В каком возрасте лучше начинать изучение иностранного
языка?

Многие родители задаются вопросом, не слишком ли рано они начали обучение
своего ребенка иностранному языку, и какой возраст наиболее благоприятен для
начала занятий. На этот счет не существует однозначного мнения. Некоторые
педагоги-практики уверены, что “самое лучшее – разговаривать с ребенком на
иностранных языках со дня его рождения. Это развивает слух, дает понятие о
звуковом разнообразии мира.” (Каринэ Нещерет, директор школы
“Интеллект”).

Обратимся к теории. Как в отечественной (Л. С. Выготский, С. И. Рубинштен),
так и в зарубежной психологии (Б. Уайт, ДЖ. Брунер, В. Пенфильд, Р. Робертс,
Т. Элиот) есть данные о том, что ребенок овладевает иностранным языком легче
, чем взрослый. Длительность сенситивного периода характеризуется разными
авторами неодинаково: Пенфильд и Робертс определяют его с 4 до 8 лет, Элиот
– с 1,5 до 7 лет. Физиологи считают, что “существуют биологические часы
мозга, так же как существуют во времени этапы развития желез внутренней
секреции ребенка. Ребенок до девяти лет – это специалист в овладении речью.
После этого периода мозговые механизмы речи становятся менее гибкими и не
могут так легко приспосабливаться к новым условиям. После 10-летнего
возраста приходится преодолевать множество препятствий. Мозг ребенка имеет
специализированную способность к иностранному языку, но она уменьшается с
возрастом.” ((Пенфильд В., Робертс Л. Речь и мозговые механизмы. – Л.:
Медицина,
1964.
–
С.
217.)

Большинство

исследователей сходится во мнении, что специальные занятия
иностранным языком можно проводить с детьми 3 – 10 лет, до 3 –
бессмысленно, после 10 – бесполезно надеяться на положительный результат,
который возможен лишь для незначительной части учеников, тех, кто обладает
коммуникативными и лингвистическими особенностями выше среднего уровня.
Лучше всего изучать иностранный язык в 5 – 8 лет, когда система родного языка
ребенком уже достаточно хорошо усвоена, а к новому языку он относится
сознательно. Именно в этом возрасте еще мало штампов речевого поведения,
легко по-новому “кодировать” свои мысли, нет больших трудностей при
вступлении в контакт на иностранном языке. Если методическая система
построена
достаточно
грамотно
с
лингводидактической
и
психолингвистической точки зрения, то успех в овладении предлагаемым
ограниченным языковым материалом и создание необходимых предпосылок для
дальнейшего усвоения любого иностранного языка обеспечен практически всем
детям. (Обучение иностранному языку дошкольников/ обзор теоретических
позиций. Иностранные языки в школе. №1. 1990. С. 38 – 42.)

Критерии организации занятий по английскому языку для
дошкольников.

Формы

обучения должны быть направлены не на усвоение как можно
большего количества лексических единиц, а на воспитание интереса к предмету,
развитие коммуникативных навыков ребенка, умение выразить себя. Важно
добиться определенных качеств владения материалом, что должно позволить
ребенку при минимуме средств, предполагая последующее нарастание
языковых единиц в компетенции ребенка, использовать их ситуативно, и
осмысленно.
Формы занятий могут быть следующими:
Ежедневные 15 – 25 минутные занятия, сопровождаемые речью на
иностранном языке во время режимных моментов;
Занятия два раза в неделю, 25 – 45 минут с перерывами для подвижных игр на
иностранном языке и временем для лепки, рисования и изготовления поделок,
тематически связанных с уроком;
Специальные занятия – уроки сказки и просмотр видео фрагментов – как
дополнение к основным занятиям.
Встречи с носителями языка;
Утренники и праздники , на которых дети могут показать свои достижения –
инсценировать сказку, продекламировать стихотворение.
Занятия – беседы;
Занятия иностранным языком на природе.

Наиболее удачные методики опираются на принцип поэтапности становления и
развития речевого действия, когда более простое предшествует более сложному.
На
всех
уровнях
подачи
материала
осуществляется
принцип
коммуникативности, то есть все служит достижению определенного результата
в общении. Самостоятельному употреблению речевых единиц должно
предшествовать
их
понимание
на
слух,
что
соответствует
психолингвистическим закономерностям усвоения речи.

Может ли изучение иностранного языка способствовать
улучшению произносительных навыков на родном языке?

Некоторые логопеды, психологи, считают, что для развития речевой функции, а
именно для «разработки» артикуляционного речевого аппарата ребенка следует
заниматься английским языком. Важно избежать смешения в языке ребенка
английского и русского произношения, поэтому при нарушении речи у ребенка
следует повременить с изучением другого языка.

Использование проектной методики на уроке английского языка
с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Урок

иностранного языка с детьми дошкольного возраста предполагает
использование новых образовательных технологий и, в целом, требует
творческого отношения учителя к процессу обучения. Это предоставляет
широкие возможности для использования проектных методик на занятиях.
В европейских языках слово "проект" заимствовано из латыни: причастие
projectus означает "выброшенный вперед", "выступающий", "бросающийся в
глаза". Применительно к уроку иностранного языка, проект - это специально
организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс
действий, завершающихся созданием творческого продукта. Метод проектов,
таким образом, это - совокупность учебно-познавательных приемов, которые
позволяют решать ту или иную проблему в результате самостоятельных
действий детей с обязательной презентацией результатов.
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