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Уже доказано, что готовность детей к изучению иностранного языка 

наступает к 4-6 годам. Методика проведения занятий должна строиться с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей психологии, а также 

лингвистических способностей детей и быть направлена на их развитие и 

воспитание гармоничной личности. 

Любой язык представлен фонетическим, грамматическим и лексическим 

материалом, а изучение  языка заключается непосредственно в освоении  

материала путем овладения основными видами речевой деятельности. И хотя 

обучение дошкольников всем аспектам английского языка осуществляется в 

тесной взаимосвязи, исходя из физических, психологических и 

интеллектуальных особенностей детей  данного возраста, можно утверждать, 

что процесс обучения лексике является для них основным. То есть, основное 

внимание сосредоточено на языке как на средстве коммуникации. Обучение 

детей лексике иностранного языка должно носить коммуникативный характер, 

когда ребенок овладевает языком, как средством общения, то есть не просто 

усваивает отдельные слова и речевые образцы, а учится строить высказывания 

по известным ему моделям в соответствии с возникающими у него 

коммуникативными потребностями. Общение на иностранном языке должно 

быть мотивированным и целенаправленным. Способом создания  

положительной мотивации является игра. 

 Так, на начальном уровне обучения иностранному языку основной упор 

делается на развитие понимания у детей разговорного английского языка и 

закладываются основы произношения: 

“Основной материал языка – это лексика, слова. Как не построить дом без 

кирпичей, так и не овладеть языком, не усвоив необходимого количества слов”. 

Существуют определенные критерии отбора лексического материала для детей 

дошкольного возраста: 

1) все слова, изучаемые на данном этапе, должны означать понятия, 

хорошо известные ребенку на родном языке; 

2) слова должны иметь частое употребление в языке и большую 

сочетаемость друг с другом. 

Общеизвестно, что дети младшего возраста лучше всего усваивают слова, 

обозначающие конкретные предметы, которые можно увидеть или потрогать 

руками, и глаголы, обозначающие движение и действия, которые можно 

продемонстрировать. Примерную лексическую тематику, предлагаемую для 

изучения на данном этапе, можно представить в виде следующих тем: 



английский алфавит, счет, цвета, приветствия, игрушки, животные, семья, части 

тела, еда, одежда. 

При работе с детьми младшего возраста необходимо, в первую очередь, 

принимать во внимание такие их особенности, как любознательность, 

конкретно-образное мышление, непроизвольное  запоминание, неустойчивое 

внимание, быстрая утомляемость, любовь к игре, преобладание диалогической 

речи над монологической, чрезмерная двигательная активность. Поэтому в 

процесс работы активно включаются стихи, игры, песни. Разучивая стихи и 

песни, дети двигаются  в такт словам, во время игр они произносят рифмовки, а 

игровые моменты присутствуют во всех видах деятельности. 

Ещѐ одна характерная особенность маленьких детей, которая 

подтверждает важность обучения именно лексическому аспекту английского 

языка: дети очень быстро заучивают слова, но достаточно медленно 

запоминают фразы. 

Обучение лексике, как правило, является поэтапным. К основным этапам 

работы  над лексикой относятся: 

 ознакомление с новым материалом (оно включает в себя работу над 

формой слова и его произношением);  

первичное его закрепление (содержит определенное количество 

упражнений);  

развитие умений и навыков использования лексики в различных видах 

речевой деятельности (в дошкольном возрасте это  говорение и аудирование).  

Эти приемы эффективны при обучении лексике, поскольку они 

позволяют провести презентацию и тщательную отработку новых лексических 

единиц в интересной, увлекательной игровой форме. 

    Поскольку у детей 4 – 6 лет игровая деятельность является ведущей, 

обучение любому аспекту языка, в частности лексике, должно базироваться на 

большом количестве разнообразных игр. Это позволяет ввести и, что более 

важно, отрабатывать новые лексические единицы в увлекательной форме в 

течение определенного количества времени. Наиболее распространенные игры 

базируются на вопросах и ответах. Основная цель – чтобы ребенок понял 

вопрос. Дети могут показать свое понимание, отвечая односложно: Yes, No, 

Blue, Three. Во время игры желательно выделять интонацией ключевые слова. 

Важно предоставить детям достаточное количество практики аудирования, 

прежде чем переходить к воспроизведению изучаемых лексических единиц. 

Учитывая психологию детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

можно сказать, что игра является лучшим способом подачи и усвоения лексики 

на данном этапе обучения английскому языку. Она является одновременно и 

интересным видом работы для ученика и аналогом языковых упражнений для 

учителя, благодаря которым развиваются навыки всех видов речевой 

деятельности. 

Без игровых действий закрепление в памяти ребенка иностранной лексики 

происходит менее эффективно и требует чрезмерного умственного напряжения, 

что нежелательно. Игра, введенная в учебный процесс на занятиях по 

иностранному языку, в качестве одного из приемов обучения, должна быть 



интересной, несложной и оживленной, способствовать накоплению нового 

языкового материала и закреплению ранее полученных знаний. Следует 

учитывать, что игровой процесс намного облегчает процесс учебный; более 

того, умело разработанная игра неотделима от учения 

Игра дает умение ориентироваться в реальных жизненных ситуациях, 

даѐт психологическую устойчивость, снимает уровень тревожности, 

вырабатывает активное отношение к жизни и целеустремленность в 

выполнении поставленной цели. Поэтому выбор нужной игры - одна из 

первоочередных задач преподавателя иностранного языка. Этот выбор должен 

проводиться с учетом целенаправленности игры, возможности постепенного ее 

усложнения и лексического наполнения. Отобранные для занятия игры 

отличаются от обычных детских игр тем, что фактор воображения, фантазия 

ребенка, вымышленные ситуации отходят как бы на задний план, а главным 

становятся наблюдение и внимание. Учитывая специфику игры в процессе 

обучения детей иностранному языку, преподаватель руководит ходом игры и 

контролирует его. Следует учитывать, что игровой процесс намного облегчает 

процесс учебный; более того, умело разработанная игра неотделима от учения.  

В зависимости от условий, целей и задач, поставленных преподавателем 

иностранного языка, игра (спокойная дидактическая, подвижная или 

ограниченно подвижная) должна чередоваться с другими видами работы. При 

этом необходимо приучать детей разграничивать игру и учебное занятие.  

Что касается наглядности, дети дошкольного возраста учатся через 

восприятие пяти органов чувств и еще не понимают абстрактных вещей, они 

изображают жестами, мимикой или действиями то, о чем говорят. Особенно 

рекомендуется данный вид деятельности при изучении лексики, связанной с 

глаголами движения, хотя при помощи двигательных упражнений можно 

отрабатывать любую лексическую тему, если дети уже владеют определенным 

набором команд на английском языке. 

Следует отметить, что лексика запоминается лучше всего, когда значения 

слов продемонстрированы наглядно, при помощи картинок, жестов, мимики 

или предметами. Поскольку у дошкольников развита преимущественно  

образная память, средства наглядности служат не только для раскрытия 

значения слова, но и для его запоминания. Здесь помогает использование таких 

вспомогательных средств, как игрушки, рисунки, реальные предметы, которые 

в большом количестве демонстрируются детям на занятии. Существуют и 

требования к наглядному материалу. Картинки для демонстрации и игрушки 

должны быть яркими, не мелкими и, желательно, незнакомыми детям, особенно 

это касается игрушек. И картинки и игрушки должны быть такого качества, 

чтобы дети могли без труда ими манипулировать, т.е. достаточно плотными и 

безопасными. Существуют разные мнения по поводу количества вводимых 

лексических единиц на одном занятии. Обычно детям предлагается 4-6 новых 

слов плюс 1-2 необходимые грамматические структуры. Далее дети совместно с 

преподавателем отрабатывают  эти слова, употребляя их в соответствующих  

контекстах, чтобы зафиксировать их в памяти. Работа над расширением 

лексического запаса считается одной из главных задач при обучении 



иностранному языку, так как без определенного запаса лексических единиц 

невозможно осуществление коммуникации ни на одном из этапов обучения. 

Таким образом, если лексические игры увлекательны и интересны, то они 

хорошо запоминаются, и у детей появляется чувство определенного 

достижения, развивающее мотивацию  к дальнейшему обучению. Это 

определяет позитивное отношение к изучению английского языка, что является 

одной из самых ценных вещей, которые преподаватели могут дать детям на 

начальном этапе.  

Вот примеры некоторых игр по обучению лексике детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Игры с предметами (игрушки, природные материалы и т.д.) наиболее 

доступны детям, так как они основаны на непосредственном восприятии, 

соответствуют стремлению ребѐнка действовать с вещами и таким образом 

знакомиться с ними. Эти игры обычно основаны на том, что ребенку 

показывают различные предметы и просят назвать его что это. «Bring me a toy» 

Настольно–печатные игры, также как и игры с предметами, основаны 

на принципе наглядности, но в этих играх детям даѐтся не сам предмет, а его 

изображение. Как и дидактическая игрушка, настольно-печатная игра хороша 

лишь в том случае, когда она требует самостоятельной умственной работы. 

«What is missing» 

Словесные игры наиболее сложны, Они не связаны с непосредственным 

восприятием предмета. В них дети должны оперировать представлениями. Эти 

игры имеют большое значение для развития мышления ребѐнка, так как в них 

дети учатся высказывать самостоятельные суждения, делать выводы и 

умозаключения, не полагаясь на суждения других, замечать логические 

ошибки. «What doesn't belong?» 

Пальчиковые игры - хорошие помощники для того, чтобы подготовить 

руку ребенка к письму, развить координацию. А чтобы параллельно с 

развитием тонкой моторики развивалась и речь, можно использовать для таких 

игр небольшие стишки, считалки, песенки. В английском  фольклоре каждый 

палец руки, имеет собственное имя. Это имя одновременно является 

характеристикой пальца, определяющей его возможности. Эти игры 

преследуют задачу заставить каждый пальчик детской руки двигаться отдельно 

от других пальцев, что довольно сложно для малышей, особенно когда надо 

шевелить средним или безымянным пальцем.  

Подвижные игры способствуют не только обучению лексике, но и 

помогают развивать физические способности ребенка 

Таким образом, если лексические игры увлекательны и интересны, то они 

хорошо запоминаются; и у детей появляется чувство определенного 

достижения, развивающее мотивацию  к дальнейшему обучению. Это 

определяет позитивное отношение к изучению английского языка, что является 

самым главным  для детей на начальном этапе обучения.  

Итак, можно утверждать, что игра гарантирует позитивное 

эмоциональное состояние, повышает трудоспособность и заинтересованность 

преподавателей и учащихся. Также неоспоримо то, что использование игр 



является наиболее результативным методом обучения лексике иностранного  

языка  детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
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