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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Обучению  иностранному  языку  детей  дошкольного  и  младшего
школьного  возраста  в  нашей  стране  достаточно  долгое  время  не  уделя-
лось  должного  внимания.  Причинами  этого  являлись  как  нехватка  педа-
гогических  кадров,  так  и  нерешенность  организационных  вопросов  обу-
чения,  невозможность  вовлечения  в  образовательный  процесс  широкого
числа  обучаемых  и,  как  следствие, - разочарование  в  полученных  резуль-
татах.

Обучение  иноязычной  культуре  как  один  из  факторов,  составляю-
щих  основу  для  эффективного  развивающего  обучения  иностранному
языку  позволяет  по-новому  взглянуть  на  проблему  раннего  обучения.
Именно  реализация  данной  составляющей  применительно  к  дошкольно-
му  и  младшему  школьному  обучению  с  активным  использованием  на-
чального  лингвоэтнографического  курса  позволяет  не  только  разнообра-
зить стандартный процесс обучения, но и сделать его более полноценным
и увлекательным  для ребенка 4-8 лет.

Современная  концепция  обучения  иноязычной  культуре  позволяет
эффективно  использовать  тот  факт,  что  ребенку  свойственно  нерасчле-
ненное  восприятие  мира,  поэтому  необходимо  построить  обучение  так,
чтобы  создать у  него  единым  образ  этот мира.  Базой для  подобной  моде-
ли  может  послужить  интегративно-коммуникативное  обучение.  Пробле-
ма  раннего  обучения  иностранному  языку,  традиционно  связываемая  с
игровыми  моментами  как  основным  видом  деятельности,  в  последнее
время  вступает в  сферу интегративных  исследований.

Как  одна  из  моделей  интегративного  изучения  иностранного  языка,
с  нашей точки зрения,  может  быть  рассмотренная  нами  в  диссертацион-
ном  исследования  модель,  построенная  на  взаимодействии  в  процессе
иноязычного обучения элементов рисования, музыки,  ритмики  и лингво-
этнографии.

Мы  полагаем,  что  механизм; взаимодействия  иностранного  язы-
ка,  музыки,  ритма,  рисования  и  лингвоэтнографического  компонента,
оказывающих  большое  влияние  на  многие  стороны  жизнедеятельности
человека,  его  взаимоотношения  с  миром,  в  том  числе  и  на  важнейший
процесс  коммуникации,  способен  более  полно  и  дифференцированно«
влиять  на  каждого  ребенка  как  на субъект  обучения,  на  его  психическое,
эмоциональное, эстетическое и речевое развитие.

Актуальность  данного  исследования  обуславливается  тем  фактом,
что,  несмотря  на  все  возрастающее  количество  работ,  посвященных  обу-
чению  иностранному языку  на раннем  этапе,  спрос  на  подобную  учебно-
методическую  литературу  не  ослабевает,  что  свидетельствует  о  том,  что
потребность  в  поиске  новых  форм  и  методов  иноязычного, обучения  де-
тей,  в  первую  очередь  это  касается
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далеко  не  удовлетворена.  И  в  настоящее  время  педагоги,  преподающие
иностранный  язык  сталкиваются  как  с  трудностями  психологического,
так  и  методического  характера.  К  ним,  в  частности,  относятся  вопросы,
связанные  с  учетом  единства  процессов  интегративного  обучения  и  раз-
вития,  связи  личности  и  общего  развития  ребенка  (памяти,  мышления,
воображения, эмоций).

Объектом  нашего  исследования  выступает  процесс  обучения  ино-
язычной  культуре  на ранней стадии обучения.

Предметом  данного  исследования  является  методика  интегративно-
го обучения на основе модели "иностранный язык + рисование+ ритмика
+  музыка".

Цель  исследования  -  разработка  теоретических  и  практических  ос-
нов  системы  интегративного  обучения  с  использованием  лингвоэтногра-
фического компонента для ранней возрастной ступени.

В  результате  изучения  существующих  в  педагогической  практике
обучающих  интегративных  программ  на  основе  принципа  системности  и
интегративности  нами  предпринята  попытка  создания  координированно-
го  типа; программы  обучения  дошкольников  иностранному  языку.  Рас-
сматривая  иностранный  язык  в  рамках  единого  цикла,  входящих  в  инте-
гративную  основу дисциплин,  координация  осуществляется  прежде  всего
на  уровне  определения  содержания.  Координация  знаний  проявляется  в
создании  единой  предметной  основы  (в  подборе  тематики  содержания,  в
определении  знаний  национально-культурного  компонента,  использова-
нии  народного  фольклора,  географических  сведений,  природоведения,
изобразительного компонента, ритмики и музыки).

Поскольку  новая  цель  по  своему  содержанию  -  культурологическая
и  включает  четыре  аспекта  (воспитательный,- познавательный,  разви-
вающий  и учебный), - все это  позволяет нам  рассмотреть проблему  инте-
грации  при  изучении  иностранного  языка  на  раннем  возрастном  этапе  с
новых позиций.

Для  достижения  поставленной  цели  ставятся  следующие задачи:
1)  раскрыть  понятие  "интегративное  обучение"  в  рамках  изучения;

иностранного  языка  на  раннем  возрастном  этапе  и  выявить  его  преиму-
щества  в  связи с овладением  иноязычной  культурой;

2)  раскрыть  понятие  "лингвоэтнография"  и  обосновать  ее  использо-
вание  в  обучении  иностранному  языку  как  эффективного  средства,  спо-
собствующего  оптимизации  учебного  процесса;

3)  обрисовать  возможности  интеграции  английского языка  с  рисова-
нием, ритмикой и музыкой;

4)  определить  предметное  содержание  интегративного  обучения  для
ранней  возрастной ступени;

5)  разработать  технологию  предлагаемого  интегративного  обучения
английскому  языку  с  использованием  в  обучающем  процессе  элементов



рисования,  ритмики  и  музыки,  а  также  лингвоэтнографического  компо-
нента;

6)  опытным  путем  доказать  эффективность  предлагаемой  автором
диссертации  методики.

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационного
исследования,  определившей  научное  направление,  являются  важнейшие
принципы  "Концепции  модернизации  российского  образования  на  пери-
од до  2010  года",  "Федеральной  программы  развития  образования",  "На-
циональной доктрины образования в Российской Федерации"; системный
подход,  дающий  возможность  исследовать  процесс  коммуникативного
обучения  иноязычной  культуре детей  дошкольного  и  младшего  школьно-
го  возраста  (на  примере  интеграции  английского  языка,  рисования,  рит-
мики  и музыки средствами лингвоэтнографии);  основополагающие труды
психолого-педагогической  науки;  исследования  о  проблемах  личностно-
го  подхода  к  обучению  иностранным  языкам  в  раннем  возрасте  россий-
ских  и  зарубежных  ученых  и  педагогов,  которые  дополняют  личные  на-
блюдения  автора,  работающего  более  четырех  лет  преподавателем  анг-
лийского языка с детьми дошкольного и младшего  школьного  возраста.

Решение  поставленных  задач  обусловило  выбор  следующих  мето-
дов научного  исследования:  изучение  и анализ специальной литературы
по  психологии,  педагогике,  методике  интегративного  обучения  ино-
странным  языкам  и  иноязычной  культуре,  изучение зарубежного  и  отече-
ственного  педагогического  опыта  воспитания  детей  на  прогрессивных
народных  традициях;  программ  преподавания; иностранного  языка  в  до-
школьных  учреждениях  и  младших  классах  общеобразовательной; шко-
лы,  учебных  пособий  по  иностранному  языку  для  детей  4-8  лет,  наблю-
дение  за  педагогическим  процессом,  беседы  с  воспитателями  и  препода-
вателями  иностранного языка, родителями, дошкольниками  и  младшими
школьниками, а также экспериментальное опытное обучение.

Научная - новизна  исследования  заключается  в  том,  что  в  нем
впервые  в  педагогической  науке  определена  интегративная  основа  обу-
чения  дошкольников  и  младших  школьников  иностранному  языку  (с  ис-
пользованием  элементов  рисования,  ритмики  и  музыки  средствами  лин-
гвоэтнографии),  раскрыты  и  обоснованы  компоненты  содержания  ино-
язычного  обучения,  предложена  научно  обоснованная  технологии  инте-
гративного  обучения  иностранному  языку  и  иноязычной  культуре,  на-
правленная  на  комплексное  личностное  развитие  дошкольников  и  млад-
ших  школьников, включая развитие их речи и умение общения  на родном
и  иностранном языках  на межпредметной  и междеятельностной  основе.

Теоретическое  значение  данного  исследования  состоит  в  дальней-
шей  разработке  научно-методического  понятия  "интегративное  обуче-
ние",  а  также  в  разработке  принципиальных  путей  интеграции  любого
иностранного языка с другими учебными дисциплинами.



Практическая  ценность  диссертационного  исследования  заключа-
ется  в  разработке  методического  комплекта  по  обучению  английскому
языку  детей  4-8  летнего  возраста  (на  примере  интеграции  английского
языка, рисования, ритмики и музыки средствами лингвоэтнографии).

Достоверность  полученных  научных  результатов  обусловлена  ме-
тодологической  обоснованностью  логики  исследования  и  соответствием
его задач  и  гипотезы.

Изучение  проблемы  позволило  диссертанту  выдвинуть  следующую
гипотезу:  организация  обучения  английскому  языку  на  раннем  этапе  в
рамках  его  интеграции  с  ведущими  для  данного  возраста  видами  дея-
тельности  (игра,  общение)  и  со  значимыми  видами  деятельности  (рисо-
вание, ритмика, музыка) с использованием лингвоэтнографического ком-
понента  значительно  повысит  результативность  овладения  детьми  ино-
странным  языком,  а  также  будет  способствовать  развитию  психологиче-
ских  функций  ребенка,  уровня  его  мотивации  к  изучению  иностранного
языка,  что  позволит  полнее  удовлетворить  познавательные  интересы
обучаемых  и  будет  способствовать  воспитанию  положительного  отноше-
ния  у  них  к  носителям другой  культуры.

Апробация  результатов  исследования  проходила  в  течение  четы-
рех  лет  с  1999-2002  гг.  в  ряде  учебных  заведений  Московской  области
(г.Одинцово),  среди  которых детский сад № 2 1 , детская  школа  искусств
г.Одинцово  и средняя общеобразовательная  школа № 8. Основные поло-
жения  и результаты  исследования  использовались диссертантом  для  пуб-
ликации  статей  научно-методического  и  педагогического  характера  в
профессиональной педагогической печати.

Опытно-экспериментальная  работа,  базирующаяся  на  основных  по-
ложениях  диссертационной  работы  и  доказывающая  ее  научную  и  прак-
тическую значимость, включала 3  основных этапа:

На  первом  этапе  (1999  гг.)  был  осуществлен  теоретический  анализ
проблемы  интегративного  обучения  детей  4-8 лет  иностранному  языку  и
иноязычной  культуре;  сформирована  модель  интегративного  обучения,
включающая  в себя следующие  компоненты  "английский язык + рисова-
ние + ритмика + музыка + лингвоэтнография"; проведен анализ содержа-
ния традиционного и инновационного учебного материала по интеграци-
онному  обучению  английскому  языку для  детей  дошкольного  и  младше-
го  школьного  возраста;  заложены  основы  констатирующего  эксперимен-
та, целью которого явилось изучение проблемы на практике.

На втором этапе исследования (2000  г. - декабрь 2001  г.) был  про-
веден формирующий педагогический эксперимент, основанный на разра-
ботанной методике  иноязычного обучения детей 4-8 лет.

На  третьем  этапе  (декабрь  2001  г.  -  февраль  2002  г.)  с  целью  оп-
ределения  влияния  интегративного  экспериментального  курса  на  эффект
тивность обучения  младших  школьников  и дошкольников  иностранному



языку  и  иноязычной  культуре  был  проведен  итоговый  срез  с  последую-
щим  анализом  результатов  педагогического  эксперимента,  оформлены
результаты  исследования.

На защиту  выносятся  следующие  положения:
1.  Интегративная  основа  обучения  (в  данном  случае  основанная  на

модели "иностранный язык + рисование + музыка + ритмика + лингвоэт-
нография") способствует комплексному развитию,  воспитанию  и  взаимо-
связанному  обучению  иностранному  языку  детей  дошкольного  и  млад-
шего  школьного  возраста.

2.  Процесс  иноязычного  интегративного  обучения  имеет свою  логн-
ко-содержательную  структуру,  включающую  системообразующий  (ннте-
гративный)  стержень  и  дидактический  объект  интеграции,  а  также  цели,
содержание  и технологию  педагогического  воздействия.

3. Общение  на  иностранном  языке  (коммуникативная  функция  ино-
странного  языка)  -  базовый  компонент  интегративной  основы  обучения
дошкольников  и  младших  школьников  иностранному  языку,  так  как
именно коммуникативное общение является  источником  и  целью развер-
тывания  конкретных  видов  учебной  и  игровой  деятельности,  направлен-
ных  на  передачу того  или  иного способа освоения  и  преобразования  дей-
ствительности.

4.  В  качестве  дидактического  объекта  интеграции  выступает  ком-
плекс  речевой  и специфических для дошкольного  и младшего  школьного
возраста  видов  деятельности  (игровой,  художественно-речевой,- изобра-
зительный,  ритмико-музыкальный,  культуросообразный),  что  обусловле-
но  общей  содержательной  основой,  общими  психофизическими  особен-
ностями  развития  в  детском  возрасте,  лежащими  в  основе  этих  видов
деятельности.

5.  Содержание  обучения  иностранному  языку  на  интегративной  ос-
нове  на  начальном  этапе  является  межпредметным,  организовано  в  виде
синтеза  различных  видов  деятельности,  обуславливающих  опосредован-
ный  характер  межличностного  общения  на  иностранном  языке  и  инте-
грацию специфических для дошкольного  и  младшего  школьного  возраста
видов учебной  и  игровой деятельности.

Объем  и  структура  диссертационного  исследования.  Диссертация
состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка  использованной  ли-
тературы  и  приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  исследуе-
мая  проблема,  формулируется  объект  и  предмет,  задачи,  гипотеза,  мето-
дология  и  методика  исследования,  его  научная  новизна,  теоретическая  и
практическая значимость.



Первая  глава  диссертационного  исследования  «Теоретические  ос-
новы  обучения  иноязычной  культуре  детей  4-8  лет  с  использованием
элементов  рисования,  ритмики  и  музыки  средствами  лингвоэтно-
графии»  посвящена  раскрытию  понятия  «интегративное  обучение»  и  его
преимуществ  в  овладении  иноязычной  культурой  детей  дошкольного  и
младшего  школьного  возраста.  В  ней  также  дается  психолого-
педагогическая  характеристика детей  в  возрасте 4-8 лет с точки  зрения  их
восприимчивости  к  изучению  иностранного  языка  и  иноязычной  культу-
ры  и  намечаются  пути  интефативных  связей  английского  языка  с  веду-
щими  видами  деятельности  в  данном  возрасте  (рисование,  ритмика,  му-
зыка).

Целью  образовательного  процесса  является  воспитание  гармонично
развитой  личности.  Роль  иностранного  языка  в  этом  плане  очень  значи-
тельна,  так  как  он  служит  средством  познания,  развития  и  общения  ре-
бенка с  окружающим  миром. Дошкольный  и младший  школьный  возрас-
ты,  по  мнению  специалистов  (Н.Н.Ачкасова,  И.А.Зимняя,  Е.И.Не-
гневицкая,  Е.И.Пассов,  Г.В.Рогова),  являются  наиболее  благоприятным
периодом  для  овладения  иностранным  языком  и  иноязычной  культурой.
Этому  в  полной  мере  способствуют  психологические  особенности  ребен-
ка  к  числу  которых  следует  отнести:  активное  формирование  познава-
тельных  процессов,  быстрое запоминание  языковой  информации,  особая
чуткость к восприятию языка, способность к имитации и другие.

Практика  обучения  детей  иностранному  языку  и  иноязычной  куль-
туре  на  начальном  этапе  в  разных  странах  показывает,  что  оптимальным
для  начала  обучения  является  4-5-летний  возраст  (это  в  первую  очередь
касается  группового  обучения).  В  силу  психофизиологических  и  мысли-
тельных  способностей  ребенка  раннее  обучение,  по  мнению  многих  пси-
хологов  и  педагогов  (С.Л.Рубинштейн,  Г.А.Китайгородская,  А. А. Ле-
онтьев),  следует проводить в  период с 4 до  8 лет (включительно).

Офаничение  промежутка  "наибольшего  восприятия"  к  новым  зна-
ниям  8-летним  возрастом  объясняется  тем,  что  после  9  лет  у  ребенка  в
определенной  степени  утрачивается  гибкость  речевого  механизма,  кроме
того,  именно  на  период 5-8-летнего  возраста,  согласно  мнению  большин-
ства  психологов,  приходится  период  так  называемой  наибольшей  интел-
лектуальной  восприимчивости.  Дети  полностью  готовы  к  активному  во-
влечению  в  познавательный  процесс,  воспринимая  его,  как  увлекатель-
ную  игру,  постоянно  ожидая  от  него  сюрпризов  и  информационных  от-
крытий.  Они становятся  его  непосредственными участниками,  что  позво-
ляет  в  значительной  степени усилить  педагогический  эффект от  передачи
знаний  от педагога  к ребенку.

Как показала опытная  учебная  работа,  подобное отношение  к  позна-
вательному  процессу,  характерно  именно  позднему  дошкольному  и
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младшему  школьным  возрастам.  От более  раннего  дошкольного  возраста
его  отличает  появляющаяся  у  детей  осознанность  своих  поступков,  дей-
ствий  и  получаемых знаний.  Более  поздний  школьный  возраст,  как  пра-
вило,  отличает  значительное  снижение  познавательного  интереса,  о  чем
свидетельствуют данные,  приведенные  в  таблице  №  1,  составленной  пе-
дагогом-практиком  Е.И.Негневицкой.  Поэтому  задача  учителя  на  раннем
возрастном  этапе  -  представить, ребенку  процесс  обучения  таким-обра-
зом,  чтобы  он  видел  его  не  как  простую  передачу  знаний  от  педагога
обучаемому,  а  как  самостоятельное  изучение  им  предложенного  мате-
риала, а учителя — как доброжелательного помощника в этом  процессе.

Таблииа№  1.

Сравнительные данные  распределения  сформированности
психофизиологической  готовности  и  познавательного  интереса

детей 4  и  9 лет к  изучению  иностранного языка

Данному  возрасту,  как  отмечают  английские  педагоги  Л.Гандинн,
Г.Форман,  К.Эдвардс,  характерно  достаточно  серьезное  отношение  со
стороны  обучаемых  к  словам  и  действиям  педагога.  Поэтому  задача  пре-
подавателя  иностранного  языка  на  раннем  этапе  обучения  состоит  в  том,
чтобы  для  достижения  поставленной  цели  -  ознакомления  ребенка  с  ос-
новами  иностранного  языка  и  обучение  им  -  создать  своего  рода  "ма-
ленький  мир,  маленькое  государство"  для  группы  обучаемых  детей,
"жизнь",  в котором будет протекать  по  особым  "законам"  и  "правилам"  и
выполнение  которых  приведет  к  намеченной  задаче.  Но  как  показало
проведенное  экспериментальное  обучение,  это  должна  быть  именно
"жизнь",  а  не  скучная  для  ребенка  теория  и  правила,  которые  в  раннем
возрасте  не  только  не  полезны,  но  даже  губительны.  Поэтому  макси-
мального  педагогического  эффекта  в  обучении  иностранному  языку  на
раннем  этапе  поможет  достичь  обучение,  выстроенное  на  основе  игры  -
основного  вида  деятельности,  который  интересует  ребенка  в  4-8-летнем
возрасте.  Именно  игра  дает  возможность  интегрировать  различные  виды
деятельности,  соединяя  которые,  педагог  получает  возможность  привить
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различные умения  и  навыки  как речевого, так  и  письменного общения  на
иностранном языке.

Рассматриваемые  в  диссертационном  исследовании  процесс  овладе-
ния  иноязычной  культурой  и  процесс  интегративного обучения - понятия
взаимосвязанные  и  взаимообусловленные,  так  как  цель  овладения  ино-
язычной  культурой  позволяет  по-новому  поставить  проблему  обучения
иностранному  языку.

Под  понятием  "иноязычная  культура"  мы  понимаем  ту  часть  духов-
ного  богатства  (культуры),  которую  способен  дать  человеку  процесс
коммуникативного  обучения  иностранному  языку  в  учебном,  познава-
тельном,  воспитательном  и  развивающем  аспектах.  Данная  цель  обуче-
ния  иностранным языкам  является  интегративной уже  по своей сути, так
как  под  понятием - "культура"  подразумевается  все  многообразие  этно-
графических,  национальных,  социальных,  исторических  особенностей
страны  и  ее  народа.  Реализация  данной  цели  обучения  является  значи-
тельным  и  во  многом  определяющим  фактором,  влияющим  на  формиро-
вание личности  обучаемого,  что,  в  свою  очередь,  является  целью  любого
образовательного  процесса.

Задачами  лингвострановедческого  обучения  в  ходе  преподавания
иностранного языка  на раннем  возрастном  этапе,  как  показывает  практи-
ка,  являются  приобретение  знаний  о  культуре  изучаемого  языка,  о  строе
языка,  его  системе,  сходстве  и  различии  с  родным  языком,  а также  удов-
летворение  познавательных  интересов  учащихся  в  области  националь-
ных,  социальных  и  этнографических  особенностей  страны  изучаемого
языка.  Подобные знания, усвоенные  ребенком  в  виде совокупности  куль-
турологических  фактов,  системы  понятий,  представлений,  служат  осно-
вой  для  развития  мышления  обучаемого,  а  также  регулируют  его  само-
стоятельную  творческую  деятельность.  Поэтому  иностранная  культура
должна  использоваться  в  качестве  одного  из  основных  средств,  содержа-
тельной  основы  обучения  иностранному  языку  и  иноязычной  культуре
как  части  духовного  богатства личности  ребенка.

Следует  отметить,  что  дети  дошкольного  и  младшего  школьного
возраста  должны  получать  культурологические  знания  в  доступной  для
них  форме,  в  форме,  подобной  той,  в  которой  проходит сам  обучающий
процесс  иностранному  языку.  Обучение  иностранному  языку  и  иноязыч-
ной  культуре  на  раннем  возрастном  этапе  не  должны  отделяться  друг  от
друга,  так  как  они  являются  частями  единого  целого  и  служат  единому
комплексу  образовательных  целей  -  расширению  кругозора  обучаемых,
формированию  познавательного  интереса  и  воспитанию  уважительного
отношения  к  другой  культуре  и  народу,  что  в  свою  очередь  оказывает
положительное этическое  и эстетическое воздействие  на ребенка.

Одними  из основных видов занятий для детей дошкольного  возраста
служат  произведения  народного  творчества  и  фольклора:  детские  народ-
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ные  песни,  считалочки,  игры,  сказки.  Все  это,  как  показало  проведенное
опытное  обучение,  помогает  детям  лучше  понять  огромный  пласт  куль-
турного  наследия  народа.

Необходимо  отметить  и  важную  роль  лингвострановедческих  зна-
ний, а именно знаний о понятиях  и явлениях,  не существующих  в родной
стране  учащихся,  лексику  речевого  этикета,  знаний  о  нормах  общения,
традиционную  повседневную  лексику  и  соответствующие  ей  специфиче-
ские знания.  Эти факторы  необходимо обязательно учитывать  при  отборе
содержания  познавательного  аспекта.

Рассматривая  различные  модели  обучения  иностранному  языку  во
взаимодействии  с  иноязычной  культурой  и  учитывая  возрастную  катего-
рию  обучаемых,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  эффективность  обуче-
ния  иноязычной  речевой  деятельности  выше  в  том  случае,  когда  процесс
овладения  иноязычной  культурой  проходит в  одновременной  интефации  с
другими  видами  деятельности,  как  ведущими  (игра,  общение),  так  и  со
значимыми  (изобразительная,  музыкально-ритмическая  и  т.д.).  Таким  об-
разом, наиболее целесообразным  нам  представляется  использование в  про-
цессе  обучения  иностранному  языку  модели,  основанной  именно  на  ком-
муникативной  деятельности,  считая,  что  процесс  обучения  является  моде-
лью процесса коммуникации.

Воспитание  ребенка  в  процессе  деятельности  -  непременное  условие
и  принцип,  используемый  как  в дошкольной  педагогике, так  и  в  примене-
нии  к  младшим  школьникам.  Формирование личности  осуществляется  ус-
пешнее  при  комплексировании  (интеграции)  разных  видов  деятельности:
ифы  и  труда,  учебной  деятельности,  в  которую  органически  включаются
ифовая,  художественная  и  двигательная  деятельность.  Такие  значимые
виды  деятельности  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста,
как  изобразительная  и  музыкально-ритмическая,  создают  те  предпосылки,
которые  могли  бы  быть  эффективно  использованы  при  интегративном
обучении иностранному языку и иноязычной  культуре.

Детская  изобразительная  деятельность  является  одной  из  самых
эффективных  форм  художественного  освоения  детьми  окружающей  дейст-
вительности.  Она  способствует  развитию  у  ребенка  наблюдательности,
глазомера,  мелкой  моторики  руки,  творческого  воображения,  дети  приоб-
ретают  навыки  правильного  изображения,  учатся  художественно  воспри-
нимать окружающий мир.

К  наиболее  часто  используемым  в  процессе  обучения  видам  изобра-
зительной деятельности относятся  рисование, лепка  и аппликация.  Прове-
денное  опытное  обучение  среди  детей  4-8  лет  показало,  что  данные  виды
изобразительной  деятельности  глубоко  взаимосвязаны,  поэтому  для  боль-
шей  результативности  в  процессе  обучения  иностранному  языку  необхо-
димо их комплексное использование.



Музыкально-ритмическая  деятельность  является  не  менее  значимой
в  процессе  дошкольного  и  младшего  школьного  воспитания,  поскольку
деятельность, связанная с музыкой активизирует мыслительный  процесс и
умственное развитие ребенка.  Как  подтвердило  проведенное опытное обу-
чение,  наиболее доступными для восприятия детьми 4-8-летнего возраста в
процессе обучения иностранному языку являются:

1)  слушание  музыки,  в  процессе  которого  происходит  восприятие
произведений;

2) исполнительская деятельность (пение, танцы, игры, хороводы, игра
на музыкальных  инструментах);

3)  музыкальное  творчество  (экранизация  простейших  мелодий,  ком-
бинация  элементов  танцев  и  движения  под  музыку,  драматизация  песен,
передача образов персонажей музыкальных игр).

При  этом  ведущим  в  детской  музыкальной  деятельности  является
восприятие  МУЗЫКИ.  ДРУГОЙ  ВИД  музыкальной  деятельности  - детское  ис-
полнительство - практически  осуществляется  в  пении,  ритмике  и  игре  на
инструментах. Музыка и слово, выступая в единстве, воздействуют на чув-
ства  и  сознание ребенка,  помогают ему в  более упрощенной  форме усваи-
вать  достаточно  сложные  блоки  незнакомой  информации.  Пение  также
положительно влияет и на физическое развитие ребенка.

Большое  влияние  на  развитие  ребенка  оказывает  музыкально-рит-
мическая  деятельность,  которая  условно  делится  на  две  группы:  воспри-
ятие  музыки  и  ее  воспроизведение  в  движении.  Движение  при  этом  ис-
пользуется  как  способ  активизации  музыкального  восприятия,  развития
эмоциональной отзывчивости на музыку. Ритмический компонент является
достаточно  эффективным  выразительным  средством  для  изучения  ино-
странного  языка  на  раннем  возрастном  этапе,  поскольку  он  не  только
удовлетворяет  потребность  детей  в  движении  (в  младшем  возрасте  детям,
как  известно, характерна повышенная активность и подвижность),  в увле-
кательных  игровых действиях,  но также  имеет  и развивающе-эстетическое
значение - учит детей эмоциональному восприятию музыки.

Ритмика, как средство музыкального  воспитания способствует разви-
тию  музыкальной  восприимчивости  и  физическому развитию  ребенка  по-
средством  выполнения  различных  движений.  Движения  в  ритмике  могут
быть  разнообразными:  это  и  ходьба,  и  бег,  и  легкие  прыжки,  несложные
гимнастические упражнения на развитие плечевого пояса,  ног,  корпуса,  и,
наконец, различные  перестроения.  Все эти движения вызывают повышен-
ный  интерес  ребенка  не  только  к  самому  физическому  процессу,  но  и  к
получаемым  попутно  с  выполняемыми  упражнениями  знаниям,  они  спо-
собствуют лучшему  запоминанию  новой  информации,  кроме  того  имеют
своеобразное  лечебно-терапевтическое  значение  -  у  ребенка  улучшается
осанка, координация движений. Чем разнообразнее движения, тем большая
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информация  поступает в мозг, тем интенсивнее интеллектуальное развитие
ребенка.

Изобразительная  и ритмнко-музыкальная деятельность являются  зна-
чимыми  и  привычными  для  детей  дошкольного  и  младшего  школьного
возрастов,  они  не  вызывают  дополнительных  трудностей  при  их  интегра-
ции  (совмещении).  Поэтому  к данным  видам  деятельности  преподаватель
иностранного  языка  может  с  успехом  добавить  и  речевую  иноязычную
деятельность.

В  диссертационном  исследовании  мы  разработали  такую  методику
интегративного  преподавания  иностранного  языка  и  иноязычной  культу-
ры  для  детей  4-8-летнего  возраста,  которая  должна  органично  "вписы-
ваться"  в  целостную  систему  языкового  образования  и  одновременно
закладывать основы коммуникативной компетенции. В этой методике мы
сделали  акцент  на  формировании  позитивных  установок  у  ребенка,  ощу-
щения  психологического  комфорта  и  раскрепощенности,  желании  всту-
пить  в  контакт.  Таким  образом  дети  начинают  изучение  иностранного
языка  в  атмосфере,  которая  послужит  идеальным  контекстом  для  усвое-
ния  основ  языка  и  его  практики,  создаст  максимум  мотивации,  придаст
чувство  уверенности,  сформирует  положительные  установки  к  учебе,
разовьет слух,  будет способствовать зарождению  чувства успеха  и  веры  в
свои  способности,  желанию участвовать  во  всем,  что  происходит  на  уро-
ке,  обеспечит  радость  общения.  Благодаря  обучению  с  раннего  возраста
(4-5  лет)  изучение  иностранного  языка  становится  привычной  частью
жизни  ребенка.  Он  настолько  привыкает  к  еженедельным  занятиям,  что
усложнение  учебной  программы  в  школе  уже  не  вызывает  у  него  силь-
ных  психологических  и  интеллектуальных  трудностей.

Отбор  материала,  который  лег  в  основу  интегративного  обучения
иноязычной  культуре  осуществлялся  с  учетом  вышеизложенных  принци-
пов и задач.

В  ходе  разработки  технологии  обучения  нами  были  использованы
пособия, которые мы условно разделили на 3 основные группы:

1.  Пособия,  которые  ставят  своей  целью  повышение  интереса  со
стороны  ребенка  к  изучению  иностранного  языка  с  попутным  культуро-
логическим  экскурсом - рассказами о  странах, людях,  говорящих  на дан-
ном  иностранном  языке,  их традициях  и  обычаях,  с  вкраплениями  букв,
слов,  элементарных  речевых  образцов.  Среди  учебных  пособий  по  анг-
лийскому  языку  к  данной  категории  можно  отнести  учебник  "That's  me"
(Английский  для  детей  под  редакцией  О.Н.Крюковой);  красочное  посо-
бие-альбом  с  персонажами  известных  сказок  "Английский  для  самых
маленьких. Читай  и  пиши"  под редакцией  Н.В.Золотухиной;  пособие  под
редакцией  О.Ильиченковой  "Английский  для  маленьких  мальчиков  и
девочек"  и  др.  Среди  зарубежных  пособий  можно  отметить  такие,  как
"Teaching  English  to  Children"  W.Scott  and  L.Ytreberg,  "Snap!".  An  English
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Course  for  Younger  Learners.  Y.Heinemann,  "English  Today!".  A  6-level
course  for children. D.Howe и т.д.

2.  Пособия,  в  которых  обучение  иностранному  языку  сочетается  с
различными видами деятельности и активности. Они способствуют более
увлеченному занятию детьми  иностранным  языком, в процессе  изучения
которого учащиеся  поют,  раскрашивают  картинки,  разрезают  их  и  дела-
ют аппликации, учатся  называть предметы, считать, рассказывать о  себе,
общаются со своими друзьями, сказочными  персонажами  и преподавате-
лем, развивая  в определенной степени свои  коммуникативные  способно-
сти.  Это  такие  пособия  и  курсы,  как  "Английский  язык  для  детей"  под
редакцией  Н.В.Чанчиковой,  пропедевческий  курс  для  малышей.
В.Н.Симкина,  "Раннее обучение средствам  искусства Е.АЛазаревой  и др.
А  также  зарубежные  пособия  "Songs  and  Rhymes  for  the  Te'aching  of
English"  J.Dakin,  "Are  You  Listening?"  W.Scott,  "English  for  Primary
Teachers"  M.Slattery  and  J.Willis  (это  пособие  по  своим  характеристикам
находится  на  стыке  всех  трех  категорий),  комплекс  "Early  Writing"  и
"Early Reading" J.Tavener and  L.Gale  и т.д.

3.  Пособия,  в  которых  авторы  ставят своей  главной  целью  развитие
коммуникативных способностей учащихся. Это российские учебные  кур-
сы , "Английский  язык  для  маленьких"  под  редакций; М.З.Биболетовой,
Н.В.Добрыниной,  "Обучение  английскому  языку  детей  6  лет  в  1-м  клас-
се"  под редакцией Е.А.Негневицкой, З.Н.Никитенко, Е.А.Ленской,  "Анг-
лийский  язык"  под  редакцией  В.В.Сафоновой  и  зарубежные  пособия  -
"Games  for  Children"  G.Lewis  and  G.Bedson,  "Young  Learners"  S.Phillips  и
т.д.

Предметное  содержание  курса  состоит  из  4-х  частей,  которые  соот-
носятся  с задачами  познавательного  аспекта.  Все  части  формируются  на
основе интегративных занятий по схеме "английский язык + рисование +
ритмика  +  музыка  +  лингвоэтнографический  компонент"  в  различных
вариантах соотношений составляющих.

1)  Первую  часть  отобранного  материала,  которая  знакомит детей  с
миром  природы  и миром  животных,  можно  назвать  "Природа.  Мои  дру-
зья  животные".  Здесь  может  быть  использован  как  материал  о  при-
родно-географических  особенностях  страны  изучаемого  языка,  так  и  в
первую очередь  повествовательно-вымышленный  и  реальный  материал  о
животных. Данная часть материала является  вводной. В ее рамках  проис-
ходит  знакомство  обучаемых  с  английским  языком,  его  ролью  в  обще-
нии,  а  также  знакомство  с  персонажами,  которые  в  дальнейшем  будут
помогать детям  изучать  иностранный  язык.  В  рамках  первой  части  про-
исходит  знакомство  детей  и  с  темами  "What's  your  name?",  "Fruits  and
vegetables",  "Pets",  "Animals".

2)  Вторую  часть  отобранного  материала  можно  назвать  "Люди....
Здоровье...".  Занятия  в  ее  рамках  строятся  таким  образом,  чтобы  дети
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имели  возможность  познакомиться  с  людьми  страны  изучаемого  языка,
их  интересами.  Ученики  совершают  путешествия  по  англоговорящим
странам  и  одновременно  знакомятся  с  их  людьми,  фольклором.  Исходя
из данного содержания отбирается лексика.  В рамках данной части также
происходит  знакомство  детей  с  подтемами  "Dress",  "People...  Health",
"Food and Drink".

Грамматические  явления  осваиваются  детьми  на  рецептивно-
репродуктивном  уровне.  Лексические  и  грамматические  явления  даются
в  избытке,  с тем, чтобы дети  имели  возможность  воспринимать все  мно-
гообразие английского языка. Использование в речи тех или иных единиц
у  каждого  ребенка  индивидуально.  Согласно  данному  содержанию  под-
бираются  песни,  рифмовки,  считалочки.  Введение  большого  количества
подобного  материала  позволяет  проработать  лексические  единицы  мно-
гократно, в новых ситуациях, что способствует повышению эффективно-
сти обучения.

3)  Третью  часть  отобранного  материала  можно  назвать  "Мои  иг-
рушки  ....  сказка...  мой  мир",  где  дети  знакомятся  с  миром  игрушек,  с
тем,- что их окружает,  кроме того,  происходит знакомство со сказочными
персонажами  на  базе  английских- народных  сказок:  "Sleeping  Beauty",
"Cinderella", "The Little Mermaid", "Goldilocks and the Three Bears", "Jonny
Cake",  "The History of Tom  Thumb", "The  Old  Woman and her Pig", "Snow
White  and. the  Seven  Dwarves"  и  т.д.1  Соответственно  данной  тематике
подбираются песни, а также художественные и ритмические упражнения.
Использование сказочной тематики создает положительные предпосылки
для  воспитания  личности  ребенка.  Она  располагает  неограниченными
возможностями  для  расширения  кругозора  ребенка,  для  развития  его
мышления, речи, творческой фантазии, художественного вкуса.

4)  Четвертая  часть  отобранного  материала  названа  нами  "Англия
и  Америка....  особенности  и  традиции".  Здесь  детям  предоставляется
возможность  "посетить"  страны  изучаемого языка,  чтобы  познакомиться
с  их достопримечательностями,  национальными  и  социальными  особен-
ностями,  принятыми традициями  и устоями.  На этой базе  вводится лек-
сический  и грамматический материал, а также подтемы «Weather»,  «Holi-
days  (Christmas, New Year,  Easter,  Birthday».  В данной части  большое  ко-
личество  материала,  изученного  в  предыдущих  частях, должно  входить  в
продукцию,  т.е.  в  говорение.  Вывести  материал  в  говорение  позволяют
социальные контакты, а также ролевые игры.

1  В  возрасте  6.5-8  лет  (при  изучении  иностранного  языка  с  4-летнего
возраста) для  изучения  и  использования  в качестве основы для  комбинированных
игровых  упражнений  могут  быть  использованы  более  сложные  сюжетные  анг-
лийские  сказки:  "The  Pied  Piper  of Hamelin".  "Dick  Whittingtorf.  "Pumpelstiltskin".
"Lazy  Jack".  "The  Adventures  of  Jack  the  Giant-КШег"  и  т.д.  (видеокурс  "Instant
Lessons.  Fairy Tales.  Level  1-4".  Pinguin  Young  Readers  Series.  Edinburgh.  2001)
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Количество  вводимых  в  ходе  обучения  лексических  и  грамматиче-
ских единиц (в  первую очередь  глаголов) зависит от  возраста обучаемых,
их  интеллектуального уровня,  психофизического  развития  и  уровня  вос-
приятия  иностранного языка.  В  возрасте 4-5 лет количество данных  еди-
ниц должно быть сведено к минимуму.

Учебный  процесс  для  интегративного  обучения  следует  строить  на
сюжетной  организации  материала  как. внутри  каждого  занятия,  так  и
внутри  каждой  части,  поскольку  сюжету  присущи  такие  качества,  как
системность,  содержательность,  взаимосвязанность,  динамичность.
Именно  развитие  сюжета  и  обуславливает  адекватность  подбора  и  орга-
низации материала.  На каждом занятии детям  приходится  принимать ре-
шения  в той  или  иной  проблемной  ситуации.  Поэтому  материал должен
быть отобран таким  образом,  чтобы  на  каждом  занятии решались задачи:
четырех  аспектов  иноязычной  культуры  в  соответствии  с  принципами
коммуникативного  метода обучения,  а также  в соответствии  с  ведущими
и значимыми видами деятельности.

Особенную  трудность  у  детей  вызывает  материал,  касающийся  не-
посредственно  географических  особенностей  Англии  и  Америки,  тради-
ций и праздников данных стран. Как показало опытное обучение, детям в
4-6 летнем  возрасте  еще очень трудно  осознать  факт существования  дру-
гих  стран  и  населяющих  их  народов  с  их  традициями  и  особенностями.
Поэтому объяснение данного материала необходимо осуществлять с при-
влечением других воспитателей и учителей  по  смежным учебным  дисци-
плинам,  также  целесообразной  будет  и  активная  объяснительная; работа
родителей  ребенка.  В  данном  случае  возможна  организация  сюжетных
русскоязычных игр с иноязычным культурологическим аспектом.

Так  как  главным; назначением  упражнений  является  формирование
навыков  и  развития  умений  обучаемых,  педагогу  при  предварительном
планировании  игрового  упражнения,  следует  тщательно  продумать  его
целеустановку,  организацию  и  структуру,  т.е.  установку  перед  выполне-
нием упражнения,  его содержательность,  наличие  наглядных  подкрепле-
ний и объем.

Установка-задание  может  в  значительной  степени  изменить  харак-
тер и других условий обучения.  Если она, например,  гласит:  "Повторяйте
за  мной  и  ставьте  части  мозаики  с  изображением  города  так,  как  я",  то
она  вряд ли  вызовет  у  учащихся  желание  следовать  подобному  призыву,
так  как  дети  в  подобном  возрасте  очень  ценят  самостоятельность.  При
другой  формулировке  задания:  "Посмотрите,  как  я  собрала  части  этой
мозаики.  Подтвердите,  права ли я?  А  как бы  это  сделали  вы?" -характер
действий учащихся  становится  речевым  и  это  положительно сказывается
на формировании таких качеств, как гибкость, автоматичность (в  говоре-
нии),  такого  механизма,  как  выбор,  формирует  чувство  самостоятельно-
сти.
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Такие  установки-задания,  как  "Поможем  гвардейцу  сделать  зарядку
(он  целую  смену  стоит  в  постойке  "смирно",  у  него,  наверное,  затекли
руки  и  ноги!)"  в  ходе  проведения  упражнений  с  ритмическим  компонен-
том,  помогают  презентации  повелительной  формы  глаголов.  С  одной
стороны, решаются задачи  функционального обучения лексике  и  грамма-
тике, с другой - включаются  механизмы  непроизвольного запоминания,  а
также  решается  задача,  направленная  на  воспитание  желания  оказывать
помощь людям  (воспитательный аспект иноязычной  культуры).

Так  как  большой  объем  материала  усваивается  ребенком  в  возрасте
4-8  лет  имитативным  путем,  установки-задания  зачастую  могут  давать
образец высказывания,  а сами  упражнения - носить  имитативный  харак-
тер.  Например,  учитель  произносит (посадив  перед детьми  куклу):  "Ребя-
та,  послушайте  песенку  Мальчика-с-Пальчика  о  его любимых  игрушках.
Давайте  нарисуем  ваши  любимые  игрушки  и  расскажем  Мальчику-с-

 Пальчику о них".
От установки-задачи  зависит уровень  мотивации  высказывания.  Ес-

ли задание  подключает к ситуации широкий контекст деятельности само-
го  обучаемого,  учитывает  индивидуальность  ребенка  как личности,  рече-
вая интенция, как показывает практика, бывает обеспечена.

Одним  из  ведущих  аспектов  при  раннем  обучении  является  разви-
вающий  аспект,  поэтому  и  установки-задания  необходимо  строить  так,
чтобы  в ходе  выполнения  упражнений решались  и задачи  данного  аспек-
та.

Например,  такая  установка,  как:  "Ребята,  постарайтесь  вспомнить,
какие  препятствия  мы  с  вами  преодолевали,  чтобы  спасти  принцессу  от
злого  чудовища?"  -  работает  на  развитие  произвольной  памяти.  А  такая
установка,  как  "Помогите  Мальчику-с-Пальчику  отгадать  загадку"  -  раз-
вивает логическое  мышление.  Установка, типа:  "Помогите храбрым  геро-
ям  найти  дорогу  к  старому  замку,  где  держат  принцессу"  (в  это  время
учитель  предъявляет  детям  иллюстрацию,  на  которой  изображены  пере-
путанные дорожки),  работает  на  развитие  произвольного  внимания.  Раз-
витию творческого  воображения  и развитию,  в  которой дети  изображают
тех  или  иных  животных,  а  учитель  дает  установку:  "Догадайтесь  и  ска-
жите, о ком  идет речь?".

Установка-задание  должна  формулироваться  так,  чтобы  ребенок  по-
стоянно  совершал  те  или  иные  речевые  действия.  Совершая  постоянно
обновляемые  речемыслительные  действия  впервые,  учащиеся  совершен-
ствуют  свои  возможности,  поскольку  в  процессе  деятельности  включа-
ются  не  только  знания,  умения  и  навыки,  но  и  мышление,  механизмы
памяти,  воображения,  внимания  и так далее. Таким  образом, речемыслн-
тельные  задачи  становятся  эффективным  инструментом  интеллектуаль-
ного развития учащихся  средствами иностранного языка.
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Говоря о факторах организации упражнений,  нельзя  не  отметить та-
кой  важный  элемент,  как содержательность,  который  влияет  как  на  уро-
вень  речевых  умений,  так  и  на  условия  формирования  навыков.  В  этой
связи  остановимся  на  таком  понятии,  как  "коммуникативная  ценность
фраз",  под  которым  мы  понимаем  потенциальную  возможность  фразы
быть  использованной  говорящим  в  предлагаемой  сфере  общения.  Содер-
жательность  упражнения  имеет  и  другую  сторону  -  объединенность  его
элементов единым содержанием, логикой, ситуацией.

Упражнения  на  раннем  возрастном  этапе  должны  содержать  вер-
бальные  подкрепления,  которые  играют  положительную  роль  в  запоми-
нании речевого материала и в стимулировании речи

Это  могут быть:
а) отдельные слова (do..., touch, etc.)
б) незавершенные фразы (I want to..., I can (can't)..., etc,)
в)  готовые предложения (It  is cloudy. The dog is green...)
г) иллюстрации (карточки с изображениями животных,  природы,

игрушек, сказочных персонажей  и т.д.)
д) имитации звуков (miaow, woof, etc.)

Так  как  интегративные  занятия  на  сюжетной  основе  строятся  с  оп-
ределенной  степенью  динамики, то  для  того,  чтобы  не  нарушать  их  раз-
витие,  целесообразно  использовать  небольшие  по  своему  объему  упраж-
нения,  входящие  в  состав  объединенного  сюжетного  комплекса.  Введе-
ние  в  эти  упражнения  большого  количество  персонажей,  позволяет орга-
низовать многократное повторение языкового и речевого материала.

Теоретическое  положение  методики  интегративно-деятельностного
обучения  иноязычной  культуре детей  дошкольного  и  младшего  школьно-
го  возрастов  (с  включением  в  обучение  английскому  языку  элементов
рисования,  ритмики,  музыки  и лингвоэтнографии)  нашло  воплощение  в
проведенном  нами  методическом  обучающем  эксперименте  на  базе  сред-
ней  школы  №  8,  детского  сада  №  21  и   детской  школы  искусств
г.Одинцово Московской области.

Главная  цель  нашего  эксперимента  заключалась  в  том,  чтобы  опре-
делить  принципиальную  адекватность  предлагаемой  методики  обучения
иноязычной  культуре  для  детей  дошкольного  и  младшего  школьного
возрастов. Данная  цель была  конкретизирована следующими задачами:

1)  разработкой  структуры  занятий  по  английскому  языку  с  элемен-
тами рисования, ритмики, музыки и лингвоэтнографии;

2) разработкой системы  упражнений,  которые бы  работали  на  разви-
тие  психических  функций  ребенка  и  специальных  способностей  к  изуче-
нию английского языка;

3)  подбором  соответствующего  лингвострановедческого  и  обучаю-
щего  материала,  который  позволил  бы  решить  задачи  познавательного  и
воспитательного  аспектов;
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4)  выбором  оптимального  варианта  проведения  занятий,  который
способствовал  бы  развитию  мотивации  к  дальнейшему  изучению  ино-
странного языка и иноязычной культуры.

В  эксперименте  приняли участие 25  детей.  Перед началом  экспери-
мента, который проходил в форме опытного обучения, нами было прове-
дено  игровое тестирование детей для определения  их общего уровня раз-
вития,  развития  внимания,  воображения,  мышления,  памяти,  а  также
проведены тесты для определения способностей к изучению иностранно-
го языка:  фонематического слуха,  интонационных способностей,  имита-
ционных  способностей,  догадки;  а также  проведена  обработка результа-
тов тестирования2.

Проведение  опытного  обучения  подтвердило  правильность  отбора
материала,  который  способствовал  реализации  задач  развивающего,  по-
знавательного  и  воспитательного аспектов.  Не  выдвигая  учебный аспект
на первый план, мы, тем  не менее, получили в этой области хорошие ре-
зультаты  за  счет способностей  детей  к  непроизвольному запоминанию  в
рамках игровой деятельности.

Сравнивая тестовые данные подготовительного этапа,  первого этапа
и итоговые, мы пришли к выводу, что в ходе занятий удалось достичь:

1)  увеличения  желания  детей  к вступлению  в  контакт и  общение  с
персонажами  и  учителем  как  за  счет  вербальных,  так. и  невербальных
средств  общения,  уменьшению  чувства  страха  перед  незнакомым  мате-
риалом и незнакомыми речевыми единицами;

2) сведению родной речи к минимуму;
3) увеличению количества инициативных реплик со стороны детей;
4) практически полного включения  в работу механизма догадки;
5) достаточно высокой языковой активности детей в ходе занятий;
6)  восприятия  детьми  большого  объема  иноязычной  речи  и  вводи-

мого  культурологического  материала,  увеличения  объема  высказываний
со  стороны  обучаемых;

7)  умения  предложить  свой  вариант  выполнения  упражнений,  про-
анализировать  ответ товарищей,  согласиться  или  не  согласиться  с  пред-
ложенным  вариантом ответа;

8) достаточно высокого уровня распределения  внимания  при совме-
щении различных видов деятельности:  иноязычного общения,  игры,  ри-
сования, ритмики;

2  Для  проведения  тестирования  были  использованы:  психологические тесты
из  игровой  мультимедийной  энциклопедии  «Тесты дгя  детей  и  родителей»  (Ком-
пания  «ИДДК»,  г.Москва,  1998  г.), тесты для  определения способностей  к  изуче-
нию  иностранного  языка -курс  на  CD-диске  «Игровая  методика  обучения  детей
английскому  языку»,  диск  «Diagnostic-2»  (Компания  «ABC-Meccano»  .  г.Нижний
Новгород.  1998  г.).
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9)  создания  олагожелательнои  психологической  атмосферы  в  груп-
пах  и  изменения  межличностных отношений  в  положительную  сторону,
(см. графики № 1,2).

Итоговое  игровое  психологическое тестирование детей,  в  свою  оче-
редь,  показало,  что  в  ходе  обучения  произошло  развитие  психических
функций детей:  произвольного внимания, логического  мышления,  вооб-
ражения, а также общего развития.

Таким  образом,  предложенная  методика  интегративного  обучения
иностранному  языку  и  иноязычной  культуре  по  схеме  «английский  язык
+ рисование, + ритмика + музыка + лингвстрановедение» в  целом  поло-
жительно сказалась на развитии как способностей детей к изучению ино-
странного языка, так и  на развитии  их  психических  способностей, а так-
же повысило  интерес  ребят к  изучению  иностранного  языка  и  иностран-
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ной  культуры  и решила  поставленные  диссертантом  задачи  развивающе-
го,  воспитательного  и  познавательного  характера,  что  позволяет сделать
вывод  о  целесообразности  ее  применения  в  дошкольных учреждениях  и
начальных  классах  средней  общеобразовательной  школы  для  обучения
иноязычной  культуре детей 4-8 лет.

В  заключении  диссертации сделаны  выводы  и  намечены  пути даль-
нейшей  работы  по  построению  технологии  интегративного  обучения  с
любыми другими учебными дисциплинами;

В  частности,  в  ходе  экспериментальной  работы  сделаны  выводы  о
необходимости  дальнейшего  исследования  системы  иноязычного  обуче-
ния,  и  в  первую  очередь  обучения  иноязычной  культуре  на  начальном
этапе,  а  именно,  выработке  образовательной  концепции,  четко  опреде-
ляющей задачи, цели, уровень и содержание раннего иноязычного обуче-
ния.  При этом  ориентиры  и стратегические  цели раннего обучения  ино-
странному  языку,  а  также  его  составляющие  компоненты должны  выра-
батываться  и  обсуждаться  в  процессе  постоянного  широкого  взаимодей-
ствия  работников  педагогической  системы  с  представителями  методиче-
ской  службы,  науки/культуры,  заинтересованных  ведомств  и  образова-
тельных организаций, а также с родителями обучаемых.

В  состав  диссертации  включены  приложения; в  которых  представ-
лены  сценарии игровых упражнений (на примере интеграции английско-
го языка, музыки, ритмики и рисования) и лексико-грамматическая таб-
лица по изученным в ходе обучения темам.

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих  пуб-
ликациях:

1.  Гаделия  Л.В.  Интегративное  обучение  иноязычной  культуре  детей
дошкольного возраста. // Учитель. - 2001. - № 6.

2.  Гаделия Л.В;  Игровая  технология  преподавания  иноязычной  культу-
ры детям  4-8 лет.// Учитель. - 2002.  - № 3.
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