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Аннотация
В статье затрагивается современный методический вопрос обучения детей
дошкольного возраста. Автор предлагает нетрадиционный подход к изучению
иностранного языка с использованием образовательной линейки конструкторов
Lego Education.
В Самаре конструирование и робототехника развиваются активно. Реализация
областного проекта «R2D2 Самара» способствует популяризации инженернотехнических профессий среди детей и молодежи. Проект рассчитан на
разновозрастных детей, реализует множество образовательных программ. Одной
из программ проекта стала «Английский ЛегоМир для малышей», рассчитанная на
детей от 4 до 7 лет.
Точного ответа на вопрос, в каком возрасте лучше начинать изучать иностранный
язык, не существует. Однако специалисты отмечают, что в билингвистических
семьях (семьях, в которых родители говорят на разных языках) дети уже к 3-4
годам владеют обоими языками. Что касается школ английского языка для
дошкольников, то большинство из них принимает детей с 4 лет, некоторые – с 3летнего возраста.
В чем заключается специфика обучения английскому дошкольников? Каждый
родитель знает – в этом возрасте дети гиперактивны, трудно управляемы, им
сложно долго концентрироваться на чем-то одном. В то же время дети
дошкольного возраста легко усваивают новые знания и навыки, а потому
специалисты считают, что это самое лучшее время первых шагов в освоении
нового языка.
Какой подход в обучении будет правильным? Детские психологи отмечают, что
дети обучаются, развиваются и познают мир через игру. Играя с удовольствием в
дошкольном детстве, ребенок моделирует отношения и события реальной
социальной жизни, осваивая новый опыт. Образовательная программа
«Английский ЛегоМир для малышей» рассчитана на освоение содержания детьми
от 4 до 7 лет и позволяет совместить практические игровые методы обучения,
понятные и хорошо знакомые детям дошкольного возраста, с лингвистическими
методами, способствующими изучению английского языка. Моделирование и
разыгрывание различных социальных ситуаций с помощью линейки конструктора
Lego Education дает возможность воздействовать на различные рецепторы
головного мозга ребенка, обеспечивая тем самым логику восприятия: услышал —
увидел — повторил — смоделировал руками — закрепил знания. Такая
последовательность
действий
способствует
форсированному
развитию
познавательной активности детей и позволяет гарантировать усвоение
материалов иностранного языка вне зависимости от того, какой тип памяти у
ребенка развит наиболее сильно: визуальный, аудиальный или кинестетический.

Изучение иностранного языка с помощью конструкторов образовательной линейки
Lego Education позволяет детям изучать лингвистические темы, играя. Знакомство
с цифрами и числами, формами и цветами, животными, профессиями, семьей,
временами года, днями недели, праздниками и пр. на английском языке
сопровождается постройками объектов и моделей из конструкторов. Такой подход
побуждает детей к исследованию пространства и пониманию простых инструкций;
развивает воображение, творческие способности и навыки решения поставленных
задач. Дети учатся различать и понимать различные культуры, возрастные и
гендерные различия, придумывать и рассказывать истории, составлять сказки,
правильно структурировать простейшие тексты как на родном, так и на
иностранном языках.
Сегодня в изучении программы «Английский ЛегоМир для малышей» принимают
участие две группы детей: 4-5 и 6-7 лет. Педагоги, занимающиеся с детьми,
отмечают прогресс в развитии технических наклонностей ребенка, улучшении их
внимания, памяти, мышления, воображения, речи и синтезе интеллектуальных и
лингвистических возможностей в решении возникающих образовательных задач.

