
Сообщение для родителей. 

Тема «Развитие детей старшего дошкольного возраста в условиях 

полилингвальности» 

Дошкольный наиболее благоприятный период для овладения 

иностранным языком. Раннее обучение иностранному языку создает 

прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и 

культурному многообразию мира, уважению к языкам и культуре других 

народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта. 
 

Без знания иностранных языков современному человеку обойтись 

сложно. Если до недавнего времени английский 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. 
 

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. 

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. 
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