентов  аудиовизуальных  комплексов  ускоряется 

овладение учащимися  продуктивной  речью. 

Апробация  исследования. 

Основные теоретические  положения,  практический  опыт  и  вы

воды  освещены  на  районных  семинарах  учителей  русского  языка 

г.Мытищи  Московской  области;  методических  объединениях  до

школьных  работников  Бабушкинского  района  г.  Москвы;  на  межву

зовских  совещаниях;  семинарахпрактикумах;  на  лекциях  по  до

школьному  образованию  в  МПУ. 

Исследование  является  обобщением  проведенного  автором 

педагогического  эксперимента  19941996  учебных  годов  в  работе 

с дошкольниками  по обучению  второму  языку. 

СТРУКТУРА  И  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Содержание  исследования  определили  структуру  диссерта

ции,  которая  состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов  по  каждой 

главе, заключения, библиографии  и  приложения. 

Во  введении  дается  обоснование  выбора  и  актуальности 

темы  исследования,  формируются  его  цели,  объект,  задачи  и  ме

тоды,  раскрывается  научная  новизна  исследования,  его  теорети

ческая и практическая  ценность. 

Первая  глава  диссертации  "  Теоретические  основы  обуче

ния  иностранному  языку  дошкольников"  рассматривает  психо

логопедагогические  особенности  дошкольного  возраста;  теорети

ческие  основы  обучения  дошкольников  иностранным  языкам  ;  а 

также  выделяется объект  обучения  русскому  языку — обучение  ре
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чевому  общению  дошкольников.  Она  включает  в  себя  два  парагра

фа'.  В  первом  параграфе  отмечается  конкретный,  образный  ,  на

глядный  характер  детского  мышления.  Законы  его  развития  тре

бующие,  чтобы  весь  процесс  обучения  был  эмоционально  насы

щен,  так  как  в этом  возрасте  эмоциональные  чувства  господствуют 

над всеми  сторонами  жизни  ребенка. 

Экспериментальные  исследования  показали,  что  на  протяже

нии  всего  дошкольного  периода  ребенку  присуща  ситуативная 

речь.  Основной  специфической  чертой  ситуативной  речи  является, 

что  она  имеет  характер  разговора.  Не  слово,  а  именно  связная 

речь  (предложение)  является  единицей  речи.  Именно  обучение 

связной  речи  играет  ведущую  роль  в  процессе  речевого  развития 

дошкольника. 

Второй  параграф  посвящается  рассмотрению  объекта  обуче

ния  русскому  языку  как  иностранному—  обучение  речевому  обще

нию  дошкольников.  Чтобы  выступать  равным  речевым  партнером 

на  занятии,  преподаватель  должен  прежде  всего:  а)  учитывать  ин

тересы  собеседника; б)  обращая  внимание  на  реакцию  своих  собе

седников,  говорить  естественно  и  эмоционально,  а  не  механически 

и  заученно;  в)  чтобы лучше  воздействовать  на  собеседника  следует 

обязательно  следить  за  выразительностью  интонирования  фразы 

,  а также  жестов,  мимики;  г)  не быть формалистом,  так  как  безраз

личие уничтожит дух  общения  ; д)  правильно  двигаться,  стоять,  си

деть,  потому  что  даже  от  позы  собеседника  зависит  речевая  на

строенность  партнера  по  коммуникации;  е)  следует  подкреплять 

свои  слова действиями  (не  только  обещать  чтото,  но  и давать  это 

в  руки  ребенку);  ж)  ребенок  должен  быть уверен  , что  его  интере

сы — это  интересы учителя. 

В  контексте  принятого  нами  подхода  следующей  частью  учеб

ного  процесса,  требующей  рассмотрения,  является  ,  на  наш 
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взгляд,  объект  учебной  деятельности  по  овладению  в  конкретном 

случае  русским  языком.  Речевая  деятельность  как  совокупность 

речевых  действий  может  входить  в  какуюлибо  другую  деятель

ность,  наример,  игровую  или  познавательную.  Е.И.  Пассов  считает 

,что  " о б щ е н и е  есть  способ  поддержания  жизнедеятельности 

человека  как  индивидуальности"  ,  поэтому  главным  объектом 

учебной  деятельности  можно  считать  "обучение  речевому  обще

нию"  на изучаемом  языке. 

Для  успешного  обучения  детей  устной  разговорной  речи  сле

дует  создавать  определенные  условия,  побуждающие  учащихся 

легко,  без  принуждения  подуцировать  высказывание  на  изучаемом 

языке.  Учебная  ситуация  выступает  как  главное  условие  обучения 

речевому  общению,  а также,  входя  в  состав  упражнения  как  моти

вационнопотребностный  компонент,  ситуация  может  выступать  в 

качестве  средства  обучения. 

Для  создания  учебноречевых  ситуаций  рекомендуются  сле

дующие  способы  : 

  создание  естественной  ситуации  на  занятии  путём  модели

рования  явлений  окружающей  жизни; 

  создание  учебноречевой  ситуации  путем  словесного  описа

ния и привлечения детского  воображения; 

  создание  учебноречевой  ситуации  посредством  традицион

ной наглядности  и  современных  видов ТСО. 

Ситуация,  как  важнейшая  категория  методики,  определяет  пу

ти  решения  многих  методических  вопросов:  отбора  и  организации 

материала,  классификация  упражнений,  приемов  обучения  и т.п.. 

Вторая  глава  диссертации  "  Особенности  обучения  до

школьников  русскому  языку  на  основе  игрового  моделирования 

учебной  программы"  глава  посвящается  методике  обучения  рус

скому  языку  на  основе  игрового  моделирования  иноязычного  об
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щения  дошкольников,  предполагающей  разработку  комплекса  игр

упражнений  и  способов  управления  иноязычным  общением  в  про

цессе  учебноигровой  деятельности.  Она  включает  в  себя  три  па

раграфа.  В  первом  параграфе  рассматриваются  лингвопсихо

логические  предпосылки  игрового  моделирования  речевого  обще

ния  старших  дошкольников  на  русском  языке.  Мы  считаем  воз

можным  представить  сферы  общения  на  учебных  замятиях  по  рус

скому  языку  в  группе  дошкольников  в  виде  конкретизированных 

сфер  игрового  общегк^я,  а  именно  :  сферы  реального  то  есть 

учебноигрового  общения  преподавателя  с  обучаемыми  сферы  иг

рового  (взрослого)  общения  на основе  ситуаций  будущей  потенци

альной  деятельности,  которой  дети  овладевают  в  процессе  творче

ских  игр,  связанных  с  социализацией  '• сформ  1квазиреалыюго  иг

рового  общения  (  этикетное  общениедошкольников  до  yaHflrfn  и 

после  них);сферы  игрового  общения  по  поводу  воспроизводимых 

на  учебных  занятиях  ситуаций  характерной  для  данного  возраста 

внеучебной  актуальной  деятельности  •  сферы  общения  в  процессе 

собственно  игровой  деятельности, 

Во  втором  параграфе  рассматриваются  социально 

психологические  характеристики  игрового  моделирования  речевого 

общения  детей  старшего  дошкольного  возраста,  бущественный 

вклад  в  развитие  моделирования  вйосит игровая  1де^епьность 

ребенка,  опосредуемая  общением.  Именно  моделирование  яв

ляется  общим  способом  овладения  всеми  характерными  для  до

школьного  детства  видами  деятельности  {  рисование^ ко:нструи

рование, лепка, аппликация  и др.). 

Игра  выступает как  одна  из  форм  обучения,  имеющая  спе

цифические  особенности  и  определенные  несомненные  преиму

щества  перед  традиционными формами,  одинаково  значимыми  как 



11

для  обучения  детей,  так  и  взрослых.  Еще  Л.С.Выготский  указывал 

на то, что  "  игра  есть  арифметика социальных  отношений, 

При  обучении  русскому  языку  детейиностранцев  правомер

ность  использования  игрового  моделирования  обусловлена  сле

дующими  факторами  :  возможность  создания  особой  атмосферы 

общения,  психологичекой  среды  формирования  личности  ребенка; 

статус  игры  как  ведущего  вида  деятельности  детей  данного  воз

раста;  структурная  изоморфность  игры  другим  видам  деятель

ности;  возможность  воссоздания  в  учебноигровой  деятельности 

внеурочных  сфер  общения. 

Исследование  социальнопсихологических  характеристик  об

щения  с  учетом  взаимодействия  сфер,  форм,  функций  и  мотивов 

общения  с  компонентами  ситуации  позволяет  выделить  психоло

гически  обусловленные  объекты  моделирования  :  вопервых, 

осуществление  коммуникативного  взаимодействия  с  партнерами 

по  общению  ,  реализацию  мотива  и  речевой  интенции  в  речевом 

выказывании  определенного  типа  .выполнение  коммуникатиной 

задачи,  реализацию  ситуации  общения;  вовторых,  учет  данных 

объектов  требует  подбора  речевых  средств,  необходмых  для  осу

ществления  коммуникативных  задач  в  каждой  из  выделенных  нами 

функций  общения. 

Мотив игрового  действия  лежит  не  в результате  действия,  а 

в  самом  процессе.  Мотивами  игры  дошкольниковиностранцев  на 

занятиях  русским языком, на наш  взгляд, являются  следующие: 

  коммуникативнопознавательный  мотив  —  стремление  к  об

щению  со  сверстником  и  взрослым  (желание  играть  в  новую  ин

тересную  игру); 

  возможность  воссоздания  эмоционально  значимых  событий 

в  рамках  актуальной,  потенциальной  или  воображаемой 

(нереальной,  сказочной)  деятельности  через  соответствующие  со
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циальные,  фантазийные,  сказочные  роли  или  без  этого(  например, 

в  игре  фантазии,  когда  ребенок  выполняет  какието  игровые 

действия  от  своего  имени, но в нереальных  ситуациях; 

  мотив  достижения  —  стремление  достичь  конечной  цели, 

определенного  результата в  игре. 

В  третьем  параграфе  обосновывается  выбор  игрупражнений 

для  обучения  дошкольниковиностранцев  речевому  общению  на 

русском  языке.  Поскольку  акт  учебноигрового  взаимодействия 

всегда  направлен  на  решение  одной  или  нескольких  комгугуника

тивных  и  игровых  задач  в рамках  одной  игры  или  игрового  прие

ма,  можно  провести  аналогию  между  упражнением  и  игрой,  ис

пользуемой  в обучении  детей  иностранному  языку.  Многие  специа

листы,  занимающиеся  вопросами  обучения  неродному  языку  в  ран

нем  детстве  (Е.И.Матецкая,  Е.И.Негневицкая,  М.Ф.Стронин, 

М.Э.Сухолуцка5;,  К.А.Родкин,  и  др.),  подтверждают  эту  мысль. 

Основные  функции  игры  в обучении  иностранному  языку  также  во

плащаются  в двух  планах:  1)  для  преподавателя  игра  —  аналог 

упражнения  ; 2) для  ребенка — интересное,  увлекательное  взаимо

действие  с  педагогом  и сверстниками,  в  котором  создание  выска

зывания  определенного  типа  диктуется  внутренними  потребностя

ми  игры.  С  точки  зрения  организации  словесного  материала  игра 

является  не  чем  иным,  как  языковым  упражнением  .Она  представ

ляет  собой  ситуацию,  которая  повторяется  много  раз  всегда  в  но

вом  варианте,  с  разными  вариациями,  поэтому  её  можно  прини

мать  за  ситуативноречевое  упражнение,  неоднократно  выполненяя 

которое  учащиеся  приобретают  и  закрепляют  опыт  речевого  об

щения  на изучаемом  языке.  Вышеперечисленные  факты  позволяют 

нам  называть  игры,  используемые  в  обучении  речевому  общению 

на  русском  языке,  играмиупражнениями  и  рассматривать  их  в 

качестве  главных составляющих  учебновоспитательного  процесса. 
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И  г  р  а  ,  как  упражнение,  должна  подчиняться  следующим 

требованиям  : 

1.  Иметь  определенную  структурой,  аналогичную  структуре 

упражнения  :  учебная  задача,  учебноречевые  действия,  правила, 

речевой  продукт  и результат произведенного  действия. 

2.  Прогнозировать  речевой  продукт  в  соответствии  с  потреб

ностями  реализации  основных  функций  общения  и  планируемый 

результат,  который должен  включать  игровой  результат. 

3.  Она должна ?:плягься  речевой  по  сути  . Это  означает,  что  в 

её основу должна  быть положена  ситуация  , которой  обеспечивает

ся доминирование  речевых действий  в деятельностном  акте. 

4.  Развивать  конкретные  умения  и  навыки  в рамках  устнорече

вой  деятельности  путем  задания  конкретного  речевого  действия 

(  или  нескольких действий)  и  определения  условий  его  выпонения. 

5.  Соответствовать  этапу  и  уловиям  обучения,  отражать  со

держание  общения детей данного  возраста. 

6.  Носить  по  возможности  коллективный  характерпри  нали

чии  выбора  конкретного  действия  в  игре  каждым  ребенком,  что 

обеспечивает  индивидуальную  активность. 

7.  Учитывая  психологические  особенности  старших  дошколь

ников  обеспечивать  внутреннюю  активность  обучаемого  (  памяти, 

мышления,  воображение,  восприятия)  . 

Система  игрупражнений,  созданных  для  поэтапного  форми

рования  устноречевых  механизмов  в  процессе  обучения  иноязыч

ной  речи  на основе управляемого  общения,  включает  в  себя  реког

носцировочные,  дифференцировочные,  альтернативные,  конструк

тивные, ситуативные  и эвристические  упражнения. 

Третья глава  диссертации  "Организация  занятия при  обу

чении  дошкольниковиностранцев"  рассматривает  организацию 

занятия  и  систему  игрупражнений  при  моделировании  речевого 
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общения  на  русском  языке,  а  также  использование  технических 

стредств  при  обучении  дошкольников  и  некоторые  приемы  про

верки  предлагаемой  методики  на  основе  опытного  обучения.  Она 

состоит  из  пяти  параграфов.  В  них доказывается,  что  учебная  ра

бота,  построенная  на  игровой  основе,  путем  использования  игр

упражнений,  объединенных  единым  сюжетом  урока  является  осо

бенно  эффективной  в сочетании  с  различными  средствами  ТСО. 

В  процессе  подготовки  к  общим  играм  следует  давать  и  частные 

игры  на  отработку  отдельных  навыков  — лексичекого,  грамматиче

ского,  произносительного  ;  в отличие  от  них  общая  игра  связана  с 

развитием связной  разговорной  речи. 

В  целях  проверки  рабочей  гипотезы  и  разработанной  на  её 

основе  программы  обучения  речевому  общению  детейиностранцев 

старшего  дошкольного  возраста  в  199496  годах  был  проведен  об

учающий  эксперимент  в молодежном  клубе  "Юность"  Бабушкинско

го  района  г.Москвы.  Рекомендуемая  система  работы  с  пяти

шестилетними  детьми  является  результатом  многолетней  работы  с 

дошкольниками  по иностранному  языку. 

Проводя  эксперимент  по  изложенной  нами  программе,  мы  по

ставили  следующие  задачи: 

1.  Проверить,  насколько  эффективна  игра  при  развитии  речи 

учащихся  по  сравнению  с  неигровыми  приемами  обучения  в  раз

личных  условиях  на  уроке  и  как  своеобразный  метод  обучения 

рускому языку дшкольников.  Нужно было установить  следующее  : 

а)  каково  влияние  игры  на  практическое  усвоение  учащимися 

лексического  и  грамматического  материала  ; 

б)  как  связаны  игры  с  овладением  учащимися  навыками  уст

ной речи; 

в) каково  место  преподавателя  в проводимых  играх. 


