
 

 

  ПРОЕКТ  

«ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 
  

 

В группе «Тигрята» 



НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА:  

 

   Проект направлен на 

формирование общей 

культуры, развитие 

познавательного интереса 

у детей старшего 

дошкольного  возраста 

через  полилингвальное 

образование. Раскрывает 

эффективные формы 

взаимодействия МАДОУ 

и семьи по формированию 

познавательного интереса 

у детей.  

 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

 Без знания иностранных языков современному 
человеку обойтись сложно. Если до недавнего 
времени английский язык изучали только школьники, 
то теперь родители стремятся, как можно раньше 
начать обучение детей иностранному языку, уже 
с дошкольного возраста. 

 Раннее обучение развивает психические функции 
ребенка, удовлетворяет его познавательные 
потребности, создает прекрасные возможности для 
того, чтобы вызвать интерес к языковому и 
культурному многообразию мира, уважению к 
языкам и культурам других народов, способствует 
развитию коммуникативно-речевого такта. 



ПРОБЛЕМА 

 Дошкольники обладают хорошим речевым слухом и языковой 
памятью. У них так же сильно развито эмоционально-образное 
восприятие языка. Дошкольники достаточно коммуникабельны 
и лишены тех многочисленных комплексов и зажимов, которые 
становятся психологическим барьером для многих взрослых в 
овладении иностранным языком как средством 
общения (например, взрослый гораздо больше боится сделать 
ошибку); они любознательны, и стремятся к активному 
познанию мира. 

 Необходимо развивать интересы и способности дошкольников, 
способствовать общему развитию, проявлению 
любознательности, стремления к познанию нового, развивать 
речь детей, чему в значительной степени поможет общение с 
носителями иностранных языков. 

 Дети смогут применить полученные знания, когда пойдут в 
школу: у них будет накоплен определенный объем знаний, что 
значительно облегчит освоение любой программы 
обучения иностранному языку в начальной школе. 

 



КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

 Положительная роль полилингвального обучения заключается в 
следующем: 

  формируется интерес к другим культурам и языкам; 
эмоциональная отзывчивость на иноязычную речь; 

 развиваются психические процессы: внимание, память, 
мышление; 

  формируются коммуникативные умения детей: 
совершенствуются все стороны родной речи, расширяется 
словарный запас, речевой слух, развивается диалогическая и 
монологическая речь ребенка; 

 происходит социализация личности ребенка: достижение 
взаимопонимания, умение взаимодействовать со сверстниками; 

 развиваются эмоционально- волевые качества ребенка: умение 
преодолевать препятствия при достижении цели, умения 
правильно оценивать результаты своих достижений; 

  развиваются творческие способности детей, фантазия. 

 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 Проект долгосрочный (сентябрь 2022- май 2023уч.г.). 

 

 Тип проекта: информационный, практико-

ориентированный, познавательный. 

 

 Участники проекта: педагоги носители английского и 

французского языка, воспитатели Краснова Н. Г., 

Престель С.А, дети старшего дошкольного возраста 

гр. «Тигрята», родители (законные представители). 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 Формирование общей 

культуры дошкольников 

старшего дошкольного 

возраста через 

полилингвальное 

образование 

(погружение детей в 

полилингвальное 

образовательное 

пространство). 

 



ЗАДАЧИ ОБУЧАЮЩИЕ: 

 

  формировать интерес к другим культурам и языкам; 

эмоциональную отзывчивость на иноязычную речь; 

  совершенствовать все стороны родной речи, 

расширять  словарный запас, речевой слух, развивать 

диалогическую и монологическую речь ребенка; 

   ознакомить с основными нормами речевого этикета, 

принятого в странах изучаемых  языков, 

 познакомить с детским фольклором и 

художественной литературой изучаемых языков. 

 



ЗАДАЧИ РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 развивать психические 

процессы: внимание, 

память, мышление; 

  развивать навыков 

сотрудничества, 

взаимопомощи и 

толерантности; 

  развивать  речевую 

культуру, а также 

культуру общения; 

 



ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

  социализация личности ребенка: достижение 

взаимопонимания, умение взаимодействовать со 

сверстниками; 

  развивать навыков сотрудничества, взаимопомощи и 

толерантности, 

  воспитывать у дошкольников желание и умение 

войти в мир иной культуры. 

 



МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ: 

 Игровой. 

 Практический метод 
(работа детей с картинками, 
слайдами обучающих 
презентаций). 

  Наглядный метод 
(использование картинок, 
раздаточного материала, 
рассматривание отдельных 
предметов, наблюдение 
предметов и явлений). 

 Словесный 
метод (объяснение, вопросы, 
беседа, использование 
словесного  



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

  1 этап: целеполагание. 

  Подбор необходимой литературы, иллюстраций, наглядных 
пособий, электронных образовательных презентаций, 
аудиоматериала, картинок. 

 2 этап: подготовительный 

  Определение продолжительности занятия – 60 минут.  

  Определение частоты занятий – два раза  в неделю. 

  Определение методов 
обучения дошкольников иностранному языку предметные 
картинки и электронные образовательные презентации. 

  Определение методов и приемов. 

  3 этап: основной этап, 
практический (выполнение проекта) 

 4 этап: аналитический. 



 

 

 Итоговое мероприятие –

викторина на 

тему: «Веселое 

путешествие по 

странам». 

 Продукт проекта-

презентация «Мы  

познаем мир». 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЕКТА: 

    Занятия имеют не только практическое значение, но 

и воспитательно-образовательное, что в целом 

позволяет всесторонне развивать личность ребёнка. 

В результате совместной деятельности дети 

приобретают умения, навыки познания иностранных 

языков, знания о новых предметах и многое другое. 

Результатом стало установление партнерских 

отношений с родителями, объединение усилий для 

развития и воспитания детей. 

  

 


