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Кружок - "Развитие - подготовка к школе."
Английский язык.
Пояснительная записка
в еменных условиях возросла значимость изучения иностранного
ия по программе подготовки ДОIUкольниковпо английскому
емят ребенка с основами иноязычной культуры, т.е. сообщают
а30ВЫЙобъем
знаний, умений и навыков, и являются устным
,
подготов ельным
этапом
к
чтению
и
письму.
Ра ,. ~ обучение иностранному языку развивает ребенка всесторонне.
У
не,
улучшается
память,
сообразительность,
развивается
наблюда ' льность.
Посколь игра является ведущим видом деятельности дошкольника, задачи
обучения ,,'есно связаны с миром, в котором живет ребенок. Это мир сказок,
стихов,
оенок, где царит любознательность и желание поиграть со
сверстн 'ци.
Да ая программа направлена на формирование положительной
,.ьной мотивации детей. Программа предназначена для
коллекти ~й работы с обучающимися. Упражнения рассчитаны на
осущест ~e
индивидуального и дифференцированного подхода к
етей с разным уровнем подготовки и разными способностями.
обучен
.,

!I

потребно
большей

и куль
речевого

,аяьность изучения
английского
языка
продиктована
ями современного мира. Иностранный язык сегодня становится в
ере средством жизнеобеспечения общества. Раннее обучение
цу языку дает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать
зыковому и культурному многообразию мира, уважение К языкам
е' других народов, способствует развитию коммуникативно] Т$.КТа. Роль иностранного языка особенно неоценима в

i

Цели:
• все ороннее развитие личности ДОIUкольников через воспитание
уст
вого интереса к овладению английским языком.
• раз т_е лингвистических способностей ДОIUкольниковпосредством
изации их творческой деятельности.

Задачи:

общать ребенка к английскому языку и культуре.
ить элементарной диалогической и монологической речи.
" ~aTЬ
мышление,
память,
внимание,
воображение,
сос разительность, волю.
• Ра, . рение кругозора детей и их общей культуры.
• Р итие умений и навыков работы в большой группе и в малых
пах, умение работать в команде.
программа «Английский для детей» рассчитана на 2 занятия в
одолжвтельностъю 30 минут каждое.
i

i

Возраст:

лет.

Давайте
познако

мся]:

Счёт:

Приветствие. Знакомство друг с другом. Грамматические
конструкции: Гт ... Му пате is ... How аге уоu? I'т fine,
thank уоu. Лексика: аш, 1, пате, is, ту, your, how what, well,
fine
Учимся считать от 1 до 10

Цвета:

Названия цветов. Грамматические конструкции: What colour
is ... ? It's ... Лексика: red, blue, green, rose, pink, grey, white,
dark, violet, yel10w

Моя сем

Члены семьи и их описание. Грамматические конструкции:
1 have ... Her/his пате is ... Лексика: mother, father, sister,
brother, grandmother, grandfather, aunt, uncle, girl, Ьоу, son,
daughter, live, love

Животны:

Знакомство с животными. Названия животных-жителей
зоопарка. Грамматические конструкции: Is this? Yes, it is ... ,
No, it isn't ... It's а dog. 1like it. Лексика: cat, dog, cock, hen,
chiken, duck, sheep, cow, horse, pig, mouse.
Названия любимых игрушек. Грамматические конструкции:
What is this? It's а ... Лексика: а dol1, а Ьаll, а toy, it, а bal1oon,
а саг

Игрушки:

Части тел

Название
частей
тела
человека.
Грамматические
конструкции: Show your ... Лексика: head, еуе, еаг, nose,
mouth, leg, foot, hand, arm

Комната:

Обстановка в комнате, предметы мебели. Грамматические
конструкции: There is... Тhere are... Лексика: room, floor,
door, window, to ореп, to close, table, chair, ТУ, bed, lamp,
picture, bookcase, mirror
Названия продуктов из домашнего холодильника. Речевая
модель: 1 like cheese very much. Повторение счёта
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