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Урок 1. Кто такие young learners 
и как они учат язык?

В этом уроке мы поговорим 
– о теориях  когнитивного развития детей;
– о роли взрослого в обучении;
– о том, как использовать эти знания

для создания обучающего контента

УЗНАТЬ

это меню курса перемещайся по курсу 
с помощью стрелок
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Теория конструктивизма

Эта теория была сформулирована Жаном Пиаже и она гласит:

Ребёнок самостоятельно составляет 
 своё знание об окружающем мире 
в ходе активного исследования
 и взаимодействия с ним.
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Основные механизмы, позволяющие ребёнку 
переходить от одной стадии развития к другой:

1
Ассимиляция 

– действия с новыми 
предметами на основе
 уже сложившихся 
знаний и умений

3
Равновесие

– между ассимиляцией 
и аккомодацией 
обеспечивает разумное
поведение

2
Аккомодация

– стремление изменить
свои умения и навыки 
в результате изменившихся
условий и в соответствии
с ними
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Для здорового развития, гибкого мышления 
ребёнка и его способности обучаться,  между 
ассимиляцией и аккомодацией необходимо 
равновесие.
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Как это выглядит на практике?

Ребёнок знает, что цыплёнок появляется из яйца

Потом ребёнок видит слонёнка и применяет к 
нему знание о цыплёнке, предполагая, что тот 
также появляется из яйца – это ассимиляция

Затем ребёнок узнает о том, как действительно 
появляются на свет слонята и принимает это 
знание – это  аккомодация



с

Стадии когнитивного развития:

Сенсомоторная 
стадия (до 2 лет)

Дооперационная 
стадия (2-7 лет)

Стадия конкретных
операций (7-11 лет)

Стадия формальных
операций (7-11 лет)

young learners
(4-9 лет) 
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Дооперационная стадия (2-7 лет)

– Дети начинают пользоваться символами 
и речью, могут представить предметы 
и образы словами и картинками;

– Игра и подражание;

– Отсутствие навыков логического 
мышления;

– Эгоцентризм мышления.
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Стадия конкретных операций (7-11 лет)

– Действия в соответствии с логическими 
правилами;

– Разные точки зрения, объективность в 
оценках;

– Неспособность к обобщению и 
генерализации;

– Старт абстрактного мышления.



за то, что он давал детям слишком сложные тесты.
Она провела аналогичные тесты,  при которых дети получали в знакомом 
контексте, знакомые задания от знакомых взрослых на понятном им языке и дети 
демонстрировали более высокие результаты
Логическое мышление может наступить раньше, при создании особых условий.

Психолог Маргарет Дональдсон раскритиковала теорию Пиаже
за то, что он давал детям 2-7 лет слишком сложные тесты.

Также теория Пиаже не учитывала влияния культурной 
и образовательной среды на развитие детей 7-11 лет.

Критика теории:

Она провела аналогичные тесты,  при которых дети получали в 
знакомом контексте, знакомые задания от знакомых взрослых 
на понятном им языке и дети продемонстрировали более 
высокие результаты.

Таким образом, она определила, что способность логического 
мышления может наступить раньше, при создании особых 
условий.



с

Социальный конструктивизм

Согласно этой теории, ключевую роль в развитии ребёнка 
играет влияние культурной среды, сверстников, учителей 
и родителей.
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В рамках этой теории Л. С. Выготский ввёл 
понятие «зона ближайшего развития».

Сюда входят задачи, которые ребёнок ещё 
не может решить самостоятельно, но способен
выполнить в совместной со взрослым
деятельностью.  

Как это происходит?
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Когда взрослый помогает ребёнку пройти через сложности задания, то 
ребёнок получает необходимые знания и навыки, но считает это своей 
заслугой. Поэтому очень важно не превращать помощь в работу за ребёнка.

Если задачи слишком 
простые – ребёнку скучно
и он не будет их делать

Если задачи слишком 
сложные – у ребёнка фрустрация
и он не будет их делать
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Скаффолдинг –  необходимый ребёнку уровень помощи 
для выполнения задания.

Как это происходит на практике?

Взрослый даёт инструмент или подсказку для 
решения задачи, но не даёт ребёнку готового 
решения. Задача ребёнка – самому найти путь, 
решение и ответ.

Без опыта преодоления трудностей, у ребёнка не 
отложится знание в достаточной форме для того, 
чтобы решать аналогичные задачи и избегать 
схожих ошибок в будущем.
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Что ещё нужно знать о young learners: 

Реакция и поведение детей менее 
последовательны и предсказуемы

Им необходимо получать немедленную
реакцию на свои действия

Они лучше воспринимают и 
запоминают истории

Эмоции преобладают над 
рациональными выводами

Нуждаются в поощрении

Быстро осваиваются с техникой
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Как использовать эти знания для обучения детей? 

Дошкольники:

– Короткие задания
– Короткие диалоги
– Много жестов и мимики
– Детям нравится повторять за учителем 

не только слова, но и действия
– Много повторений
– Много движений (TPR*)
– Много песен и чантов

* TPR - Total Physical Response (обучение языку с помощью движений)
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Как использовать эти знания для обучения детей? 

Начальная школа:

– Задания длиннее, или даже из
нескольких ступеней

– Более абстрактные темы (например,
«Что ты думаешь о дружбе?»)

– У детей появляется интерес к языку,
как к системе: что означают отдельные 
слова в песне

– Грамматика всё ещё без правил
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Как дети учат язык?

– Узнают значения новых слов с помощью картинок
– Учатся правильному произношению, копируя носителей
– Тренируют использование слов с помощью игр
– Учатся понимать и изображать короткие истории в действиях
– Учат чанты*, песни и стихи
– Смотрят короткие видео с простым сюжетом 
– Учатся разыгрывать диалоги и истории по ролям
– Учатся оценивать свой прогресс
– Изучают темы из других предметов на английском, на уроках CLIL**

* Чанты – рифмованные тексты, по звучанию напоминающие рэп. Прекрасный материал для 
отработки ритма, интонации иноязычной речи, совершенствования произношения.

** CLIL - (Content and Language Integrated Learning) предметно-языковое интегрированное 
обучение) 



 

Вот несколько примеров того, как мы обучаем наших учеников:

Игры Чанты



 

Квесты Песни



 

Комиксы
и многое другое
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Тебе всё запомнилось?

Тогда переходи к уроку 2!

К тесту


