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   Изучение английского языка в современном обществе - залог успешного 

лингвистического и речевого  развития ребенка.  

Занятия по изучению английского языка  проводятся со средней группы.    Занятия с 

дошкольниками строятся так, чтобы деятельность, учитывая неустойчивость внимания 

малышей, менялась как можно чаще. В  большинстве случаев дети утомляется не 

деятельностью,  а её однообразием, и хорошо запоминает только то, что  для него интересно и 

вызывает у него эмоциональный  отклик. На занятиях применяется чередование обучения с 

игрой, пением, рифмовкой, активными движениями. В основе программы используются 

лучшие российские и зарубежные пособия. Дети изучают элементарные навыки английской 

речи. В процессе обучения развиваются индивидуальные и коллективные творческие 

способности ребенка. Обучение проходит 2 раза в неделю в веселой,  увлекательной 

атмосфере. Продолжительность занятия  в средней группе - 20 минут, в старшей- 25 минут, в 

подготовительной - 30 минут.  Занятия начинаются с фонетической разминки. Затем - 

четверостишия, считалки, песенки, направленные на развитие и совершенствование 

произносительных навыков, создание благоприятного эмоционального настроя. Для создания 

нужной коммуникативной обстановки на занятиях поддерживается высокая активность 

каждого ребёнка. Очень важно, чтобы дети как можно раньше почувствовали результат 

своих  усилий. Поэтому, прежде всего, оцениваются успехи  ребёнка, а не недоработки. Даже 

самая маленькая  победа учитывается и оценивается. Особенный успех  обучения и отношение 

детей к предмету во многом  зависят от того, насколько интересно и эмоционально учитель 

проводит занятия. Поэтому этой части занятий уделяется особенное внимание. В процессе 

обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста большое значение имеет 

игра. Учитель английского языка  использует игровые приёмы, наглядность, добиваясь 

прочного усвоения материала. Наблюдения показывают: укрепляя уверенность ребёнка в себе, 

а так же повышая его самооценку, педагог создаёт условия для его успехов и достижений в 

изучении иностранного языка. Даже исправление ошибок должно протекать как 

определённый этап игры. 

  

      Цели и задачи обучения иностранному языку в детском саду: 
1.  Развитие речевых и познавательных способностей ребёнка, опираясь на речевой опыт в 

родном языке. 

2.  Развитие речемыслительных способностей ребёнка. 



3. Формирование личности через приобщение к культуре и быту другого народа, через 

воспитание дружелюбного отношения ко всем людям, независимо от языка, на котором 

они говорят. 

4. Развитие творческой личности. 

Формы организации деятельности: 

- речевые и фонетические разминки; 

- стихотворные примеры, рифмовки; 

- игры, ролевые игры, инсценировки; 

- песни; 

- рисование, конструирование (развитие мелкой моторики). 

Стержневые темы курса коммуникативного английского языка «Детский сад» 

 •   Hello!   

•   Animals (животные). 

 •   Numbers (числа).   

•   Zoo (животные в зоопарке). 

 •   Toys (игрушки). 

 •   Family (семья). 

 •   Colours (цвета). 

 •   Transport (транспорт). 

 •   Fruits and vegetables (овощи и фрукты). 

 •   The ABC (алфавит). 

 •   Body parts (части тела). 

 •   Food and drinks (еда и напитки). 

К концу освоения программы коммуникативного английского в детском саду наши 

дети подготовлены к изучению с 1 класса Программы по английскому языку. 
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