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�������� ���	
�	 ����� ����
 ������� ��
����� ������	 �� ����	 ����� 
��������, ��
����
 ������������
 ����� ������	
�� �	�
��� ��� ��	�-���	���� 
����
��. 

������ ���
 ���	
�	 ��
�� ������ �������	����	
 ������ ������, ��������
 
���	������
 ����� ���� ���� ���	����	
 ����
� ��� ��	����. ������
 ����!���� 
���	����	 
��� ���	�� ��	
, �
� �	�
��� ��� ����� ����. ��
�� ����	� ����
 
��������� ��	
, ����� �����
� ��� ����	�	 �
 ����, �� ����!�
� ����
� 
����. 

������ ������� ���� �	�	
�� �������� ���
 �������� ��� �	�	
 ����� 
�����
� ����!����, �����!���� ��
� "�
��!���� ����
� �����������
 ����
 

�� ���� ����. #�� ������ ����� ������ �
��	 �������� ���� �������, 
���� ����� ����� ��
� �������� �	�����	� ������ ����������
 ���� �����. 

$�
���	��	, ������	 ��������� ����� ������������
 ��� ������	 ���%���	
�� 
��
� �!���!���� ���
 �����
� ���	�	
�
 ������	 ����	�����	 ����
�� ������ ���. 
������ �	������	 ������������, ������� �������� 
���
 ����, ����	� ����
, 
��
�� �!
����
 ��� ����� ������
 ����
� �������	� ���	 ����� ������. 

&��� ������	, ���	��	 �����	����	� ������ ��	
�	���	
 �'
��, ���	������� �!���	
 
����
� ���� ��
� �����
 �	����	
 ����
��	 �����
�	����, �����!���� ��������� 
��
� �����	 ����	� ����
 ����	
�	� �������. 

�������� ���	
�	 ����� ����
  �	�����	 ����
� �����
� ��	 �	��	 ��� ������� 
�����
� ����� ����
!��	
 ������� – ������� �����
�	 ����	� ����
 ��������� 
�����
 
������ ����
����, �	� ���
���
 ��������	. 

(�	 �	��	 ��� �������� ������� ����� ���������� ��
� ����� ������� ��	
 
������� ������ ����	
�	����	
 ����� ��
 �������� ���� �����
 
�� �	�� 
����. 

)
 �	�	
	� �������	����	
 ������ � ���� �	�����	 ����� ���	
���	 �����
!��!*�	�, 
���
!�!*�	� ��
� "�
�%!�
�+��� ���	���� �	��	�	 �	�����	 �������� ��	��	 ����!/�� ��
 
��	������	 �������	 ��� ���� !
�����!*�	� ���	��	 �������� ����	
�	� �����	. 
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�������� ���	
�	 �� ��� �	�	
 ������ ������ ���: ��� ����� ���� �	� 
����������
 ����	��	���
 ��������
��	. ��� ���� �������� ���	
�	 �������� �����
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 �������� ����� ������	 ������	���
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�� "����� �����

� ������#$��
 ��$ 
%�� #��%�
#$ #
����

��� $��� : ���# 

&���� "����� ���#%'��$ ������ %������!' � $����"�� $"��
#$�. ( &��� ���!� ���
� 
��
�� "#�� ����� �� #��%�
#' 
��#������ $��� " ������!
�)  �%�����
#$).   

������� �����:  ���#$��%#�, #
��
�#"
�, ��������
�� �
$�#$  
ABSTRACT 

 Preschool age is especially favorable for the beginning of learning English, children of this age are 
particularly sensitivity to linguistic phenomenon. In this article, given the different types of work on the study 
of the English language.   

Keywords: multilinguism,   intensively, integrated classes 
 

#�
�� !� ��!��!���
�' ��9 �����
!�%!! 
%!�
�+
�� �!����� �����*
!/ * 
2������!�� $�'��
 /*�/���/ *
����
!� ���'/��9!/, *���
!� ������DE!� �����
!�� 
��'��!�, �����!� ! 
��!���!� /����!. F�*�� ���� /����*�� ���!�!�! �������/ * 
����
!! ����!��
� 2������!�! $�'��
 F.) F����* 
���� $�'��
 «=�����!/ 
$�'��
 – 2050»: «; 
���/E�� *���/ �� ��!
!��� ��!*
�� ���� �� ����
!D ����*!� 
��/ ����, 9���� 
�! ���! 
�/�� � ��'��!� ��!*
� !��9�! �����!� ! 
��!���!� 
/���!» 

$� ���!� �����*!% "A stitch in time saves nine" (��!
 ������, ����

�� *�*���/, 
���!� ��*/�!). K�� �����*!%� ���
� � ����'�� ��
���! � �!��%!!, �����/ ���9� 
�����*���/ * 
��� �����*
!! * ��
���
!! !��9�
!/ !
����

�' /����*. (��! *���� 
�!�+ 
�����+�� ��� 
�� /��� !��9��/ � 5 ����,  ���� �� 2, �� �����+ !��9D� ! * 
������� ���. 

L��9�
!� ���' /����* �!���� ����!�����/ *� �
��!' �9��
�' �*���
!/' $�'��
. 
#�
�*� ��'����� ! 
��!������ �����
� ��*!*D� *���!�

!�! �����!' ���*. 
;���
!� 
�����+�!�! /����! ���!�/�� ��������, ��*���� �����
!����+
���+ 
9���*��, �����*�� *�����
���! ����9�
!/ �����*
!/ * �����!�
�' *��' �*�������!' 
���
. 

L�*���
�, 9�� ��%!�+
� – M��
��!9���/ ! ���!�!9���/ �!��%!/ * ��E���*� 
"���!���� ��%!�+
�� ��� �� �������*�� ���%!�!���*, *���DE!' ��'��!�, �����!� ! 
!
����

��! /����!. #�E���*�

/ ������
���+ * ��!' ���%!�!��' ��*���� ���+ 
���!/��9
��� �����*
!/. N�� *��� * ��E���*� �!
������*

���+ * 
�*�' 
���"���!�
�+
�', �!9
�', ���+���
�', 
�9
�' ��
���' � 
��!���/�! /���, � 
����!��
!/�! 
��!, ��'
!�!, ���+���� ��
�' ���
, ��� *��� ����� ���!/��9!/ �� 
!
������
� 
��!*
!/ ���"���!�
�+
��� ��E�
!/ ��/ M""���!*
��� ����
 ������ , ! 
�� ������*!� – �!9
��� ���"���!�
�+
��� ��
�*��
!/ ���%!�!��. 

L
��
�!*
� ��*!*DE!��/ !
����%!�

�� ���%����, ���� ���"���!�
�+
�' ! 
����!9���!' ����
�*, �������
!� �����
���
��� *�!�������*!/ ! ������
!9���* 
��!���!��*�! ���������+
�� ��*!�!� ���!/��9
��� �����*
!/.  

; 
���/E�� *���/ * �*/�! � �������
!�� �����
���
�' �*/��� ! ������
���+D * 
���%!�!��', *���DE!' !
����

��! /����!, ��*��!��/ !
����� � �

��� ���9�
!D 
����� !
����

�� /���� 
� ���+�� �� �����
� �����!���*, �������* ! ��!'�����*, 
� ! 
�� �����
� ��E���*�

���!, 9�� ��!�!*�� ���!%!! M��� �����! �����!�!. =�*����

�� 
�����/
!� �

��� ���9�
!/ !
����

�� /���� '�����!�����/ ���, 9��, *� – ���*�', 
����!9����� �*���
!� !
����

��! /����! ���� 
��E
�� ������
���+D �!���!' 
����* ��E���*, *� – *����', ��E!� ������!9���!� ��
����� ������ ������!/�
�� 
����*!/ ��/ �!""���
%!%!! ���9�
!� !
����

�� /���� ! !����+��*
!/ �!���� 
�!����� *���� ����*!� ! *�!
��* !' !��9�
!/.  

2

�� ���9�
!� !
����

�� /���� – M�� ���� ���9�
!�, ������� ���E���*�/���/ 
 
��
�*� !
��!�!*
� – ����!9������ ���'�� * ���!�� � ����
� �����
!/ ����
� �� ��� 
��������
!/ * �����. 

O�����+
�� *����� �����

� ������!/��
 ��/ 
9�� !��9�
!/ !
����

��� /��� : 
���! M���� *����� ���!9D��/ ������ 9������+D � /����*�� /*��
!/�, � 
!' ��/*�/���/ 
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!
����� � �������
!D �*���� ��9�*��� ����, «�������*» /���. #
! ����� ! ���9
� 
����!
D� 
����+��� �� ��Q��� /����*�� ����!� ! '����� ��� *�����!�*��/�. = 
*������� M�! ������!/�
�� "����� ���/D� �*�D �!��.  

(��+ �E� ��
 ��!9!
, �� ������� �

!� *����� ������9�!����
 ��/ �
/�!� 
!
����

�� /����. N�� ����� ����
��, ��� ��
+�� ��� ���*�
�� ��� * ���
�� /���� 
! ��� ��9�*�� ������
���!, �� �� �"�� ��E�
!/ � ���
+���� ����
� 
��
���: ��� �E� 
� 
��!'��!��/ ����+ ����
�� �����
!��!*
�� ��9!. ) �
9!�, �*���*/ !
����

�� 
/�����, �
 
� �E�E�� ����� �����
��� ����* ����� *�����
���/�! * ���
�� ! 
!
����

�� /����, ! 9�*��*� ����' � 
��� ����� ����� /��!�, 9�� � ����� ������� 
*�����. 

;� *��' *!�' ���
!��*

�� �9��
�� ��/���+
���!  *���!����! ����!��D� ! 
���E�/D� !����+��*
!� ���+�! �
����' 
��!���!' ���*. R����*D��/ ! ���ED��/ 
 

��!����� , 
��!��� , 
 �����!�� ���! �9!�D� 
 �*�' /���', 
 ������ ��D� ���
D 

 
��!����� /���� (Jingle bells, Sunny circle…)  
 ���
!��*

�� �9��
�� ��/���+
���!  
�� ��
�����
!D �����DE!� 
��*D� �!*��
�', �*�E!, "�����… 

$� �����*�� ���� * ����
�� ! ������ ������+
�� *������ ���
� ��!��
/�+ 
�*��9���!� �
/�!/ – �!��*
!�, ����, ��
����!��*
!�, !����+��*
!� ��'
!�! ��!��! ! 
��+�-���, "!�!9���/ ��/���+
���+ ����� – �!�������!�, �
%�, �����, �����!�%!/ 
����� 
 
��!����� /����.  

L����+��*
!� !
�����
�' ����!��* ������*�/�� ���+�!� *�����
���! ��/ 
�������! 
�*�' ��!���* ���9�
!/ ! ��!��
!/ �����
!��!*
�� 
��*��

���! �
/�!� 
�� 
��!������ /����. 8����
��� ��� ��������
�� �
/�!/ ��*!*D� ���!9����� 
�����
!� �����, ��/�+ ! *�������
!�; �����ED� �9��
�� ����!�  �� 
��!������ 
/����, ��*��D� � 
��� !
�����,  ���� �9���*� ���*���
!/ �
/�!�. 

&*��9���/ ��/���+
���+ **��!��/ * ��������
�� �
/�!� � %��+D *�/*��
!/ ! 
��*!�!/ �*��9���!' ������
����� �����, ������ �����!�! ��� ! *�������
!/. ; '��� 
�*��9����� ��/���+
���! 
!����� ���
� �����*D��/ !
�!*!���+
�� �����

���! ! 
�*��9���!� ����
%!� ������ ����
�. $���� *!� ���� ��/���+
���! M""���!*�
 ��/ 
��*��
!/ ���%�"!9���!' ����� ���* ! �������
!/ * 
���!
����

�� "���� !��9�

��� * 
'��� �
/�!/ ���9!����� ! �����!9������ ����!�. 

8�����, 
!���� 
� 
��
� ������+ * ���, 9�� ��/ ���V
� 
���'��!� ���� 
 
��!���+
�D, ���'�*�D ! �����
�D 
��/�
���+, �����/ 
� ���+�� ��!���!���� ��
�� 

�!�����, 
� ! ���!�!�!����  ��
�� *!�� ��/�!. O�����+
!�! *����!
!�D� �!� 
%�����
�. L' �D�!��� �
/�!�: �����!*
!�, �!��*
!�, *����
!� "!��� !� ����!, 
��
����!��*
!� (* ��� 9!��� � ����E+D �����!9���!' �!�*���*, ��
!�, !
�%�
!��*�! 
����!. &*��9���/ ��!*
���+ �����, /*�/���/ '����!� �������+�� ��/ !��9�
!/ !�! 

��!������ /���. ����! �!��/ ! �����!*/ ���!
�!, ���/ ! ��
����!��/ ��9�� 
��*!*D� ! ������� ����!
D� ���* ! "��� 
��!������ /���. 

F��+�/ 
� �����!�+�/ ! � ���, 9�� !��9�
!� /��� 
�����!�� *
� ��
�����
!/ � 

��!���!� 
���
��! ���!%!/�!,  �� �� �����!, ����
��!, �9!����!, ������� 
!����+��D� �*����
!�! 
�!' ����� * ����!' ���
'. O��/� !
�����
� ���
���!�+�/ � 
������!, M�+"�!, �
�� �!, !' '������!, ��*���!,  �� �� !' 
��!���!�! 

�*
!/�!. &�!� «����9
��» ������ �����D� �!
������*�+ ���V
� * !��9�
!! /���, 
����ED� ����!9���!� ����*. 

N��
!� ����� 
��
� ��9���+ � ������ !������ ! �����, �������+ ���/� ���+ 
��V��! ����9
��� �����+
��� ����. 2�����*�+ � ���+�! �%�
�!, ���9!*�+ ���
! ! 
�
%�. O��! � ����E+D �!�!�!, �����* ! �*!��
!� �����D� ������
!� ����
, �9!����, 
��!���*. K�� ���*��/�� �����+ ����"��� �����! ! 
���!
����

���!.&����+
�� 
����
�*�! *�
�� ! 
���'��!��� M����
� * ���%���� !��9�
!/ !
����

��� /���. &��� 
���+V�
�� ����/���*!�, �� «/����*�� ��+��», ��
�*!��/ ����� �������!���, �� ���+�� 
���! ����D� * �!��%!D !���, ����*��� *�!�������*!/, ����*D��/ *�*��9V

��! * 
��E!� �*��9���!� ���%���. 
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 8���9!��// ������*, ��������*�DE!� ��*!�!D !
����� � !
����

�� /���� 

��+�/ 
� ���
�*!�+�/ �EV 
 ��
�� – ��
!!. #��E/�+ 
 �
/�!/' � ��
!D, ���D��/ 

�����+�� ��9: ��
!� ��������*��� ���9��
!D !
�/��9
��� ���!�
���
!/, ��*!*�� 
��/�+; 
��V� ���+��� M����!9���!� ! *���!����+
�� ����
%!�: ���!�'��!� ��!��E�
!� 
� ������+
�� ���+���� ���
� !��9����� /���. 8�
!� *
��!� ��
�����!�, �
!��� 
�������+. 

W���' ���9�
!/ ! ��
���
!� ����� � �������� *� �
���� �*!�!� �� ����, 
����+�� 
!
�����
� ! M��%!�
�+
� ������ ���*��!� �
/�!/. $�
�9
�, * ���%���� ���9�
!/ 
!
����

�� /���� ����� ������+
��� *����� ���+��� �
9�
!� !���� !��. N�� ����� 
�����
� ������ !����+���� !���*�� ��!���, 
��/�
���+, ��� ���9
�� ����
�� ��*!*�� 
����!�. F��D��
!/ �����*D�: ������// �*���

���+ ����
� * ����,  �� �� ��*��/ 
��� ����%�
��, ������ ������ ����*!/ ��/ ��� ����' ! ����!��
!� * !��9�
!! 
!
����

��� /���. O�� !���*��
!� ��!��� ����
� �������+ �� ��������

�� M�� 
!���. 

L����+��*
!� ��
�����
�' ��!V��* ! ������*, *�*���/ ����� * ��
�����
�D 
��/���+
���+, ���*��/�� �����+ !��9�
!� 
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