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Современный подход к организации дошкольного образования поставил 

проблемы, связанные с переходом от предметно ориентированного обучения к 

личностно ориентированному обучению, в центре которого находится личность 

человека, что дает основание с этих позиций рассмотреть интегрированное 

обучение как целостную педагогическую систему. Концептуальные основы 

интегрированного обучения детей дошкольного возраста составил синтез двух 

групп подходов, базирующихся на гуманистической парадигме образования и 

концептуальной идее: интегрированного, личностно ориентированного, 

культурологического, деятельностного, комплексного полихудожественного и 

системного, структурно-функционального, технологического при ведущей роли 

первого [4].  

Сущность современной образовательной парадигмы образования 

выражается в идее личностно-ориентированного образования и заключается в 

том, что ребенок рассматривается как сложная саморазвивающаяся система, 

признается уникальность и неповторимость каждой личности и траектории ее 

развития, ее самоценность; целевые установки дошкольного образования 



смещаются с информатизации ребенка на создание условий и помощь в 

развитии и саморазвитии личности в целом; изменяется позиция обучающегося 

в образовательном процессе, который должен строиться в соответствии с 

потребностями, интересами, возможностями, обеспечивать личностный смысл 

познавательной деятельности [2]. 

Концептуальной идеей выступает положение о том, что интегрированное 

обучение базируется на дидактическом синтезе, предполагающем максимально 

эффективное использование познавательного и воспитательного потенциала в 

развитии детей дошкольного возраста на основе единства чувственного и 

рационального, формирование целостных представлений об окружающем мире 

в их взаимосвязях и взаимозависимостях [ 1]. 

Синтез подходов к интегрированному обучению английскому языку 

позволил охарактеризовать его содержательные и структурные аспекты. 

Интегрированный подход является стержневым и отражает осуществление 

идей взаимосвязи в любом из компонентов педагогического процесса в 

соответствии с теми или иными целями и задачами воспитания и развития, что 

ведет к повышению уровня его целостности. Интегрированный подход  в 

дошкольном образовании заключается в: 

– реализации как приоритетных целей и задач воспитания и развития 

личности на основе формирования целостных представлений об окружающем 

мире; 

– осуществлении не только содержательных, но и формальных целей и 

задач воспитания и развития; 

– усилении связей компонентов содержания разных разделов программы 

(межвидовая интеграция) и внутри разделов (внутривидовая интеграция); 

– взаимодействии методов и приемов воспитания и обучения 

(методическая интеграция); 

– синтезе видов детской деятельности; 



– внедрении интегрированных форм организации обучения 

(интегрированных занятий, циклов занятий, целых дисциплин и др.), имеющих 

сложную структуру[ 3]. 

Ведущие тенденции интегрированного обучения отражают в себе общие 

тенденции современного образования и специфические направления, 

характерные для интегрированного обучения дошкольников: гуманизация, 

гуманитаризация, демократизация, вариативность содержания, интенсификация 

и интеграция содержания дошкольного образования, переход от 

информативных к активным методам обучения (усиление деятельностной 

основы обучения), гносеологическое, аксиологическое, культурологическое 

направления. Они позволяют проанализировать противоречия обучения детей 

дошкольного возраста иностранному языку, заключающиеся между:  

 необходимостью формирования целостных представлений, целостной 

картины мира и фрагментарностью формирования представлений на 

одновидовых занятиях; 

 гуманистической личностно-ориентированной парадигмой современного 

дошкольного образования и его знаниеориентированным содержанием;  

 необходимостью решения развивающих и воспитательных задач на 

занятиях и ограниченной возможностью традиционных одновидовых 

занятий, построенных на знаниеориентированной основе; 

 социокультурной обусловленностью процесса обучения и 

индивидуально-личностным опытом ребенка; 

 необходимостью построения педагогического взаимодействия педагога и 

ребенка в обучении на субъект-субъектной основе и преимущественно 

субъект-объектным характером обучения на одновидовых занятиях; 

 необходимостью обеспечения целостного единства чувственного и 

рационального в познавательной деятельности дошкольников и 

односторонностью его отражения в воспитательно-образовательной 

работе; 



 необходимостью формирования умений применять знания в 

практической деятельности и ограниченными возможностями реализации 

деятельностного подхода в традиционном предметно ориентированном 

обучении; 

  увеличением содержания знаний и традиционными формами 

организация обучения. 

Разрешение противоречий связано со следующими закономерностями: 

– переход от знаниецентрической ориентации дошкольного образования к 

гуманистической личностно-центрированной ориентации может быть 

реализован при условии интеграции в содержании образования достижений 

наук, искусства и жизненного опыта ребенка; 

– чем выше уровень целостности интегрированного содержания, тем 

большим развивающим и воспитательным потенциалом оно обладает; 

– развивающий и воспитательный потенциал интегрированного обучения 

дошкольников иностранному языку выше при условии отражения в его 

содержании не только различных социокультурных, лингвистических, 

природных и т.п. явлений, но и активном использовании всех основных видов 

деятельности ребенка-дошкольника; 

– субъект-субъектные позиции в интегрированном обучении могут быть 

эффективно реализованы при условии обеспечения активности ребенка 

дошкольного возраста, направленной на выявление наглядно представленных, 

значимых, доступных его пониманию связей и отношений в окружающем мире, 

в том числе представленных в иностранном и родном языках; 

–– усиление взаимосвязи чувственного и рационального повышает 

эффективность интегрированного обучения дошкольников, придает 

целостность учебно-познавательной деятельности;  

– реализация развивающего и воспитательного потенциала 

интегрированного обучения зависит от активности ребенка в усвоении знаний. 



На основе теоретической модели была создана интегративная методика 

обучения дошкольников английскому языку в учреждения дополнительного 

образования детей, приводящая к их активному интегральному развитию. 

Данная методика представляет собой интегрированный курс обучения, 

рассчитанный на 3 года и включающий в себя наиболее близкие детям 

лексические и грамматические темы, набор устойчивых словосочетаний и т.п., 

лингвострановедческую информацию. Все обучение проводится в контексте 

сказки, с использованием игры, музыки (пения и ритмики), драматизации и 

рисования. Оно насыщено воспитательными ситуациями, в которых дети 

получают не только знания, но и практические навыки корректного поведения, 

общения, социализации, закрепляемые на сознательном уровне путем усвоения 

определенных фраз на английском языке, сопровождающих данные ситуации. 

Использование естественных для дошкольников видов деятельности и их 

частая и логически (сюжетно) обусловленная смена является 

здоровьесберегающим фактором и имеет огромное значение при подготовке 

детей к школьному обучению. 

Эффективность данной методики была доказана экспериментально.  В 

течение 5 последних лет проводились наблюдения и исследования 4х учебных 

групп детей по 10 человек в каждой, так что контрольная и экспериментальная 

группы составляли по 20 человек в каждой ежегодно. 

Проведение констатирующего этапа исследования не выявило 

существенной разницы между уровнем развития детей контрольных и 

экспериментальных групп, что позволило нам считать эти группы 

приблизительно одинаковыми по уровню интеллектуального и личностного 

развития на исходном этапе. 

В процессе опытного обучения нами проводились интегрированные (в 

экспериментальных группах) и традиционные одновидовые (в контрольных) 

занятия по обучению дошкольников английскому языку. 

Педагогические исследования, проведенные нами на контрольном этапе, 

подтвердили правильность выдвинутой гипотезы о том, что организация 



обучения детей дошкольного возраста английскому языку по интегративной 

методике, включающей все значимые для детей данного возраста виды 

деятельности (общение, пение, ритмика, рисование), проводимые в виде игры и 

построенные на основе сказочного сюжета, повышают уровень интегрального 

развития дошкольников. 

Анализ данных контрольного этапа эксперимента по обеим выборкам 

показал, что происходит развитие дошкольников вследствие как традиционных 

одновидовых, так и интегрированных занятий и обеспечивает выход 

преимущественно на средний уровень, однако в ЭГ количество детей, 

находящихся к концу обучения на высоком уровне больше, а находящихся на 

низком - меньше, чем в КГ; прирост же среднего балла в ЭГ ежегодно 

значительно выше, чем в КГ. 

Проведенный статистический анализ с помощью критерия χ
2 

подтвердил, 

что обучение по интегративной методике более эффективно в плане 

интегрального развития как на пятипроцентном, так и на однопроцентном 

уровне значимости.  

В связи с вышеизложенными утверждениями считаем возможным 

сформулировать следующие выводы: 

1. Обучение детей дошкольного возраста английскому языку по 

интегративной методике, содержащей игровой, музыкально-ритмический, 

театрально-драматический, изобразительный компоненты и построенной 

на основе сказки как литературной формы, обладает большим 

развивающим потенциалом. Оно способствует проявлению новых 

развивающих тенденций во всех сферах личности дошкольника и 

оказывает тем самым положительное влияние на формирование его 

готовности к школьному обучению. 

2.  Обучение детей 4-6 лет иностранному языку на интегративной основе в 

учреждениях дополнительного образования детей должно 

рассматриваться как одно из направлений развивающего обучения, 



ориентированного на развитие академических, специфических 

(художественных) и коммуникативных способностей. 

3. Эффективность применения методик обучения дошкольников 

иностранному языку на интегративной основе в аспекте их интегрального 

развития тем выше, чем выше уровень интеграции их компонентов. 

Обучение должно проходить в рамках цикла занятий, объединенных 

единым сквозным сюжетом и общими героями; насыщенных логично 

сменяющими и пронизывающими друг друга видами деятельности; 

реализующих общие для интегрируемых компонентов цели и задачи, т.е. 

интеграция должна осуществляться как на горизонтальном 

(межпредметные связи), так и на вертикальном (единство целей, 

принципов и задач) уровне.  

4. Реализация содержания обучения дошкольников иностранному языку (в 

нашем случае – английскому) требует использования технологии, 

ориентированной в нескольких направлениях: на интегральное развитие 

дошкольников, на формирование способностей, умений и навыков 

общения на иностранном языке и на закладку предпосылок для 

формирования универсальных учебных действий. 

В заключение отметим, что применение интегративной методики обучения 

в предложенном нами варианте обусловлено возрастной спецификой 

контингента, условиями его обучения в учреждениях дополнительного 

образования и может рассматриваться как фактор предупреждения утомления, 

перегрузки, создания комфортных психологических условий и повышения 

мотивации к школьному обучению в дальнейшем.  

Разработанная нами интегративная методика обучения детей дошкольного 

возраста английскому языку может с равным успехом применяться при 

изучении любого другого иностранного языка, так как опирается психолого-

педагогические особенности дошкольников. Она представляет собой открытую 

педагогическую систему, способную к дальнейшему развитию в плане 



совершенствования развивающих и воспитательных функций 

интегрированного обучения детей разных возрастных групп. 

Условием ее применения является компетентность педагога не только в 

социокультурной и лингвистической сферах и сфере дошкольной педагогики, 

но и в соответствующих сферах образовательной области «Искусство» (музыка, 

ритмика, основы драматического и изобразительного искусства, основы 

литературной композиции), а также высокий уровень его креативности и 

артистичности. Поэтому подготовка педагогов как иностранного языка, так и 

педагогов дополнительного образования, ориентированных на работу с детьми 

дошкольного возраста, должна осуществляться специально в соответствующих 

учебных заведениях после направленного профессионального отбора.  

 

Список литературы 

1.Бурая Е.П. Интеграция как ведущая идея в реализации содержания 

современного дошкольного образования (доклад) – Электронный ресурс.-Код 

доступа http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/doklad-integratsiya-kak-vedushchaya-

ideya-v-realizatsii-soderzhaniya-sovremennogo 

2.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. : Просвещение, 2008. — 

151 с.  

3.Лазарева М.В. Интегрированное обучение в детском саду [Текст]: 

монография / М.В. Лазарева. – М.: АНО ВПО, ЦС РФ, «Российский 

университет кооперации», 2007. 

4. Лазарева М.В. Концептуальные основы интегрированного обучения 

детей дошкольного возраста [Текст] / М.В. Лазарева // Вестник Тамбовского 

университета. Гуманитарная серия. Вып. 4 (60). – Тамбов, 2008. – С. 154-159 

 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/doklad-integratsiya-kak-vedushchaya-ideya-v-realizatsii-soderzhaniya-sovremennogo
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/doklad-integratsiya-kak-vedushchaya-ideya-v-realizatsii-soderzhaniya-sovremennogo

