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 Д. Б. Эльконин считал, что дошкольный и 
младший школьный возраст – это одна эпоха 
человеческого развития, именуемая “детством”. Он 
полагал, что дети 3 – 10 лет должны жить общей 
жизнью, развиваясь и обучаясь в едином 
образовательном пространстве. 



 Переходный период от дошкольного к школьному 
детству считается наиболее сложным и уязвимым. 
И не случайно в настоящее время необходимость 
сохранения целостности образовательной среды 
относится к числу важнейших приоритетов 
развития образования в России. 

 



Что же такое преемственность? 
 Преемственность – это последовательный переход 

от одной ступени образования к другой, 
выражающийся в сохранении и постепенном 
изменении содержания, форм, методов, 
технологий обучения и воспитания. 

 

 



 Ребенок не должен быть пассивным слушателем, 
воспринимающим готовую информацию, 
передаваемую ему педагогом.  

 Активность ребенка признается основой развития 
– знания не передаются в готовом виде, а 
осваиваются детьми в процессе деятельности, 
организуемой педагогом. 

 Необходимо стремиться к организации единого 
развивающего мира – дошкольного и начального 
образования. 

 



 Важнейшим условием эффективности работы по 
налаживанию преемственных связей детского сада 
и школы является четкое понимание целей, задач и 
содержания осуществления преемственности, 
доброжелательный деловой контакт между 
педагогами. 

 



Основные задачи сотрудничества 
ДОУ и школы: 
  установление единства стремлений и взглядов на 

воспитательный процесс между детским садом, 
семьей и школой; 

  выработка общих целей и воспитательных задач, 
путей достижения намеченных результатов; 

 создание условий для благоприятного 
взаимодействия всех участников воспитательно-
образовательного процесса – воспитателей, 
учителей, детей и родителей; 

  всестороннее психолого-педагогическое 
просвещение родителей. 

 



 В организации работы по преемственности между 
детским садом и школой ключевым моментом 
является формирование умения учиться, который 
включает в себя не только умение обучаться в 
течение всей жизни в школе и после школы, но и 
необходимость начать целенаправленное развитие 
ребенка в более раннем возрасте. 

 



Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

 

 экскурсии в школу; 

  знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями 
и учениками начальной школы; 

  участие в совместной образовательной деятельности, 
игровых программах, проектной деятельности; 

 совместные праздники и спортивные соревнования; 

  посещение дошкольниками адаптационного курса 
занятий, организованных при школе . 

 



2. Взаимодействие педагогов: 

  совместные педагогические советы; 

 семинары, мастер- классы; 

 круглые столы педагогов; 

3. Важную роль в преемственности дошкольного и 
начального образования играет сотрудничество с 
родителями. 

 



 Психологи и физиологи обосновывают введение 
раннего обучения ИЯ природной 
расположенностью детей к языкам и их 
эмоциональной готовностью к овладению ими. В 
этом случае обычно ссылаются на сензитивность 
(чувствительность) детей дошкольного и младшего 
школьного возраста к овладению языками вообще, 
и иностранным в частности. 



 Длительность сензитивного периода у разных 
исследователей различна, но в основном это 
период от 4 до 8 лет. Именно в этом возрасте дети 
отличаются природной любознательностью и 
потребностью в познании нового. Им свойственно 
более гибкое и быстрое, нежели на последующих 
этапах, усвоение языкового материала.  

 



 С возрастом человек постепенно утрачивает эти 
способности, у него снижается чувствительность к 
восприятию звуков и способность их имитировать, 
ослабевает кратковременная память, а также 
способность к зрительному, а главное, слуховому 
восприятию. 



 Основной целью обучения иностранному языку в 
детском саду является реализация творческого 
потенциала детей к овладению иноязычной речью. 

 Основными задачами являются развитие творческих 
способностей и воображения, формирование 
эмоционально-образного восприятия иностранного 
языка, создание каждому ребенку условий для 
наиболее полного раскрытия его возможностей и 
способностей к овладению иностранным языком. 



 Так как у детей в дошкольном возрасте 
формируются основы самосознания, 
индивидуальности, то назначением занятий, или 
учебно-игровой деятельности, становится 
систематизация, углубление и обобщение личного 
опыта ребенка. Обучение детей должно быть 
увлекательным, проблемно-игровым, обеспечивать 
рост самостоятельности и творчества. 



 Ребенок не воспринимает иностранный язык иначе, как 
интересную игру, если игра действительно интересная. 
Задачи обучения второму языку в детстве служат в 
основном реализации целей, находящихся за пределами 
самого детства: воспитание европейски образованного 
человека, расширение знаний о мире или более общая – 
разностороннее развитие личности.  

 Есть и более близкие цели: развитие памяти и 
аналитического мышления, накопление знаний, 
подготовка к обучению в школе.  

 



 В наши дни изучение иностранного языка в 
раннем возрасте уже не является чем-то 
особенным. Зачастую, начиная обучение  во 
втором классе мы сталкиваемся с тем, что в классе 
есть дети, которые уже изучают язык и имеют 
определённые знания  и дети, которые начинают 
изучение с нуля.  Это создаёт определённые 
трудности и для учителя, и для учеников. Изучение 
иностранного языка в ДОУ поможет сгладить эту 
проблему. 



Выбор УМК 
 Проблемой пока остаётся и выбор УМК. 

 

 



 Таким образом, сегодня перед учителем 
иностранного языка стоит задача быть готовым к 
обучению иностранному языку детей дошкольного 
возраста. 
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