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На начальном этапе обучения детей иностранного языку они быстро усваивают новый материал, 

поскольку им свойственна имитация, что помогает на подсознательном уровне откладывать вновь 

полученные знания. При обучении их иностранному языку необходимо помнить, что психолого-

педагогическая концепция, на которой строилось обучение иностранным языкам в разных странах, 

основывалась на существовавшей до недавнего времени теории усвоения ребенком языка. Согласно этой 

теории ребенок овладевает языком в результате подражания речи взрослых имитативным путем без 

целенаправленного обучения. Иными словами, никто не расчленяет для ребенка поток речи на единицы 

усвоения, не дозирует речевые образцы, не выстраивает их в определенную последовательность, не 

объясняет правил грамматики – и, тем не менее, нормально развивающийся ребенок к пяти-шести годам 

уже настолько овладевает этой сложнейшей грамматикой, что строит самостоятельные высказывания, 

успешно решая коммуникативные задачи, а к семи-восьми годам в речи ребенка появляются сложные 

предложения и длинные тексты. И вторым языком согласно этой теории ребенок овладевает также как 

первым, то есть спонтанно, без вычленения правил, благодаря необыкновенной способности к имитации. 

Доказательством этому может служить развитие ребенка в двуязычном окружении. Но имитация не 

является основным механизмом овладения языком в детстве – возможность самостоятельного 

построения высказывания достигается за счет огромной (неосознанной) аналитической работы ребенка, 

который не столько имитирует, сколько расчленяет и обобщает все, что видит и слышит, выводит 

системы правил, которые определяют выражение его индивидуальных мыслей и интенций. Все дети 

независимо от конкретных особенностей родного языка проходят этап так называемой 

сверхгенерализации, когда надо действовать по аналогии. Но всякая аналогия, как утверждал 

выдающийся психолог А.Р. Лурия в работе «Речь и интеллект в развитии ребенка», предполагает 

обобщение. Суть его заключается в том, что ребенок из всех звуков, которые он слышит вокруг, 

вычленяет как значимые только фонематические, смыслоразличительные противопоставления системы 

родного языка. Маленькие дети за короткое время запоминают сотни слов потому, что аналогичная 

психологическая ситуация возникает в случае, когда английский язык выполняет в жизни ребенка те же 

социальные функции, что и первый язык, к примеру узбекский или русский. Например, необходимость 

играть с иноязычным партнером, общаться с бабушкой, которая говорит на английском языке и т.д. В 

таких условиях ребенок действительно быстрее и успешнее взрослого научится говорить на английском 

языке и существует мнение, что усвоенное в детстве усваивается навсегда. Но если сузить сферу 

иноязычного общения, тогда могут исчезнуть навыки и умения иноязычного общения, которыми ребенок 

успешно оперировал.  

Реализация этих требований предполагает адекватную психолого-педагогическую организацию 

деятельности педагога и детей в процессе обучения: 1) При тренировке детей в восприятии и 

произнесении звуков используются приемы осознанной и неосознанной имитации, когда ребенок 

начинает усваивать звуковой строй путем повторения за учителем. При этом педагог сообщает детям 

правила произношения. Например, учитель объясняет ребятам, куда поднять кончик языка при 

произнесении звуков [t, d, r] [1, c. 8]. Такое осознанное усвоение особенно важно при постановке звуков, 

сходных в иностранном и родном языках. 2) Эта группа упражнений направлена на формирование 

речевого слуха. Его называют ещё фонематическим слухом. Это способность ребенка различать 

звуковой состав речи и синтезировать значение при восприятии речи. 

Добиться поставленных перед собой целей педагог сможет при выполнении следующих условий: во-

первых, необходимо отметить общие особенности обучения иностранному языку. Педагогу необходимо 

стремиться, чтобы занятия проходили на основе индивидуального подхода в условиях коллективных 

форм обучения; во-вторых, педагог должен предложить такой способ усвоения знаний, который был бы 

направлен специально на его развитие. А для этого важно, чтобы каждый ребенок был главным 

действующим лицом на уроке, чувствовал себя свободно и комфортно, принимал активное участие в 

обсуждении темы урока.  

Таким образом, не только знания и владения языковым и речевым материалом определяют 

эффективность процесса обучения иностранному языку в школьном возрасте, сколько готовность и 



желание детей участвовать в межкультурном общении на изучаемом языке. Это возможно, если 

основной формой школьной деятельности будет не слушание, говорение, чтение или письмо на 

иностранном языке, а живое, активное общение с учителем и друг с другом.     
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