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свободны от излишней напряженности или, наоборот, 
от вялости и неподвижности во время речи, становят-
ся гибкими, подвижными и послушными. Движения 
языка становятся точными, он быстрее принимает 
нужную позу при постановке конкретного звука.  
 Овладение произношением иностранного языка до-
школьниками складывается успешно, если создаются 
новые, не менее прочные стереотипы, чем стереотипы 
родного языка, новые слуховые, зрительные и мотор-
ные образы звуков, которые были бы полностью ав-
томатизированы, что достигается при очень большой 
частотности артикуляционных движений. Для дости-
жения успеха в обучении дошкольников иностранно-
му языку, необходимо обращаться не только к разуму 
дошкольников, но и к их чувствам, строить обучение 
так, чтобы детям было интересно, чтобы даже у само-
го «слабого» была возможность испытать радость от 
успеха в обучении иностранному языку. 

При организации обучения дошкольников ан-
глийскому языку возникает проблема – отсутствие 
у ребёнка потребности говорить на иностранном 
языке. Главная трудность заключается в том, что эту 
потребность надо специально создать. И это можно 
сделать с помощью потребности ребёнка в других 
видах деятельности, в данном случае, в его потреб-
ности в игре, являющейся ведущим типом деятель-
ности в дошкольном возрасте. Психологические 
особенности игры и прежде всего возможность обе-
спечить мотивы и цели деятельности и в то же время 
неизбежную условность общения на иностранном 
языке, делают игру идеальным психологическим 
контекстом для формирования речи на иностран-
ном языке. При обучении иностранному языку, ког-
да учебная мотивация отсутствует, игра становится 
основным способом организации деятельности до-
школьников на занятиях по обучению иностранно-
му языку. Но, как показывает практика, не всякая 
игра соответствует поставленным целям обучения 
иностранному языку. Е.И. Негневицкая выделяет 
требования к игре как особому виду деятельности 
и основному способу достижения задач обучения 
иностранному языку. В общем виде эти требования 
заключаются в следующем: наличие воображаемой 
ситуации, в которой будут участвовать дети; обя-
зательное осознание детьми игрового результата; 
осознание детьми правила, соблюдая которое мож-
но достичь данного результата;возможность выбора 
конкретного действия в игре каждым ребёнком.

И.Л. шолпо предлагает свой вариант квалифи-
кации обучающих игр, которые можно использовать 
на занятиях иностранным языком с дошкольниками. 
Этой квалификации придерживаюсь и я при выборе 
обучающих игр на своих занятиях:ситуативные; со-
ревновательные; ритмомузыкальные; художественные. 
К ситуативным играм относятся ролевые игры, кото-
рые моделируют ситуации общения по тому или иному 
поводу. Это такие ролевые игры, как «В магазине игру-
шек», «Визит к доктору», «День рождения», «Покупа-
ем продукты», «Одеваемся на прогулку» и т.д.

К соревновательным относятся большинство игр, 
способствующих усвоению лексического и граммати-
ческого материала. В них побеждает тот, кто лучше 
владеет языковым материалом. Это всевозможные 
викторины, настольно-печатные игры по типу «Лото», 
выполнение команд и т.п. 

Ритмомузыкальные игры – это всякого рода тра-
диционные игры типа хороводов, песен и танцев с вы-
бором партнёров, которые способствуют не столько 
овладению коммуникативными умениями, сколько 
совершенствованию фонетической и ритмомелодиче-
ской сторон речи и погружению в дух языка.

Художественные или творческие игры – это вид 
деятельности, стоящий на границе игры и художе-
ственного творчества, путь к которому лежит для ре-
бёнка через игру. Их, в свою очередь, можно разде-
лить на драматизации (постановку маленьких сценок 
на английском языке); изобразительные игры, такие 
как графические диктанты, аппликация и т.п.; и сло-
весно – творческие (подбор рифмы, коллективное со-
чинение подписей к комиксу, коллективное сочинение 
маленьких сказок).

В эту классификацию можно включить и лингво-
страноведческие игры. Они знакомят дошкольников 
с продуктами культуры, с традициями и праздниками 
англоязычных стран, раскрывают культурные ценно-
сти разных народов. Практически любое упражнение 
можно провести в форме игры, соревнования и т.д. Чем 
больше игр использует педагог, тем интереснее детям 
учиться, тем прочнее формируемые умения.

Атмосфера психологического комфорта, про-
думанная повторяемость заученного материала, до-
ступность и занимательность на занятиях, умелое 
воздействие педагога, его эмоциональная и образная 
речь – все это помогает вызывать интерес к изучению 
иностранного языка.
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Диагностика – это особый вид познания, находя-
щийся между научным знанием сущности и опознава-
нием единичного явления [3].

Вопросами диагностики готовности ребенка 
к школе занимались такие зарубежные деятели науки, 
как А. Анастази, А. Бине, О. Векслер, К. Ингенкамп, 
А. Керн, И. шванцара, В. штерн и др., а также оте-
чественные ученые Л.С. Выготский, ю.З. Гильбух, 
К.М. Гуревич, Э.В. Дощицина, А.А. Люблинская, 
Д.Б. Эльконин и др.

Если зарубежные исследования диагностики го-
товности к школе в основном направлены на создание 
тестов и в гораздо меньшей степени ориентированы 
на теорию вопроса, то в работах отечественных пси-
хологов содержится глубокая теоретическая прора-
ботка проблемы диагностики готовности к школе, 
идущая своими корнями из трудов Л.С. Выготского.

Психолого-педагогическая диагностика – это оце-
ночная практика, направленная на изучение инди-
видуально-психологических особенностей ученика 
и социально-психологических характеристик детско-
го коллектива с целью оптимизации учебно-воспита-
тельного процесса [2].

Одним из приоритетных направлений психоло-
гической службы в дошкольном образовании явля-
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ется определение психологической готовности детей 
к школьному обучению.

Психологическая готовность к обучению в шко-
ле – это достижение ребенком определенного уровня 
познавательных возможностей и личностных качеств. 
Поэтому основной целью психологического обследо-
вания готовности ребенка к школьному обучению яв-
ляется распознавание его индивидуальных особенно-
стей. Психологическая готовность к школе – сложное 
образование, которое включает в себя ряд компонен-
тов, каждый из которых имеет показатели и критерии. 
Представим основные компоненты психологической 
готовности к школьному обучению: мотивационная 
готовность, эмоционально-волевая готовность, ком-
муникативная готовность, интеллектуальная готов-
ность [4]. 

Кратко охарактеризуем каждый из компонентов:
– мотивационная готовность к школе характери-

зуется уровнем развития познавательного интереса, 
осознанным желанием учиться и стремлением доби-
ваться успехов в учении;

– эмоционально-волевая готовность включает 
сформированность определенных навыков умения 
управлять своим поведением, эмоциональную устой-
чивость, сформированность навыков произвольной 
регуляции внимания; 

– коммуникативная готовность характеризуется 
сформированностью внутренней позиции ребенка, 
его готовностью к принятию новой социальной пози-
ции – «позиции школьника»;

– интеллектуальная готовность к школьному об-
учению является важной предпосылкой успешности 
обучения, т.к. связана с развитием познавательной ак-
тивности и мыслительных психических процессов [4]. 

На наш взгляд, диагностика готовности старших 
дошкольников к обучению в школе включает в себя 
следующие принципы:

– непрерывности в развитии способностей, воз-
можностей ребенка; 

– понимания готовности как способности к об-
учению, а не результата обученности в дошкольном 
учреждении; 

– комплексного характера психолого-педагогиче-
ской диагностики готовности к школе, выражающего-
ся в интеграции и взаимосвязи обследуемых компо-
нентов; 

– оптимального количества исследуемых показа-
телей (компонентов) готовности старших дошкольни-
ков к обучению в школе [4].

Для того чтобы оценить уровень психологической 
готовности ребенка к школе, проводится его собесе-
дование с психологом. При этом оценивается наличие 
не самих знаний, а указанных составляющих готов-
ности к школе, так как именно это в дальнейшем по-
зволит легко адаптироваться к школьному обучению 
и быстро приобрести навыки чтения, письма и счета. 
Таким образом, психологическая готовность ребенка 
к школе определяется не набором знаний и умений, 
а определенной степенью зрелости его мозговых 
структур, психологических качеств личности. 

Необходимо отметить результаты проводимой 
нами диагностики психологической готовности де-
тей к школе в октябре – ноябре 2015 г. на базе МДОУ 
«ЦРР – д/с №137» г. Магнитогорска. В исследовании 
участвовали 10 детей старшего дошкольного воз-
раста. Для диагностики были использованы следу-
ющие методики: методика Н.И. Гуткинoй «Дoмик» 
(цель методики – определить способность ребенка 
копировать сложный образец) [1, C.55-58]; методика 
«Грaфический диктaнт» Д.Б. Элькoнина (цель мето-
дики – определить уровень развития у старших до-

школьников предпосылок учебной деятельности) [1, 
C.112-117]. 

В результате исследования по методике Н.И. Гут-
киной были получены следующие результаты: 4 детей 
(40 %) имеют низкий уровень сформированности ком-
понентов готовности к обучению в школе, – размер 
рисунка у данных детей не сохранен; у 3 детей (30 %) 
результаты сформированности компонентов готов-
ности к обучению оцениваются как средний уровень; 
у 3 детей (30 %) результаты сформированности ком-
понентов готовности к обучению оцениваются на вы-
соком уровне. 

При исследовании сформированности предпо-
сылок овладения учебной деятельностью (методика 
«Графический диктант») были получены следующие 
результаты: 4 (40 %) имеют уровень готовности высо-
кий, 3 человек (30 %) имеют средний уровень готов-
ности и 3 человек (30 %) имеют уровень готовности 
ниже среднего. Анализируя результаты детей по ме-
тодике «Графический диктант», можно сказать, что 
успешность выполнения диктанта и самостоятельной 
работы у детей не высокая. 

Результаты диагностики позволили разработать 
программу, направленную на повышение уровня пси-
хологической готовности к обучению в школе, состоя-
щую из серии развивающих занятий с детьми. 

Таким образом, диагностика психологической 
готовности детей к школьному обучению проводит-
ся, прежде всего, для выявления детей, не готовых 
к школьному обучению, с целью проведения с ними 
развивающей работы и профилактики школьной де-
задаптации. Правильно проведенная диагностика 
психологической готовности детей дает возможность 
определить, насколько ребенок подготовлен к школь-
ной жизни, и прогнозировать его успехи будущей 
учебной деятельности в школе.
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Одним из главных аспектов развития детей до-
школьного возраста является формирование у них по-
знавательных интересов. Познавательная активность 
дошкольников очень высока: каждый ответ взрослого 
рождает новые вопросы.

Согласно ФГОС ДО, одним из основных прин-
ципов дошкольного образования является формиро-
вание познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности. 
Познавательно развитие – это одна из основных об-
разовательных областей в развитии ребёнка. Позна-
вательное развитие предполагает развитие интересов 
детей, любознательности и познавательной мотива-
ции; формирование познавательных действий, станов-
ление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений 
о себе, других людях, объектах окружающего мира, 
о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира, о малой родине и Отечестве, представлений 


