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The article examined the development of creative trends in design, presented in pre –

school children model the design creativity of children and enhance the creative design at pre –
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% 	����� �������������� ������
 �)�������	�� )��������
 ��=������� 

�������������� ��������&�� ��=��������� ��	�(��� ���; ��'����	�� ��(��������
 

�������� �������� ����������� ���&�	�, >� � ����� �� ������� ������� � ��(��� 

��������. 

&�50��� �����: ��=������ ������������� ��������&�
, ��	�(� ������� ��
����	��, 

���, �����
, �����
, �������. 

 
4��'�������� 
�������. B��-	��	 �	����	���	 �����	�	 “=����	” 

(!��	��	 ""� �������#), �	����	���	 &������	 ��%����
 ������ � !��	��� ""� 

�������#, �	��� !��	��� “��� &�'�����
 �����
”, A	%���* ��������� 

&�'������� ������ � !��	��� �������'
��� ��������� ���������	�� 

%	��%��)���# �	�����*���� �	 ��%����)���� ��%����
 �����������, 

4���
�	��# 
 ��� �������� �	����� ����
. @�%����� ����)��� �������	�
 �	 

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

����' &��	��)���, ���’#%	��� % ��	���� ����&����� �
�’5���� �	�)	��#.  

�
)	��� ������	��*�� �������, ��&-���# !��	��� � W�����*����* 

�������* �������, ��-�	��&��* ����� ��4���	��5� 
 ��%�� �	�
%# %�	�� 
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%�	)��� ����� �����	��� �	 ��&��7���# ��	�
�
 ���%����� ���� #� 

�	-������ %	���
 ���
���	��� �	 �	�)	������ ���&���	, 7� ���	�	5 

��4���
�	��# ������ ������ �	 ��%�� �� �	��	. (	-����� ��%
���	��� 


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

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

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

�������)�� ��O�
����	��* ?. =. ����	'����, �. B. �	��������, 

�. >. �������, =. X. ������������, (. +. ��	�������, $. �. ����������, 

W. U. ����	�����, C. (. @��	�, �. +. ?	�	����)��, $. +. ?��	����� �	 

��'��� [2, 8, 10]. ( �������* ��	����� &����� �	�)	��# ���%����� ���� 

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

% &�
���� ��	�
 %	�	����������� ����&�� '��� !��	���, �)	 ������-
5���# 

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

�	�)	���� %	��	&	. 

>���
�	��# 
 &���* &�'�������� ���
 
���� � �	��)�� ��'�������� 

�����
�	��# ����&�	)	5 &��#�����# ���� �	���� ����# ���
���	������ 

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

	
&���	��# �	 ��������#. W&���� '�#�� 4���
�	��# 
 &�'��������� 

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

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

&�#������� 
 ����
 ���� 5 �����&���. B����&-���# ��&����&��� 

(=. ����������	 �	 ��.), 7� ��-�� %	�#��# % 	����*����� ���� &�# &����� 

��-�	 %������ ���	���, %	�����)��, �	-	���, #�7� ���� �
&� 

�����&����# � 4���� &�&	���)��� )� ��-����-�������� ��� [1]. 

4����X 
'�����(�$ � ������-���. ��	��% ���	��� �	
����-����&�)�� 

�
����	��* ���&)���, 7� �������	 4���
�	��# ��'������� ���
���	������ 

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

���������� %�	)���#, � ���	%
5, 7� �	�)	��# %	 &�������� ��� �	 %	�#��# % 

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

����#5 ��������
	�����
 �	 ��������)���
 ��%����
 &���*. H���
 ���	��� 
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���&��#�� %�	)�
 
�	�
 ��&��� ��������� ���� (�&��&-���# – @	���, f��	%� 

@�����&	�����*. ��
 #� #��7� &����&-
�	�� ��&��� 4�����4� &�	&�#���� 

�������#: >. ?�����, +. �������, (. (
�&. (��� ��%��#&	�� ��
 #� �&�� % 

�	*��'�����'� #��7 -���#, ���’#%
�)� �� ���&-���# % ���&-���#� 

��������	. 

A	�	�� &����&-��� ��� ��-�	 %�	*�� � ��	�# ���)�%�#�� ��&	����� �	 

���������. ����& �� – W. �. �����. N. �. (��������*, B. A. f�������, 

$. +. ?��	���	 �	 ��'� [10, c.6-12]. 

@�%���	�)�* �������	� ������� &�#������� 7� ����� )	�
 ��&%�	)	�� 

�. B. !'������*, 	�����
�)� 
�	�
 �	 ���
, 7� ��	 – “�	*�����&��'	 �	 

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

�����
'��� �����
�	��#”. �. �. +	�	����� �	%��	� ��
 “'����� 

�����
�	��# &�����”. $	��- %�	)��* ������ 
 ��%����� ������� &�#������� 

����� )	�
 %������ A. B. f�������, =. (. �	����-���, B. (. +��&-������	, 

�. �. !���	, �. N. ����������	, �. (. �	�	����	. 

=���'����	 ���� ������. ! ��	�# 
)��� ���������� %�	)���# ���� 

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

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

%	�#��# % 	����*����� ����. 

(���������# ���� 4���
�	��# ���
���	������ ����������� 

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

������� &�#������� �	 ��%�����# �	-������� ��������	��# ������ ����&�� �	 

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

����������� &�'���������; %�	�	)���� ��������
	�����, ���	�����, �������� 

�	 ����	����� �4�� 
 ������� �����&���# �����	�� ��'�������� �����
�	��#.  

������ ��������� ��������' ������. =&��� �% �	*�	-����'� 

&��#����� �
)	���� ���
���	������ ����������� 5 ����-���# ��� ��, 7� 


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

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

(�������5�
 �	 ������	���
) 	&���	��� %	�&	��#� ���
���	���. H� %&	������ 
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�������� � ��������� ��%�	)	��� #� ���
���	����
 �����������. J� 

4���
�	��# ��	������ ����������� %	�&	��# ���
���	����� ��&�&�� 
 

�	�)	��� ���%����� ����. 

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

% ���� ������� ��&�� ����������*: �������5���, ������, ������
���
����, 

#��, 
 ���� )���
, �	��- ����)	��� �#& ����������*. >���
�	��# 

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

������� &�#�������. ��	 – �� ��& &�#�������, #��* ���#�	5 � �����*���
 

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

	�	���� ��%�	� � &	��� %���
 ��&��)��� [8, c. 32-35]. 

������ �	�)	��# 	����*����� ���� �	5 �
�� %	����� ����	��%	��� 

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

��&���&
	���� �����������* [7, �. 38-43]. +��	 ���)	5���# )���% �������
 

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

&���* ��- �����. H� ����#5 ��%������� �	 ����	��� &���*, 4���
�	��� �	 

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

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

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

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

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

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

( ���.1.) [6]. 
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Teacher: What is his (her) name?  

Children:. His (her) name is…[8, c. 6-12]. 

H# ��	 �	5 �	�� 
����, ���� ���%���� ����	, ���������
)���#, ��	�� 

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

��&�
�	5���# ��%����� 	�	��%	�����: %�������, �������, ��
�����.  

�����4��	 %	����
�	��# ������ %	����� ��� �	�)	��� &���* 	����*����� 

���� ����&
��� ���#�	5 � ���
, 7� �	 %	�#��# ��&	��� �����*�� ��&���	5 

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

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

�% ��	���	�� (&�&	���)��, �
����, �
%�)��, �	��&��, ��%���	����, 

����’������ ��7�). H� 5 �	-����� )������� ����, 7� �����	���� 

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

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

���	��%	��*�� ����
���, ��'� �%�	�� ���, ��	7� ��%
����� �	�)	���� 

%	�&	��#. H�� %	�����	5���# �����������# %	�#��# �	 ��
-��%�	�
 [10]. 

���%
����, 7� �����&��� %	����� 	�� ����&�� �	 %	�#��# ����
�	5 

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

�������	���� ������� &��#)��� �����
�	��#, 
 #��* &�� &���* ���
������# 

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

N. �������	 * �. A��
' %	%�	)	���, 7� &�&	���)�� ���� ������	�� 

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

��%�’#%	��# #�� �	5 ��	��%��
�	���# %	���	�� 	�������, %	�����)�� 

������� &�#������� [1]. 

B�
��� ����������� &�&	���)�� ���� 5 �	��)������ �	�)	��# 

�����*��-��%�	�	����� %������, 7� ��&����&	5 �	��* �����&� &�����. 

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

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

!�� �� &����	�	5 �4���
�	�� � &���* �������� �������5�� 
����# � 

�	��)��, 
����
�� � 4�%�)���� �	 ��������
	������ �����	��	-���#, ����#5 

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

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

�������%	��# &���*. @�%�’#%	��# &�&	���)�� %	�&	�� �	5 �
�� ���’#%	�� % 

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

��
	��#� �
%���, ������. 

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

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

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

$	��� )����, ��	 5 �����&��� ���	&���� %	�#��# 	����*����� ����:  

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

– &	5 ��-������� 
����
�� ��������� &���* � ����#5 ������
 

%	���5��� ������� �	����	�
 � 	����4��� �	����	���� �	���-���* &� 

��	�����; 

– ������5 �	�)	����-�������5�� ���
	���, � #�� ��	��
����# 

�������5�� �	��)�� �	 �����#. 

��	 %	�-&� ��������	 � ��&����&	5 ������� ��%����
 &�����. 

�	���	�����#, #�� ���	 ������	5, ������5 %��
 �	���
�	��# &�# ������, 7� 

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

�	 ���&���� ��� – ���)���� 	����*����� ����. +���&��	 �	�)	��# 	����*����� 

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

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

�������5�� �	�������# ��� �	5 �������� %�	)���#, 	�� -����, ���	% ����))# 

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

��-������� �	�	����	����� ���������# �������5���� %�	%�	 � 
���	 

�	����	���� �	���-��� &� ��	������ �����
�	��# % ����	�	����� &�# 

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

�	 ��)	������
 ��	�� �	�)	��# %	%��)	* %	������
��� Practice 

Comands – ����	���� &	5 ���	�&�, #�� &�'�������� ������� �����	��. 

$	��- )	��� %	������
��� Listen and Match, ���� &��#� �������� &���#)��� 

�	 ������	��� ��&'
�	�� ��&����&�� 4�	%� � ����	. ~� �&��5� �4�������� 
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4����� ������ 5 Practice Vocabulary – ��&	��� ����������
5 �	���� #� 

�	�)�����. �	�&	��# &���* �����	�� ���	��# ����	���#: Show me the apple, 

please! etc. (�� �� ��&� ������ �4������� ��� �	�)	��� 	
&���	��# [4]. 

(�&����&��, 
�� ���	�� �	 %	�&	��# ������� �
�� ���
���	����� 

����	�&	����. (	-����� 	�	����������� ���
���	������� ��&�&
 5 

��������	��# 	������)�� �	����	���, ����� �	��, #�� ��	���� 

����������
����# 
 ��������. �% �	���� ��)	��
 �������5�	 �%	5��&�# 

�����&����# � �	*��%���	�����'� 4���	: �	�	, ���	&	, �������� ��
�	, 

% 
��5� ��
���. 

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

����&��* �	 ��	�'�* ��
��: 

��	 “Show”. ��&	���: “B���, # – ���
����, 	 �� – ���&	��� � �	�	%���. L 

�
&
 �	%��	�� ���&
��, 	 �� ���	%
*�� *���.”(����& ���� &��#� ��%&	����# 

�	���� �% %���	-���#�� ���&
����). 

��	 “Seven elephants”. B��� �	%�� % ��&	����� ��%
)
��� ��4��.  

��&	���: “B��� �� % �	�� ���������5���# �	 “������#�”. ��&	*�� �	 

�������. � ����� ��)��	5�� �������� ��&���	���# � �������� ������� �	� 

�����: I am…(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). ���
�)� ��5� ���� ��&	��� ���	%
5 �	���� % 

��&����&���� )���	��. 

��	 “What colour is it?”. B��� &��#���# �	 &�� ���	�&�. ��&	��� �� )��%� 

���	%
5 �	���
 % �������� � %	���
5: “What colour is it?”. B��� ��&����&	���: 

“red” [8, c. 6-12]. 

H��	��� 5 &
��	 f. �. !&	�������, #�	 ��%��#&	5 ��
 #� �������* ������ 

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

4���
�	��# �	��)�� 
����� �������#. (�	��
�)� ��������)�� 

����������� &�'�����#� ��&���, 7� ���� �	&	��� �����	�
 ���, 	��- 

�������
 %	�#���. ! &���* ���#��# “%	�#��#” �-� �	�	'���
5 � �	 

�	�)	����* ������ �	���� ��&�, ���� ���*���� �	�)	��# 5 ��	. ! �� 

��%���	5���# �������� �	)���# �	 ��* ������ �	�)	��#, ��)� � %	���	����� 

���
����# &� ����� [7, �. 38-43]. 
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��������. �����	 &�#������� �	 %	�#��# 	����*����� ���� � &�'������ 

�	�)	���� %	��	&	 ��%����)�� ����#5 �4���������� 4���
�	��# 

���
���	������ �����������. (	��� %	%�	)���, 7� ���� &�%���#��� 

���	��%
�	�� �������#���	�
 �������5�
 &�#������� &�'���������, 

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

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

)	� ��� &����	 ��%	���&���, ��% �	��
�� %	����5 � %	������5 �	&%��)	*�� 

�	�	�� ��4���	���. ��	 ������5 
���� ���� ���%���� ����	 %	��������# 

�������� %	 �	
��� )	����� ���������#. (��	 ����’#%���� �	5 �
�� 

���	���, �������, -�	���, �	��)���� �������-��	�	��)���� �	 

4�����)���� �������	��. =�-�, ���
�)��� ����	&���� ��7�, ��-�	 

%������ ��������, 7� ��	 5 �	-����� ���	&���� 4���
�	��# 

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

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

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

9#2!�4? �<?/<�A�!�/A &4& !��!��!% �,!�!" !��4�<�9? 
9�!?1[��!% &!�,</<�/�!�/A+ �</<% �/42*<#! �!*&!�A�!#! 
�!124�/4  

� 	����� ��������������� �����	 E))�������	�� )����������
 ���
�?���< 

��������������< ��������&�� ��=��������� 	���	����� ���?; ��'��	�� �(�	������
 

�������� �������� ���(���� ���&�		�, �����?< 
��
��	
 ����� �� �����? ������< � 

��(��� ��������. 

&�50��B� �����: ���
�?���
 ��������������
 ��������&�
, 	���	��� ������< 

��
������	��, ����, ������, ������, ���?��. 

O. Vasilenko 
PLAYING ACTIVITY AS BASIC METHOD OF CAPTURE OF CHILDREN OF 

SENIOR PRESCHOOL AGE FOREIGN COMPETENCE 
In the article the question of efficiency of forming of foreign communicative jurisdiction of 

under –fives is analysed by facilities of game; importance of providing of playing character of 

educational process which is one of main tasks in –process teacher.  

Keywords: foreign communicative jurisdiction, facilities of playing activity, game, 

knowledge, ability, skills. 

 
�+� 159.925:159.924.7 

*)�Z$!)*’()!� �!Q�����!�! ���#�#��� +%�%�%  

�� +%�(L! – "�����*���%& *�+�!�%� 

�. *���
, &���5�/��8 
��6
���/��8 ��5�������  

�. *. �. ����B��  
+�(��� ���	�
���� ���(���� �������� 	�&�������� ��������� � ��������’
��� � 

��������� ���
��-(������	��� �����	��. -��<	���� ��=�� ����� ��������� � ������, 
�� 

��������� �� )��������
 	�&�������� ��������� ��������.  

&�50��� �����: ������, 	�&������< ��������, 	��(���, �������&�
, �������&�
, 

���
��-(������	��� �����	���. 

 

,��������� 
�������. �������	 ����	������ ��������
 �	�
�	5 

������������ �	 �	�'�	����� 	�	����
. �	 �	' ����#& �	-����� 5 ��%��#& 

����� ���	��# ��& �
��� &��#)�-�	��������� ��&�����. @�&��	 – �� �� 

�������� ������
���
��� ����, � #�� ����	��#5 &����	 ��& �	��&-���#, ���
, 

���� 5 �	&%��)	*�� �	-����� 
����� ����)����, 4�%�)���� �	 ����	������ 

��%����
 &�����. 

����5 ����� ������ � �����������	���� &����&-���# �	 ��#�����# 

�%	5��%�’#%�
 ��- 4���
�	��#� ����	������ ��������
 �	 &��#)�-

�	����������� ��&�����	��. 
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