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Аннотация. Одной из актуальных задач современного образования яв-
ляется моделирование педагогических систем и подсистем. В данной 
статье рассматривается построение процесса обучения иностранному 
языку детей старшего дошкольного возраста на основе моделирования. 
Теоретическим основанием разработки модели природосообразного 
обучения иностранному языку детей старшего дошкольного возраста по-
служили природа-деятельностный, системно-структурный и функцио-
нальный подходы. Генетический и структурно-функциональный аспекты 
определяют границы моделируемой системы. Модель как системный ин-
струментарий природосообразного обучения содержит информацию о 
возможностях и условиях ее построения, функционирования и дальней-
шего развития. Формирование природа-деятельностной компетенции 
дошкольника является системным объектом, отражающим содержание 
обучения и предполагающим интегративный результат. В качестве опе-
ративной цели структурно-функциональной модели природосообразного 
обучения рассматривается развитие иноязычных устно-речевых умений 
у детей старшего дошкольного возраста в природа-деятельностном кон-
тексте. Природосообразное обучение дошкольников иностранному язы-
ку представляет собой систему и выступает фактором эффективного 
обучения для последующих образовательных ступеней на протяжении 
всей жизни. Перспективность обучения иностранному языку в природа-
деятельностном контексте раскрывается на основе разработанного при-
рода-деятельностного подхода через максимальное отражение специфи-
ки потребностей детей старшего дошкольного возраста в разных видах 
игровой и практико-ориентированной деятельности, духовных ценност-
ных ориентиров и энергетического компонента, составляющего природу 
человеческого организма, а также специфики региона и культуры обу-
чающихся в содержании, формах, методах обучения для развития ино-
язычных устно-речевых умений старших дошкольников. Обучение ино-
странному языку в природа-деятельностном контексте обусловлено не-
обходимостью воспитания и развития человека в соответствии с объек-
тивными закономерностями природы, а именно развитием целостного 
мышления, изначально заложенного в человека природой посредством 
творческой деятельности и генетически детерминированного способа 
познания. На основе практических, воспитательных и развивающих за-
дач иностранного языка выделены содержательные компоненты (когни-
тивный, коммуникативно-аксиологический, валеологический) природа-
деятельностной компетенции, отражающей целостность природосооб-
разного педагогического процесса. Разработаны организационно-
дидактические средства обучения: многофункциональный учебно-
методический комплекс, являющийся элементом иноязычной развиваю-
щей предметно-пространственной среды дошкольника, и учебно-
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методическое пособие «Creative English», отражающее специфику обу-
чения иностранному языку в природа-деятельностном контексте. Обос-
новывается преимущественное применение учебно-методического ком-
плекса. Таким образом, взаимосвязь и последовательность реализации 
блоков структурно-функциональной модели способствуют успешному 
достижению цели, состоящей в развитии устно-речевых умений в при-
рода-деятельностном контексте.  
Ключевые слова: контекст; природа-деятельностный подход; дошколь-
ное образование; структурно-функциональная модель природосообраз-
ного обучения; природа-деятельностная компетенция; учебно-методи-
ческий комплекс. 
 

Введение 
 

Согласно п. 2.6 ФГОС ДО утвержденный воспитательно-
образовательный процесс в дошкольном учреждении должен охваты-
вать следующие образовательные области: социально-коммуни-
кативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и фи-
зическое развитие [1]. На основе интеграции вышеперечисленных об-
разовательных областей и принципов ФГОС ДО разработана пример-
ная основная образовательная программа дошкольного образования 
«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой, утвержденная грифом 
УМО, протокол № 2 от 2 декабря 2014 г., которая акцентирует внима-
ние специалиста на трех взаимосвязанных направлениях:  

1. Забота о здоровье и обогащение физического и психического 
развития каждого воспитанника. 

2. Содействие овладению ребенком разными видами деятельно-
сти на уровне самостоятельности и творчества как формами и средст-
вами амплификации всестороннего развития и саморазвития дошколь-
ника. 

3. Приобщение дошкольника к основам духовной культуры и ин-
теллигентности [2. С. 6].  

Методологической основой программы является учение 
В.С. Мерлина о развитии каждого человека как интегральной индиви-
дуальности. Интегральная индивидуальность есть не что иное, как ин-
дивидуальная «природа человека», его биохимические, биоэнергетиче-
ские, физические, общесоматические, нейродинамические, психодина-
мические и социально-психологические свойства, которые развиваются 
в теснейшей взаимосвязи. 

Выделенный нами природа-деятельностный подход как целост-
ный процесс передачи, усвоения знаний, умений, навыков, способов 
познавательной и природосозидательной деятельности, способствую-
щий формированию целостного мышления, основанный на принципах 
природосообразности, валеологическом и экогуманитарном, позволил 
сформулировать общедидактические и частнометодические принципы 
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обучения иностранному языку детей старшего дошкольного возраста. 
Социобиология, биоэтика, экопсихология, экопедагогика, универсоло-
гия рассматривают человека как элемент экосистемы, часть природы. 
В рамках реализации ФГОС ДО и программы «Детский сад – дом радо-
сти» определяется развитие природа-деятельностной компетенции до-
школьника в соответствии с принципом преемственности дошкольного 
и школьного уровней образования, формирование которой должно на-
чинаться в дошкольный период жизни и затем проходить через все по-
следующие уровни образования, через всю жизнь [3]. Обучение ино-
странному языку в природа-деятельностном контексте обусловлено 
необходимостью воспитания и развития человека в соответствии с объ-
ективными закономерностями природы, которые прослеживаются и 
относятся к образовательным областям, выделенными в ФГОС ДО, ам-
плификацией всестороннего развития и саморазвития дошкольника и 
реализацией компетентностного подхода в системе непрерывного обра-
зования. 

 
Методологические основания 

 
Природа-деятельностный подход разработан в контексте сле-

дующих подходов: природосообразного (Демокрит, Платон, Аристо-
тель, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Ф.А.В. Дистервег, Я.А. Комен-
ский, К.Д. Ушинский); коммуникативно-когнитивного (Дж. Брунер, 
У. Риверс, Г.К. Лозанов, К. Гаттеньо, К. Роджерс); системно-деятель-
ностного (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, М.Н. Скаткин, Л.С. Выготский, 
А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.); информационно-ценностного 
(А.М. Кушнир, М.Ф. Полевская); компетентностного (И.А. Зимняя, 
Дж. Равен, Н.В. Кузьмина, О.Е. Лебедев, М.И. Лукьянова, А.К. Марко-
ва, Г.С. Трофимова, Н. Хомский, А.В. Хуторской, М.А. Чошанов, 
В.А. Якунин и др.). 

Природа-деятельностный подход основан на фундаментальных 
положениях научно-философской теории о генетическом единстве мира 
(Б.А. Астафьев) [4], концепции ноосферного образования (М.С. Гонча-
ренко, Н.В. Маслова, Н.Г. Куликова) [5], теории систем (Л. фон Берт-
ланфи, Ю.А. Урманцев, А.И. Уемов), теории генетически детерминиро-
ванного способа познания (Н.А. Давыдовская), исследованиях лингвис-
тов о механизме функционирования и развития языка (Бодуэн де Курте-
не, Л.В. Щерба, Ж. Пиаже [6], Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.А. Зим-
няя [7]). Теоретическим фундаментом когнитивного и речевого развития 
детей дошкольного возраста являются труды Л.С. Выготского [8], 
Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейна, Н.И. Жинкина [9], Д.Б. Эльконина и др.  

Разрабатывая структурно-функциональную модель природосооб-
разного обучения, мы опирались на труды Н.В. Кузьмина, В.А. Семи-
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ченко, А.М. Новикова, И.В. Блауберга, А.И. Субетто, Ж.А. Азимбаева, 
исследующих процесс педагогического моделирования.  

 
Исследование и результаты 

 
Лингвистическое образование становится значимым и поэтому 

требует эффективного и продуктивного подхода в обучении иностран-
ному языку. Обучение иностранному языку, по мнению Л.С. Выготско-
го, происходит путем, прямо противоположным обучению родному 
языку. Л.С. Выготский определил характер овладения родным языком 
«снизу вверх», а иностранным – «сверху вниз». Он утверждает, что 
родной язык усваивается неосознанно, для усвоения иностранного язы-
ка предпосылкой являются мотивация, осознание и намеренность. 

Зрение, восприятие, суждение, познание являются продуктами 
эволюции, как органы чувств, центральная нервная система и мозг. Все 
органы человека, в том числе и мозг, развиваются во взаимодействии с 
окружающим миром, приспосабливаются к нему. В процессе обучения 
формируются знания как объективная реальность в сознании человека, 
которая отражается и воспроизводится в деятельности, связанной с ре-
альным миром. 

Существующая, общепринятая, «традиционная» система образо-
вания не воспитывает природосообразную личность, разрушает здоро-
вье ребенка и учителей. Причиной этого является развитие преимуще-
ственного левого (логического) полушария головного мозга при совер-
шенно недостаточном использовании правого полушария (интуитивно-
образного мышления). Результатом диспропорциональной деятельно-
сти головного мозга является дисгармония всех систем: гормональной, 
нервной, иммунной и т.д. В связи с этим необходимо создать условия, 
чтобы обучение иностранному языку проходило природосообразно, т.е. 
как родному, «снизу вверх» по Выготскому. Необходима деятельность, 
которая вызовет усиление межцентрального и межполушарного взаи-
модействия, т.е. интеграцию мозга.  

Разработав природа-деятельностный подход и предложив прин-
ципы данного подхода в обучении иностранному языку, мы обосновали 
важность природосообразного обучения. Учитывая биоэнергетические, 
духовно-нравственные, психолого-физиологические, социально-педа-
гогические, лингводидактические особенности детей старшего дошко-
льного возраста, мы выделили общедидактические (сотворчества, тех-
нологичности, адаптации, энергетики, одушевленности, общения с 
природой) и частнометодические (природосообразной новизны, взаи-
мосвязи обучения всем аспектам природа-деятельностной компетен-
ции, генетически детерминированного способа познания, учета родного 
языка, ценностно-коммуникативной направленности, дифференциаль-
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но-интегрированного обучения) принципы обучения иностранному 
языку детей старшего дошкольного возраста, которые нацелены на 
формирование природа-деятельностной компетенции [10]. 

В контексте природа-деятельностного подхода была спроектиро-
вана структурно-функциональная модель природосообразного обуче-
ния иностранному языку детей старшего дошкольного возраста, кото-
рая имеет практическое значение, так как описывает способы и средст-
ва организации такого обучения с целью формирования природа-
деятельностной компетенции старших дошкольников. При моделиро-
вании процесса обучения мы руководствовались ведущей целью обуче-
ния. В данном случае – это развитие природа-деятельностной компе-
тенции, которая является системным объектом, так как «представлена 
тремя содержательными компонентами, отражающими принцип гармо-
нии трех начал, проявляющийся в гармоничном соединении стержне-
вых направлений в развитии ребенка: физического, духовного и интел-
лектуального» [2. С. 10]. Процесс формирования природа-деятельност-
ной компетенции детей старшего дошкольного возраста в исследовании 
рассматривается как «цикличная» система развития качеств личности, 
необходимых для последующих образовательных ступеней, обеспечи-
вающая комплексный подход в обучении иностранному языку и обла-
дающая уровневой структурой. Каждый компонент уровневой структу-
ры обладает определенной функцией в процессе формирования приро-
да-деятельностной компетенции детей старшего дошкольного возраста. 

Цель формирования природа-деятельностной компетенции детей 
старшего дошкольного возраста [11], с одной стороны, определяется 
потребностью государства и общества в сохранении нравственных 
ценностей, экологии и в личности, способной к созидательной приро-
досообразной творческой деятельности и межкультурной коммуника-
ции. С другой стороны, потребностью личности в самовыражении, рас-
крытии внутреннего творческого потенциала, сохранении здоровья и 
необходимости в иноязычном общении. В исследовании основная цель 
дополнена перспективной и оперативной, учитывая современные тен-
денции рассмотрения трехмерной структуры целевого компонента лю-
бой педагогической системы [12]. Перспективная цель предполагает 
дальнейшее постоянное развитие совокупности природа-деятель-
ностной компетенции на протяжении всей жизни, развитие целостного 
(экологического) мышления, отвечающего потребностям современного 
мира, формирование разума. Оперативная цель представляет собой де-
композицию конкретной и перспективной целей на комплекс подцелей 
[13]. Подцели соотносятся с компонентами природа-деятельностной 
компетенции, которые находятся в тесной взаимосвязи. Оперативной 
целью является развитие иноязычных устно-речевых умений старшего 
дошкольника в природа-деятельностном контексте. Итак, целевой блок 
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обеспечивает направленность изучаемого процесса, определяет содер-
жательный и процессуальный блоки. Достижение оперативной цели, 
т.е. развитие иноязычных устно-речевых умений, реализуется при ре-
шении следующих задач:  

Практические задачи заключаются в содействии учителя ИЯ: 
– умению воспитанника понимать иностранную речь на слух, ис-

пользуя навыки языковой догадки и реагировать на нее; 
– овладению готовности воспитанника к практическому приме-

нению иноязычных лексических единиц, грамматических структур в 
связной монологической и диалогической речи; 

– обогащению развития представлений воспитанника об окру-
жающем мире и природе на основе понимания им иноязычной речи 
педагога, разных видов аудирования и практико-ориентированных за-
даний в природа-деятельностном контексте. 

Воспитательные задачи определяются содействием учителя ИЯ: 
– расширению и углублению представлений ребенка о человеке, 

о себе как личности, о способах налаживания и сохранения дружест-
венных межличностных отношений, толерантности в условиях ино-
язычного общения с носителями другой культуры; 

– формированию у воспитанника чувства патриотизма – любви к 
родному краю, родной стране, умению творчески решать коммуника-
тивные задачи на иностранном языке; 

– формированию у воспитанника умений корректно вести себя в 
общественных местах, использовать навыки этикета и делового со-
трудничества в рамках иноязычного общения. 

Развивающие задачи реализуются при содействии учителя ИЯ: 
– формированию в воспитаннике потребности в гармонии и кра-

соте, творческой деятельности как формы самовоспитания и самораз-
вития ребенка, умеющего видеть взаимосвязь своей деятельности и ее 
последствий в окружающей действительности; 

– формированию потребности воспитанника в изучении ино-
странного языка как одного из способов познания природы, обогаще-
ния и развития художественно-эстетической, музыкально-певческой и 
изобразительной деятельности; 

– в создании благоприятных природосообразных условий в по-
мещении для занятий, формированию навыков здорового образа жизни 
воспитанников, их потребности в двигательной деятельности, овладе-
нию культурой движений (ритмичность, координация, выразитель-
ность, техничность, ловкость, быстрота). 

На основе обозначенных задач выделяется содержательный блок 
структурно-функциональной модели природосообразного обучения 
иностранному языку детей старшего дошкольного возраста (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель природосообразного обучения  
иностранному языку детей старшего дошкольного возраста 

Оперативная цель: развитие иноязычных устно-речевых умений  
в природа-деятельностном контексте 

Перспективная цель: Развитие целостного (экологического) мышления на 
основе формирования природа-деятельностной компетенции 

Цель: формирование природа-деятельностной компетенции  
личности дошкольника 
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креативное освоение знаний окружающей действительности (познавательное 
развитие) 
Коммуникативно-аксиологический – ценностно-ориентированные способы 
взаимодействия с окружающим миром (социально-коммуникативное развитие, 
речевое развитие) 
Валеологический – физическое, духовное и интеллектуальное развитие в соот-
ветствии с эмоциональной саморегуляцией и внутренней экологической культу-
рой (художественно-эстетическое и физическое развитие)

Организационно-дидактические средства обучения:  
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собствующий развитию целостного мышления; учебно-методическое  пособие 
«Creative English»

Формы обучения: групповая, микрогрупповая, парная, индивидуальная  
Методы обучения: природосообразные технологии (игровые технологии, проектное обучение) 
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Содержательный блок модели состоит из трех компонентов – 
когнитивного, коммуникативно-аксиологического и валеологического. 
Когнитивный компонент связан с познавательной общеучебной дея-
тельностью и креативным освоением знаний окружающей действи-
тельности. Данный компонент (выделен на основе ФГОС ДО) нацелен 
на познавательное развитие и отражает практические задачи учебно-
воспитательного процесса. Коммуникативно-аксиологический компо-
нент связан с ценностными ориентациями учащегося и способами его 
взаимодействия с окружающим миром [14]. Данный компонент на-
правлен на социально-коммуникативное и речевое развитие и отражает 
воспитательные задачи учебно-воспитательного процесса. Валеологи-
ческий компонент связан с физическим, духовным и интеллектуальным 
развитием учащегося, эмоциональной саморегуляцией и внутренней 
экологической культурой. Данный компонент нацелен на художествен-
но-эстетическое и физическое развитие и отражает развивающие задачи 
учебно-воспитательного процесса. Совокупность названных структур-
ных компонентов соотносится с элементами природа-гуманитарной 
компетенции, которая создаст базу для успешного совершенствования 
иноязычной устно-речевой деятельности. 

Процессуальный блок включает организационно-дидактические 
средства, методы и формы обучения. К основным природосообразным 
методам обучения отнесены проектное обучение, игровые технологии и 
технологии полисенсорного восприятия, которые наиболее полно соот-
ветствуют данной возрастной группе и ее особенностям. Под природо-
сообразными методами обучения понимается здоровьесберегающая 
упорядоченная система действий по построению, организации, осуще-
ствлению, контролю и оптимизации учебно-воспитательного процесса, 
направленного на целостное восприятие, экологическое мышление, 
творческую деятельность для раскрытия внутреннего потенциала лич-
ности как запланированного результата. Основное организационно-
дидактическое средство обучения – учебно-методический комплекс, 
являющийся элементом развивающей предметно-пространственной 
среды дошкольника, способствующий формированию целостного 
мышления [15].  

Природосообразное обучение иностранному языку – это учебно-
воспитательный процесс, основанный на естественном восприятии ин-
формации в соответствии с объективными закономерностями «приро-
ды» человека. В природе все закономерно и циклично. Цикличность 
является универсальным явлением не только в природе, но и обществе. 
Циклы циркуляции энергии пронизывают все явления окружающего 
мира, например жизненный цикл (развитие – рассвет – увядание – 
смерть); лунный цикл (растущая Луна – полнолуние – убывающая Лу-
на – новолуние); экономический цикл (оживление экономики – подъем 



258                          Н.Н. Сергеева, Е.В. Копылова, Г.В. Буянова 

 

производства – спад производства – кризис); цикл кровообращения (ар-
терии – капилляры – вены – сердце). Таким же образом можно предста-
вить образовательный цикл учебно-воспитательного процесса природо-
сообразного обучения иностранному языку:  

1. Способность к обучению и восприятию знаний, потребность и 
мотивация к обучению иностранного языка. 

2. Накопление знаний, умений и навыков при изучении ино-
странного языка, приобретение опыта в аспектах иноязычной речи, во-
одушевление.  

3. Эмоциональная духовная зрелость, практическое применение 
знаний, умений и навыков, реализация приобретенных знаний через 
продуктивную творческую деятельность. 

4. Самореализация, самосовершенствование, самоактуализация, 
самостоятельность, умение учиться дают возможность для последую-
щих ступеней обучения.  

Цикл природосообразного обучения должен отвечать этапам ес-
тественного восприятия информации. Согласно операциональной кон-
цепции интеллекта Ж. Пиаже, естественное восприятие любой инфор-
мации проходит четыре этапа: 

– сенсорно-моторный – презентуется образ изучаемого явления, 
апеллирующий к чувственному переживанию информации; 

– символьный – восприятие информации человеческим организ-
мом, формирование мыслеобраза; 

– логический – креативное использование мыслеобраза в рече-
мыслительной деятельности; 

– лингвистический – восприятие и переработка информации, 
цикл формирования речемыслительной деятельности оказывается за-
вершенным. 

Согласно концепции ноосферного образования Н.В. Масловой и 
генетически детерминированного способа познания Н.А. Давыдовской, 
выделим еще два этапа познания: 

– моторно-кинестический – завершение общего психофизиологи-
ческого цикла восприятия, переработки и усвоения информации. Дви-
гательные реакции «мозг – рука», «глаз – рука» оформляются в осмыс-
ленное целенаправленное действие, «деятельностное мышление»; 

– архивирование в памяти завершает восприятие и усвоение ин-
формации. Информационная свертка оказывается связной со всеми ор-
ганами чувств и со всеми отделами коры головного мозга, что обеспе-
чивает эффективное включение функции долговременной памяти. Если 
закрепились двигательные реакции, то через них инициируется процесс 
воспоминания. 

Данную информацию соотнесем с учебно-методическим ком-
плексом и представим следующим образом (таблица). 
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Зоны учебно-методического 
комплекса Формы и методы обучения 

Соотнесение функ-
циональных зон с эта-
пами восприятия ин-

формации 
Демонстрационно-учебная зона

 

Предполагает демонстрацию 
учебного материала, аудио- и 
видеоинформации, использу-
ется для нанесения графиче-
ской информации при обуче-
нию иностранному языку; 
способствует формированию 
речедвигательных образцов с 
учетом фонематического слу-
ха и зрительного восприятия  

1-й этап – сенсорно-
моторный (презента-
ция информации); 
2-й этап – символьный 
(восприятие информа-
ции)  

Зона эмоционально-образного 
творчества 

 

Организуется при помощи 
трансформируемых столов, 
которые рассчитаны для вы-
полнения творческих заданий, 
направленных на совершенст-
вование мелкой моторики и 
речемыслительной деятельно-
сти при обучении иностран-
ному языку; определенное 
видоизменение речевых мо-
делей обеспечивает полисен-
сорное освоение окружающе-
го мира, способствующее 
синтезу мозговых полушарий 
и мотивирующее к успешно-
му устно-речевому высказы-
ванию 

3-й этап – логический 
(переработка, осмыс-
ление, логическое 
владение материалом); 
4-й этап – лингвисти-
ческий (вербальное 
владение материалом, 
представление в слове) 

Зона театрально-сценической 
деятельности 

 

 

Становится функциональной 
за счет раздвижных перегоро-
док и служит мини-сценой 
для постановок и активной 
творческой деятельности для 
детей старшего дошкольного 
возраста при обучении ино-
странному языку; продуциро-
вание, связанное с изученной 
темой; способствует эмоцио-
нально-нравственному здо-
ровьесбережению субъектов 
образовательного процесса; 
способствует стимулирова-
нию творческой деятельности 
и совершенствованию устно-
речевых способностей 

5-й этап – моторно-
кинестический (двига-
тельная реакция, по-
вышение синтеза моз-
говых структур, полу-
чение навыка владения 
материалом); 
6-й этап – архивиро-
вание информации 
(сохранение, запоми-
нание, долговременное 
владение материалом) 

 
Формы обучения различаются по месту проведения занятия – в 

группе и на открытом воздухе. В группе используются различные фор-
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мы: коллективная, групповая, микрогрупповая, парная, индивидуаль-
ная, фронтальная.  

 Оценочно-результативный блок модели отражает уровень сфор-
мированности природа-деятельностной компетенции: целостные, сис-
темные знания о себе и о мире, речевых и коммуникативных умений, 
что говорит об оптимальном уровне развития целостного мышления 
ребенка на данном этапе. Взаимосвязь и последовательность реализа-
ции блоков структурно-функциональной модели способствует успеш-
ному достижению цели, состоящей в развитии устно-речевых умений в 
природа-деятельностном контексте.  

 
Заключение 

 
Человек – это открытая целостная система, которая развивается в 

пространстве, времени и социуме. Любая система является частью при-
роды, так как в природе все закономерно, циклично и гармонично. Мы 
рассмотрели моделируемый процесс формирования природа-
деятельностной компетенции детей старшего дошкольного возраста как 
систему, обладающую структурой функциональных компонентов. Ис-
ходя из этого обнаруживается, что основной закономерностью сущест-
вования системы является цикличность. В процессе развития природа-
гуманитарной компетенции старшего дошкольника следует выделить 
четыре этапа: осмысления – осознанная потребность в восприятии ин-
формации; становления – накопление знаний, умений, навыков, опыта, 
самосовершенствование; активного развития – практическое примене-
ние знаний, умений и навыков, реализация творческих способностей; 
трансформации – переход на новый уровень саморазвития в течение 
жизни и самореализация.  

Такое рассмотрение моделируемого процесса в исследовании преду-
сматривает построение содержательной модели структурно-
функционального типа. Развитие иноязычных устно-речевых умений 
является приоритетным основанием обеспечения преемственности до-
школьного и начального общего иноязычного образования, необходи-
мым условием успешности учебной деятельности и важнейшим на-
правлением социально-личностного развития. Природа-деятель-
ностный подход позволяет комплексно изучить проблему, превращая 
фрагментарное видение образовательной системы в целое, концентри-
руя внимание на взаимодействии частей и целого, что предполагает 
интегративный результат. Функциональная связь позволяет группиро-
вать и формировать составные компоненты образовательного процесса: 
мотивационный, целевой, содержательный, процессуальный и оценоч-
ный. Человек как социальное существо рассматривается современной 
наукой с точки зрения единства физического, духовного и природного. 
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Подход к человеку как к части природы обусловлен необходимостью 
его воспитания и развития в соответствии с объективными закономер-
ностями природы. 
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Abstract. One of the urgent tasks of modern education is the modeling of pedagogical sys-
tems and subsystems. In this article the author considers the construction of the process of 
foreign language teaching of preschoolers on the basis of modeling. The theoretical basis for 
the development of the nature-aligned foreign language teaching for children of preschoolers 
is nature-activity, system-structural and functional approaches. Genetic and structure-
functional aspects define the boundaries of the simulated system. The model as a system tool 
of nature-aligned teaching provides information about the possibilities and conditions of its 
construction, operation and further development. The formation of the nature-activity compe-
tence of a preschooler is a system object, reflecting the content of training and suggests an 
integrative result. As an operational goal of the structure-functional model of nature-aligned 
teaching, we turn our attention to the development of foreign language oral and speech skills 
of preschoolers in the nature-activity context. The nature-aligned teaching of preschoolers to a 
foreign language is a factor in effective learning for subsequent educational levels throughout 
all the life. The perspective of a foreign language teaching in the nature-activity context is 
revealed on the basis of the developed nature-activity approach through the maximum reflec-
tion of the specifics needs of older preschool children in various types of play and practice-
oriented activities, spiritual values and the energetic component constituting the nature of the 
human body, as well as the specifics of the region and culture of students in the content, 
forms, methods of training for the development of foreign language oral-speech abilities of 
preschoolers. A foreign language teaching in the nature-activity context is caused by the need 
for human education and development in accordance with objective laws in nature, namely 
the development of holistic thinking originally implied in man by the nature through creative 
activity and a genetically determined way of thinking. On the basis of practical, educational 
and developmental tasks of a foreign language are determine components (cognitive, commu-
nicative-axiological, valeological) of the nature-activity competence, that reflects the integrity 
of nature-aligned pedagogical process. The organizational – didactic teaching aids are devel-
oped: a multifunctional educational -methodological complex, which is an element of a for-
eign language developing subject-spatial environment of a preschooler and the textbook “Cre-
ative English” that reflects the specifics of a foreign language teaching in the nature-activity 
context. The author emphasizes the importance of implementation of educational-methodical 
complex in the process of foreign language teaching. The interrelation and sequence of im-
plementation of blocks of a structure-functional model contributes to the successful achieve-
ment of the goal, which consists in the development of oral- speech abilities in the nature-
activity context. 
Keywords: context; nature-activity approach; preschool education; structure-functional mod-
el of nature-aligned teaching; nature-activity competence; educational-methodical complex. 

 
References 

 
1. Federal’nye Gosudarstvennye Obrazovatel’nye Standarty [Federal State Educational Stand-

ards] URL: http://minobrnauki.rf/ (Accessed: 05.03.2019). 



Модель обучения иностранному языку детей                            263 

 

2. Krylova N.M. (2005) Detskij sad – dom radosti. Programma celostnogo, kompleksnogo, 
integrativnogo podhoda k vospitaniyu doshkol’nika kak individual’nosti [Kindergarten is 
a house of joy. The program of a holistic, complex, integrative approach to preschooler 
upbringing as an individual]. PGPU – Perm’: Knizhnyj mir. 

3. Zimnyaya I.A. (2004) Klyuchevye kompetentnosti kak rezul’tativno-celevaya osnova 
kompetentnostnogo podhoda v obrazovanii [Key competencies as a result and target basis 
of the competence approach in education]. M.: Issledovatel’skij centr problem kachestva 
podgotovki specialistov. 

4. Astafyev B.A. (2010) Teoriya tvoreniya i geneticheskogo edinstva mira [Theory of creation 
and genetic unity of the world]. M.: Institut kholodinamiki. 

5. Goncharenko M.S., Maslova N.V., Kulikova N.G. (2011) Noosfernoe obrazovanie – 
klyuch k zdorovyu [Noospheric education is the key to health]. M. : Institut 
kholodinamiki. 

6. Piazhe Zh. (1997) Rech’ i myshlenie rebenka [Speech and cognition of a child]. SPb. : 
Soyuz.  

7. Zimnyaya I.A. (1985) Psikhologicheskie aspekty obucheniya govoreniyu na inostrannom 
jazyke [Psychological aspects of teaching to speak a foreign language]. M. : 
Prosveshchenie.  

8. Vygotskij L.S. (2004) Myshlenie i rech’ (otryvki) [Cognition and speech] / L.S. Vygotskij 
// Psihologicheskie osnovy obucheniya nerodnomu jazyku: Khrestomatiya / Sost. A.A. 
Leontyev. M.; Voronezh. pp.18-22.  

9. Zhinkin N.I. (1982) Rech’ kak provodnik informacii [Speech as a conductor of infor-
mation] / In-t jazykoznaniya; Otv.red. R.G. Kotov, A.I. Novikov. M. : Nauka.   

10. Sergeeva N., Kopylova E. (2018) Methodology of the nature-activity approach in foreign 
language teaching of preschoolers. Social & Behavioural Sciences ECCE 2018/VII Inter-
national Conference Early Childhood Care and Education. pp. 680-687. 

11. Zimnyaya I.A. (2003) Kompetentnost’ cheloveka – novoe kachestvo rezul’tata 
obrazovaniya [Competence of a person is a new feature of the result of education]. 
Vysshee obrazovanie segodnya. 5. pp. 34-42. 

12. Kruze B.A. (2010) Formirovanie lingvomul’timedijnoj kompetentnosti budushchego 
uchitelya inostrannogo jazyka: monografiya [Formation of the language media compe-
tence of the future teacher of a foreign language: monograph] / Perm. gos. ped. un-t. 
Perm’. 

13. Zagrekova L.V. (2004) Teoriya i tekhnologiya obucheniya: ucheb. posobie dlya studentov 
pedvuzov [Theory and technology of education: textbook for students of pedagogical uni-
versities]. M.: Vysshaya shkola. 

14. Marina O.A. (2015) Akseologicheskie osnovy obucheniya inostrannym jazykam v 
razlichnykh kul’turakh [Axeological foundations of teaching foreign languages in various 
cultures] // Inostrannye jazyki v shkole. 3. pp. 40-45.  

15. Patent na promyshlennyj obrazec No. 97239 MKPO 06-04; 06-05 zayavka 
No. 2015501048; patentoobladatel’ Kopylova Elena Vladimirovna [Patent for industrial 
design No. 97239 MKPO 06-04; 06-05 request No. 2015501048; patent owner Kopylova 
Elena Vladimirovna] 

 
Received 6 April 2019 


	Титульный лист 03.12.18 Гураль
	1 Бурак_испанский_45
	2Илюшкина_Чудинов_англ_45_2
	3Андреева_45_2
	4Дружинин_45
	5Резанова_45_2
	6Дыба_45_2
	7Растягаева_45_2
	8Федуленкова_45_2
	9Шемчук_45_2
	10Фетисов_англ_11_01
	11Безукладников_45
	12Дмитриева_45
	13Дарсави_45
	14Ерофеева_45_2
	15Ефремова_45_2
	16Кашина_45
	17Мильруд 2_45
	18Сергеева_45_посл _1_
	19Соколова 2_45
	20Тарнаева_45
	21Тройникова 2_45
	312Вых данные


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Coated\051, 25%, GCR, Medium \050UCA 36%\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Coated\051, 25%, GCR, Medium \050UCA 36%\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


