
� 19

12. ��������# � ��&	�����	 � ���	 � �	����	. – 7�. : "	�����, 7. : ��$, 

2000. – �. 126–127. 

13. �����&*���� (. S. @
����� �	%����� ������	 / (. S. �����&*����. ; 

[F���������) ����)]. – http://www.portal–slovo.ru. 

14. C�
��� S. @. >��	%��	������� ������	����� �	� ������	����� �	%����# 

/ S. @. C�
���, H. @. U������� // (���. ���������. – 1993. – R1. – �. 24 – 32. 

15. L�����������) @. (. @
���	 �
���
�	 ����������� : �	�*. �����. 

/ @. (. L�����������), >. (. �'���*���, �. (. ��&#*��	. – ����–(�����# : ��	&���# 

���	������ ��&	������, 2009. – �. 118–127. 

16. M������	 �. (. ���
��
�	 �
���
���-���	%��	�������� ������	����	 

/ M������	 �. (. ; [F���������) ����)]. – http://www.oim.ru. 

17. K������ �. �. C�������	��� K–�������	������ ����A��������� �	� ����& 

���
�#��� ����&���# &�'��������� / �. �. K������, $. S. C�B���� // (���. �����. – 1997. 

– R3. – C. 3–11.  

18.  K������ �. �. >��	% ���# � ���	����� ����&���� &�'��������� 

/ �. �. K������, �. S. 7����	 // (���. �����. 1989. – R 6. – �. 34–42. 

19. K���� (. �. ��������*����� ��&������	��� ���	%��	�����T ���&. 

/ (. �. K���� // ��������*����) A
��. – 2000. – $. 21, – R4. – �.79–88. 

�. ���
� 
��-0�3�� 84����*�9� -0,�2*24 �2���*2 ��%���3�2�0 � 

��-0,��0*4�3��� (-��*-0��*�4 ��%���3���� ;4����� ,0�4�4�26 
�����
 ��	�
?��� ���(���� 	���������
 ������-����	�������� �������
 

��=�������� � �	����
 �����	���� 	�������������< 	���>, � ������< ��(���� �������� 

��>� ��������-&����	��> ����'�����< �� ��������<	���� 	 	���	������� � ����	�>�� � 

��=������� ���(��� ���������. 

��1+
�7
 �����: �(������������
 	����, �(������������� ���	����	���, 
����	������� ��������, ����	�����>� ���	���, �������� &����	��>� ����'�����
. 

O. Bayer 
MORALLY VALUED DEVELOPMENT OF PERSONALITY OF PRESCHOOL CHILD 

IN EDUCATIONAL SPACE OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 
 The article is devoted to the formation of spiritual and moral development 

of preschoolers in special simulated environment in which the child gains experience feelings of 

moral and value for interaction with peers and adults in pre-school educational institution. 
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���� ������� 
% 	����� �������������� �	����� ���������� ������ �� ��������� ��(��������
 

���(���� �������
 ��������� ���� ������ ��=�������� ����. $���	������� ������
����< 

������ �������
��� �� ����(�'��� ���������� � ������ ��������&�� �������
 ����< 

��=�������� ���� �����<	���� ����. 

��1+��" �����: ������ �	�(����	�� �������� ��=��������, ��������������< �������� 

������, ���������� (����� ����, �	�� �������
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������-���- ����. (�&�����) 	�	���� �
��������	, ��%'�����# 

������*�� �	 �������*�� %�’#%��� !��	��� % 5�����)������ �	 ��'��� 

��	��	�� ����
 ��	�� �	A����� *������� %����	��# ����	������ %	���
 �	 

�����&���# ��&���� ���%������ ���	�� #� %	���
 �����
�	��#. (�& +	����� 

�
&�-#��� �+��� ���	�	��� %�	��# �&��5� *� ������ ���%���� ���. ��&���	��5 

%�	��# ���%����� ����, 	 �	�� 	����)�����, 
���	&��5 �����
�	��# �	 

��A�	��&���
 ����� ����	&#� !��	���, %	����	&A���# ������� ��������) 

����������	, ����’�����%	��� &������, �
���
���-��������� �	 ���
����� �+��. 

7����������� ������ � �	
��, ����&� �	 �����
 !��	��� ���)�#�� ��'���# 

���������
�	�� ���*���# ���%����� ���� �����	A�� 
 ��*	�����) '����. ��� 

�	 &	��) ������ �
��������� ���	�	5 ����' �	������ �����&���# ���%����� 

����� � ���
 �
�� ��%������� �	 &�������� H	%���) ��������� &�'������� 

������ !��	���, #��) X�
��
5���# �	 ������� ����A���# 7�A�	��&��� 

��������� >>� ��� ��	�	 &�����, �	���	 !��	��� “��� �����
”, “��� 

&�'�����
 �����
”, “��� �����
 &�������	”, ��'� ����	����� 	��	 
 

�	�
%� &�������	. ( ����
 � ��%�	*��� ���#� %�	�� % ���%����� ���� &�# &���) 

&�'�������� ���
, #�� ��A
�� ���*	�� �� %	 �����	���� &�'�������� �	�*	������ 

%	��	&
 �	 %	 �	A	��#� �	�����. 

���%���	 ���	 ����������	�� ������ ����� �	 �	)����' ���
�#���) 

���&��� ���*���#. ��� �� ���&*��� ���	��%	��# 
 &�'������ �	�*	���� 

%	��	&	 &�&	����� ��	��� ����
�, ��#�	 �
����� % ���*���# ���%����� ����, 

��%'�����# ��&���&
	������ ����)���� �	�*	��# ��� �% %	�
*���#� 

�
����	����. 

��������*�� %	�	&� &�'�������� �	�*	��# ���%����� ���� ��	���*�� �� 

��%�������, ��%�	�	���� ��A������� &���) &�'�������� ���
 
 ������� ���*���# 

���� ���%���� ��� &	���� �� �������� ����������
����# ��� ����)���
 �	 

������
��)���
 ����	��� &���).  

$��� ����� ���#�	5 
 ����������� ������� �
*	��� ��&�&�� &� 

�������� %	���5��# ���%����� ���� &����� &�'�������� ���
.  
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! �����& &�'�������� &�������	 ��& *	� ���	��%��	���� �	�*	��# 

��%��*��	5���# ������ �����&���# �	����� ���%����� ���� ��%��*��	5���# �% 

%	���5��# ���'� ��������� ��%������ ���� – ������#�� ��������� ��������� 

���� � �	)������'� ��	�	��*�� �	������). @��� ����� %	������� ������ %	 

�
&���� �������, �������� ��5 �������# �	5 ���������-���	%��) 	�	����. 

(��� ���'� ����)�	���, %	������� � %	�	�’#���
��� +�	%�, %���� #�� 

��&���	A	5 ��%������&�5 ���*���#. $��
 � 	�������
 �������
 &���) 

�����	A	��� �	%�� ���	'�� � ��*�), #��B, % #���� ���� %
����*	����#. 

@�'�������� ��A
�� %	�	�’#���
�	�� � ���������� ���'���, ���%��� �� ������ 

���	%	��. $	�	 ����������� &��#*��� �������# ����&�	*	5 ���	��%	��� 

&������� 	�������� %	�	�’#���
�	��# +���� ���%������ ���&A���# 
 

������� �%	5��&�� &�'�������	 % ���*
�*�� )��� ������, 	 �� %	
*
�	��#� 

�	%� 	����	���� ���#�� �� %��%
���� &�����.  

*����6 
��
1�
�
 �������� �����. ( ����&��� ����	&	��# ���%���� 

��� 
 &�'������ �	�*	���� %	��	&	 �
�� ��%������� &������	 ���	����) 

�	�*	��#, ����& #�� ��������� 5:  

– ���	����# �% ������ �	 ����	��)�� %&������� &�����, B� ��	��%
5���# � 

������ �% �	%����� %�	%�	�� ���������	�� ($. ��������	, �. C
����	�, 

$. G��	���	, M. Williams);  

– ���	����# %	���5��# ���� 
 ���������-��	���*��), %�����	 ��%�	�	����) 

&�#������� &����� (�. (������	, �. ���&	&%�) � ������� �	���	��#, %	���5��# 

����� 	��+������ (>. H	�	���	), % ��������	��#� ������� �	�*	����-

���
���	����� ���� (�. ��������	, >. G	�	����*, $. G��	���	), 
 ��%�� %	 

����� ���	&�� ��
�	 (>. <�)�������	);  

– ���	����# ����� �	 ���	�������# �����)��-������������� ����	��
 ��A 

&������� � &������ ��� �	�*	��� ���%����� ���� (�. ������	);  

– ���	����# �������
�	���# �	�*	��# ��� 
 ��	5%�	�*
 ��&������
 &����� 

(>. ���
'���	). �����, �	 A	��, �����	������ ��������*���� ��X�
����	���� 

����&
 �	�*	��# &�'��������� ���%����� ���� ���� B� �� ��%�������.  
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�	�����&�� ��%�	*��� �� ������ ���	�����, 	 ) ��%������� �����	 ��������� 

��&�
*����� �	 ���������� &�# �	�*	��# &���) &�'�������� ���
. H���'���� 

��&�
*����� ��A�	 ��&����� �	 &�� ��
��: B� %	 	�	������ �	�*	����� 

&�#������� ���5����	�� �	 ����' ��%���) ������ ��%����
 ��%�	�	���� 

��A�������) &���), � �	��, B� �	��	��, ����#�� ��&� �������� &�#�������, #�� 

%	��B
��� ��%�	�	���� ��A������� &�'���������. 

@� ���'�� ��
�� ��A�	 ��&����� ��%���	����� �	������� ������*�� [1; 8; 

10; 12], � #�� ��A�� ���%���� ����� ��#���5���# %���	A���#� %	%�	*����� 

��� ���&���	 *� #��B	, 	 &����� ������
5���# ������&������ ����	 % � 

���	%	��. K� ��&���, ���	�������# ���&�����-������� ��&����&�����) 

%&�)���5���# &����� ��� �����&���� ��&��� ����� 
 ���� &� 18 ���#���, ���
 

&�# &���) 4–5 ����� 
 ��%�	�	�����
 ��	�� 5 �����	���. 

@�#�� �������� [12] �%�	)������� &����
 % ������ ��'�������� 

����	�� 
 ���'	, #�� �	���	�� ��&��� ����� � &����������# �������� 

����	�� �	 ���%����) ���� 
 �����	��) +����. �	�����	&: “@����) &����� 

�)����� ��� �	� �����
5 � ����. � &���), � &#���� &��, � ���	, ) ���	*�
 dog”. 

D� ���	�	 ����&�*�	 %�	�&�	, B� ������ ������ %	�	�’#���
�	��# ���� � 

���&����� �	�����'����� ����
 ���	���, %	�����*�� �	 ������. 

( ��'� ��������	 &�# �	�*	��# ���%����� ���� [10], &��#� ������
��� 

�&�	%
 ����# �%�	)������# % ������ ����	�� ��&�	&
�	�� �������&�, 

��5&�
�	�� ������ ������ � ����	, ������&������ �	����� % ��&����&��� ������ 

��B�. $	�	 �����	 ����&��	 ����' ���	�	 &�# &�����, �*	 ����'���� ���������� 

�	���� ���
 �	%
����# �	 �����
	�	��� ����	��)�� %&�������) &�����. 

(������ ������ 5 ��, B� %	%�	*��� ��������� &�# &���) ����#�� �����
 

��������� ���'��, ������, ������� [5; 6; 11]. (��� ��) �	����	�, #� ��	���� 

������&������) % ������� ���	��: ���� ���
, ��	����, �������, ���’# � �	� &	��. 

<��
�	��# %	��������	�� 
 ��&�
*���	 �����
��� &����
 &� 

%	�	�’#���
�	��# ���� ���%���� ���� �	 ��&���	�� %��&�� ������ 

�����������) ��%����
 �	���	. �	%�	*��� ��������� ���
�#��� ����& &������ 

�	 &���) ���
, B� � �� ��	��	�� �	�� ������� �������: 
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– %�
*����� 
 ��������	��� &�# ��&	���	: ����	���� ��&���	��� ���'� �	 

�
&�-#�
 ���
, ��� ����
 ��	��
�� � ���	&����� �	 ��������� ����;  

– ������	����� % ���
 &�����: �	���	� ��&��	5���# ���*	�� �	�� ���'� �� 

������ �	 ��&��), 	 ) �	 ���%����) ���	 � ���� ��*� �� ����#��; 

– ��%
���	�������� &�# �	�����: �	�	 ) �	�� �����
��� &��	'�5 %	�&	��# 


 +���� ���'	, ��&*
�	��� “'��&��)” ��%
���	�, #��) ������5 ���%�� ����, B� 

� &����	 ��A� �����
�	���� ���%����� �����. 

$	��A, &� ��5� ��
�� ���������� ��A�	 ��&����� �	��, 
 #�� �	�*	����) 

�	����	� ��&	5���# � ������) +����. <�%���	����� ����*� %	�&	��# ����#��� 

��%����
 
#�� 
 &���). �	�����	&, ��& *	� �����	��# ���	� &�'�������
 

������
��� &��	���	�� ���&���, ���	��� ���
�	��#, ��%+	��
�	�� �	�����, 

��5&�	�� ��	���, %�	)�� �	 �	����
 �����	�� +��
�� ��	���. >���������� 

%	%�	*����� ��&�
*���	 – 5 ��	��%	��# � ����
 ���5��&���� +�����*���� 

��&�&
. @�# ����, B�� �	�*	��# ��	������) ������ �� �������	�� �	���	, 	 

����&��� ������ �	 ���	��, ��#�����# 	����)���� %�
��� )��
 ������
5���# 
 

+���� �	%�� [2]. 

@� &�
��� ��
�� ���������� ��&���#���# �	��, � #�� &��� %	
*
��� ���� 

���%���� ����	 �	 +�	%�. �	����	&, 
  “Nursery rhymes” ����������
����# 

���)��� ���&���	%����� ��������	��# ���%���� ���� 
 ��%�� ��������	 � 

��	�	��*�� ������
���#. � �	��: %�	)��� ����	 %’#��#����# 
 ���� 

��������	 � ��%���	����� ��	�	��*�� ������
���#. �����	+�*�� �	 ��	��� 

�	%��, #�� %
����*	����# 
 ���'	 %�	�	*
��� ��	5%�	�*� %�	��# &����� [6]. 

����� ����&��) �	����	� ������� �����
 ��������� �� %��%
���� ���� �	 

���	%��, B� �� %	�A&� ����� ��#����� &�����. $	�� %	
*
�	��# ��*����, ���'��, 

��������� ������ ��B�, �� ����#5 ��&	��'��
 ��%����
 ��������*���� �	 

&�	����*���� �������# &����� �	 ���%����) ����.  

@� ����������, ������ ���	&����� �	����	�
 � #�� %�	*�� “%	��B
5” 

������ ��������
	������ ��%����
 &�����, ��A�	 ��&����� �	�� ��&�
*�����. 

��� �	 �	'
 &
��
, ���' ��A ��%��*��	�� ���*���# 	����)����� ���� % 

&�'��������� �����&�� ����������, B� &����	 �*�, ��A� ) �
&� ���*	�� 
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���%���
 ���
 �	 ��&���	�� ����&��
 #�	 ��&����&	5 ����*���
 ��%����
 �	 

%	���	� �	���	. $��
, ��	A	��� %	 �����&�� ��� ��&���� ����&��� ���*���# 

���%����� ���� &����� &�'�������� ���
 ��	
�	�� ��) +	��, B� &�'�������� 

B� �� %&	��� ����)�	�� ���
 #� ��& % ��������� ��	���	�� %�’#%�
 ���������.  

�����	�*� 
�	�
 �	 %	%�	*���) +	��, �����&�� 
���	�� �	�� ���������� 

#�� ���
&��	�� �	 �������� %	��%��*���# %	
*
�	��# &����� �	� %�	�� 

“�	%��� ���
��
�”. �	�����	&, 
 ��&�
*���
 ������
5���# ��%������� 

&�'�������
 �	 �&���
 %	�#��� ��� &�5����� «to be», ����������� )��� 

��&�����	��#, ��#����� ���A��
 � �&���
 &�#�� ���������, ���#��� % ��	��� 

[14]. ! ��'��
 ��&�
*���
 ��������� 
�	�� ���&��#5���# �	����	+��. @�# ����� % 

�	���� ��*	��
 %	�#�� &��� ������� �����
�	�� �������� %	�&	��#, ���	 #�� – 

��%���
�� ��	������ �������� �	��*��, B� ����#5 %	��������� �����&��� 

�	����	+�� [4]. @
A� *	��� ����� �	�� ���������� 5 �	�*	��# &�'��������� 

*��	��� �	 �����
 ���%���� ����. ��-���'�, �� %����� %��%
���� �	��B� &��#� 

����� ���	��, #�B� ���� �	���� �� %�	��� #� ������	���# ���%����� �����. ��-

&�
��, 
 ����
 ���� �� &���	���� ��%���
�	 �������	 �
�� &�'�������	. ������ 

�	�� ��&�
*����� �� ��%
����� �����������) ��%����
 &���) &�'�������� ���
. 

(��� �� ��&��%�#��� &�'������) �	 ����&'�) '������) ���, �� %�	A	��� �	 ��, 

B� �� &�	 ������ �����&� ��%����
 &���) �	��� %�	*�� ��������*�� ��&��������. 

(�&���, B� 
 &�'�������
 ���� �������� ��&�� &�#������� 5 ��	, 	 �� �	�*	��#. 

L��	�� � ���	�� ��&��� ����� &���	 ��*��	5 �	�*	���� 
 '����. $��
 

&�������� �
�� � �	�*	�� &�'��������� ���%����) ���� 
 ������� � �����
�	��# 

% &�������� �	 �&������	�� ��& *	� ������� �%	5��&��. 

���	�	��%��	�� ��B� ���	����� ���	��%	��� �	�*	��# ���%���� ��� 
 

&�'�������
 ���� �	 ��&����&�� �� ��
� ��&�
*����� �����&�� %����
�� 
�	�
 

�	 ��, B� � �� �����������	�� ��'� ������ ���)��� �	�*	��# &���) 

&�'�������� ���
 ���%����� ���	�. ! �	�� ��&�
*���	 ���	5 �������� 

������� ���*���# ���%����� ���� &�'�������	��, #�	 ���#���	��� �	 

%	��%��*���# �����&���# ���%����� ���� #� %	����� �����
�	��#. ( ��%
���	�� 

	�	��%
 ���*�%�#�� �	 %	�
��A�� ��&	�� �� &�)'�� �������
, B� ����'���� % 
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�� ��&��%�#5 �#& �	�� ������� ���: ��	��	��*�	 ���#���	�����; *���� 

��%�	*���# ����) �	�*	��#; ��%�	
��� ��������� *	�
, #��) ��&��&����# �	 

%	�#��#, ����, ����� 	�� ����� %	�#��; %	����
�	��# ����&�*�� ���)����, 

��%������� 
 ��A	 ��#���� ����&
; %	����	&A���# % ���'� 
����� ������� 

��������� ������� &�# 	
&���	��#, #�� % �&���� ���
, �	��� %�	*�
 

��������	5%�	�*
 ��������, 	 % ��'��� – 5 &���	���� ���	&���� %	 %������; 

������#����� ������	+�*�� �+�������#; ��%���	���# %�
���� �	 %����� 

&�&	����; �������&	��� &�# �*������. (�� ��B� ������*��� ���� ��	%
��� �	 ��, 

B� �	�� �&�
*���� ��A
�� �
�� �������&��	�� &�# �	�*	��# ���%���� ��� 
 

'����. @�# &�'��������� �����&�� ��%����#�� ������
 ���	� �	 ���� 
 ������� 

#��, ��� �	� �� ��A������� %	������ ���%���
 ���
 #� %	��� �����
�	��#. $	�� 

���� �	 ���	�� �����&�� ���	��%��
�	�� % 
�	
�	��#� ��������� &�'�������	, 

)��� ������ &��#������ �	 �����	��#� ��� ���	���� ��%
���	�
 ��& *	� 

���	��%	��� �%	5��&�� &����� % &������� �	 �&������	��. @�# &���) &�'�������� 

���
, ��	��
�*� ����������� � ����*���� ��%����
, &�������� �
�� � 

���	��%��
�	�� �	�*	��# ���%����� ���� � ������� ��%������&���� �%	5��&�� % 

���*
�*�� ������ 
 ������� �����
�	��# % &��������. $	��) ��&�& &	5 

��A������� &����� 	������ %	�����	�� �� ������ ������ �	%�� ���&����� 	 ) 

��	�	��*�
 ���
��
�
 �������5�� ���������	�� ��& *	� �����
�	��# % 

&�������, B� ��&����&	5 �������) ���� �
&�-#��� ���� – �	�	��&A���# 

�%	5��&�� ��A ��&���. 

*���
1��. �����&���) �	�� ������#����) 	�	��% %	�
��A�� �	 

���*�%�#�� ����������, ��&�
*����� �	 �	�*	����-����&�*�� ����������, 

���%�	*��� &�# �	������ ����	&	��# ���%���� ��� &��#� &�'�������� ���
, 

&�%���#5 &�)�� �������
, B� ����'���� % �� ���#���	�	 �	 ������ %	
*
�	��# 

���%���� ����, ���������
*��� �	 ��*���. @�# &�'��������� �����&�� 

��%����#�� ������
 ���	� �	 ���� 
 ������� #��, ��� �	� �� ��A������� 

%	������ ���%���
 ���
 #� %	��� �����
�	��#. $	�� ���� �	 ���	�� �����&�� 

���	��%��
�	�� % 
�	
�	��#� ��������� &�'�������	, )��� ������ &��#������ 
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�	 �����	��#� ��� ���	���� ��%
���	�
 ��& *	� ���	��%	��� �%	5��&�� &����� % 

&������� �	 �&������	��. 
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O. Vasilenko 
THEORETICAL ANALYSIS OF PROBLEM OF STUDIES OF CHILDREN OF 

PRESCHOOL AGE FOREIGN LANGUAGE. 
In the article the basic are analysed teoretiko-methodological going near the study of 

foreign language. The comparative analysis of domestic and foreign literature is presented on the 

studies of children of preschool age of English.  

Keywords: age-old features of development of preschool child, intellectual development of 

child, grammatical line-up of language, verbal broadcasting.  
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�!�� ��$���%& �!M����* � ����!*�#��� #$!C�J�!-

C������!�! ���*�#��( +!,�����%�� +! �#"# 

*. �
�/���	, �������� ���	
�
��  
��� �. �. �
�����  

���� ������� 
� 	����� ����� �����
��� ������
 ��������� ������� �������� ������ � 

��=�������� ��&� �� � ����� �� 	���������
 ���&�<��-&����	���� 	���	�������
 

��=��������.   

��1+��" �����: ���&��, ������� ������
, ���&�<��-&����	�� 	�������
 ��=�������� �� 

	�(�, 	����&����, ������� �����������=���
. 

 

������-���- 6
��6?���9. @�������� &����� %��%
����, ��&*
�� ��	��� 

��*
��# �	 ��'� ��&�) �
�� � %	��'	5���# �&��� �% �	)���	&��'� %	�&	�� 

����	��#. �����)�� %���� � %	�	����) ����	����) ���
	��� ��%����
 &����� 

�����	��� �	 +���
�	��# ������� ��	����� &����� &� ����
, ��'� ��&�) � 

�	��� ����. �������5��	��# ����	��# �% ����������������� �	 

��&���&
	�����*��, �% �����)���� ��%����
 �	 ��������
	����) ���%��&��� &� 

&��
�	��%	��� ����
���� 
 ����&���B� &�'�����#�. D� ����
5���# �	�	�����& 

�����)��� �+��� &�����, �� �
�	��� ��*
����, ���� ��&��	 ����
�	5 �������� 

&�# ���� � &�# ��'�, 	 �� ��*
��# � ����A��	��# 5 �	A������ � ����&	��� %�	*�� 

����� 
 �� %����	��� #� �����������.  

@�'������) �����& 	�	�����%
5���# ��%������ �����)��� �+���, #�	 

%��&�� 
���	&��5���# � %�	�	*
5���# ��������
	����. L�� ����&'	 &����	, ��� 

����'��� %�	*���# 
 �� ����&���� �	�
�	��� ������. “F����)����� – �� �������	 

+���	 ���
�	��# &�'�������	 
 ����� ��&�) � ��*�), �������� �	�� � �����# �	 

��*
��# ��#��#5���# ���������) 	�	���� ���&������ ��&���. (��� 

&����	�	��� �) ��&��%�#�� “&����” � “%��”, “���5���” � “�����5���”, “�	���” � 

“��������”, ��&���	��� �	A���
 ���� � ���	��%	��� ) %	��������� ���	���� 


