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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время в связи с укреплением международных связей повысился интерес к раннему обучению детей иностранным языкам.
Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, т.к. именно дети дошкольного возраста проявляют большой интерес к людям иной
культуры. Эти детские впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения первого, а позже и второго
иностранного языка. В целом, раннее обучение неродному языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего развития
детей. В процессе обучения иностранному языку на раннем этапе обнаружились собственные проблемы, одной из которых является необходимость разработки
программы, которая бы обеспечила реализацию принципа непрерывного систематического языкового образования.

Актуальность
В связи с возрастающей учебной нагрузкой в начальной школе, с одной стороны, и заинтересованностью родителей в изучении их детьми английского языка с
другой, а также исходя из заботы о здоровье ребенка, появилась необходимость в создании программы обучения английскому языку в раннем возрасте, которая
позволит развить и сохранить интерес и мотивацию к изучению иностранных языков.
Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт, когда пойдут
во 2 класс . К тому моменту у них будет сформировано главное - интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен определенный объем знаний, что
значительно облегчит освоение любой программы обучения английскому языку в начальной школе.

Практическая значимость состоит в создании благоприятных условий для максимального раскрытия индивидуального и творческого потенциала детей,
выявление и развитие их лингвистических и специальных способностей с целью их дальнейшего самоопределения в образовательно-познавательном пространстве
систем дополнительного образования.

Связь программы с существующими. В основу программы положен УМК под редакцией Н. А. Бонк “Английский для малышей”. Задачи программы по
английскому языку органично переплетаются с задачами, которые решаются в детском саду, дополняются и конкретизируются от этапа к этапу.

Вид программы. Модифицированная.
Цель модифицированной программы предполагает формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей дошкольного возраста.
Предлагаемая программа рассчитана на 1 или 2 года обучения и направлена на поэтапное формирование и развитие элементарных навыков устной речи у детей
дошкольного возраста, составлена для детей 5-7 лет, изучающих иностранный (английский) язык в качестве первого иностранного языка в детском саду. Она
строится на основе преемственности по отношению к целям и содержанию обучения иностранному языку, заложенными в детском саду с учетом методических
принципов.
Работа по данной программе осуществляется в доброжелательной атмосфере, на фоне доверительных отношений между педагогом и детьми.
В процессе реализации программы решаются следующие задачи:
Обучающие:
• обучение дошкольников английской разговорной речи;

•
•
•
•

подготавливает прочную базу для успешного перехода к углубленному изучению английского языка в начальных классах общеобразовательной школы;
способствует развитию интеллектуальных способностей, внимания и памяти, в целом положительно сказывается на развитие личности;
создание условий для коммуникативно-психологической адаптации детей 5-7 лет к изучению иностранного языка;
расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др.;

• использование материалов региональной направленности в иноязычной деятельности детей.
• Развивающие:
развивать творческую активность, мышцы артикуляционного аппарата, слух, внимание, поддерживать потребность в самоутверждении.
Воспитательные:
• формировать положительно - эмоциональное восприятие окружающего мира, воспитывать интерес к другим странам, их культуре, обычаям традициям и
нравам. Привить любовь к языкам.
В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы обучения:
• принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о том, что овладеть каким-либо видом речевой деятельности можно лишь выполняя этот вид
деятельности, т.е. научиться говорить - говоря, слушать - слушая, читать - читая, писать - выполняя письменные задания;
• принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение определенных параллелей родного и иностранного языка и установление общих
закономерностей;
• принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения какому-либо одному аспекту или виду речевой деятельности мы задействуем
(интегрируем) и формируем все остальные аспекты и виды деятельности^ принцип дифференциации, определяющийся тем, что при формировании каждого
отдельно взятого вида деятельности и аспекта языка мы используем особые технологии, построенные с учетом специфических механизмов, лежащих в основе
формирования каждого отдельного языкового и речевого навыка;
• принцип коллективно-индивидуального взаимодействия;
• принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве вводимых на занятии фраз при их максимальной тренировке;
• принцип игровой основы обучения.
Необходимо также учитывать психологию возрастной категории детей, опираясь на принцип коммуникативности, функциональности мышления детей. На основе
данного принципа в программе подобраны темы занятий, совпадающие с интересами детей данной возрастной группы, что способствует более раннему
осознанию ими социальных процессов и подключению личности к этим процессам.
В данной программе указанные задачи и основополагающие принципы решаются в процессе целенаправленной деятельности: на учебных занятиях, различных
внеклассных мероприятий, в практической деятельности, в тесном сотрудничестве с родителями и воспитателями.
Познание мира, познание неродного языка в детском возрасте чаще всего происходит в деятельностно-игровой ситуации. Игра - это главный мотивационный
движитель ребенка, тот методический инструмент, который обеспечивает готовность к общению на языке. «Влияние игры очень многосторонне. Переоценить её
развивающее значение невозможно» (Д. Элысонин).
- Поэтому именно игровая методика определяет основной принцип обучения иностранному языку в детском саду. Поэтапное формирование элементарных

иноязычных навыков и умений обеспечивает индивидуальные и коллективные консультации по иностранному языку;
- открытые занятия по иностранному языку;
- совместные мероприятия по английскому языку; - анкетирование;
- помощь родителей в оснащении педагогического процесса и др.
Выбор форм проведения образовательной деятельности по английскому языку, форм и методов обучения обусловлен психолого-педагогическими особенностями
дошкольников.
Активно используются вариативные формы обучения: фронтальная, коллективная, групповая, индивидуальная, парная, игровая. Каждое занятие эмоционально
окрашено, по содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы.
Виды и приемы работы

1.
2.
3.
4.

Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки).
Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки).
Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные игры, творческие игры)
Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание песен).

Содержание занятий
Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. Затем
проводиться речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка на английском языке. В основной части занятия в игре с куклами и другими игрушками
дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце занятия ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или стих речевой разминки.
Затем следует прощание на английском языке. Для работы на занятии используется магнитофон и кассеты с записями стихов и песен на английском языке.
В процессе обучения детей английскому языку на раннем этапе согласно программе используются следующие основные методы: коммуникативный, наглядный,
проектный.

Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в наибольшей степени соответствующий специфике иностранного языка как учебного
предмета. С помощью данного метода решается первоочередная задача - овладение элементарными навыками и умениями устного иноязычного общения на
раннем этапе изучения английского языка, начальное формирование способности детей к общению на межкультурном уровне.

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов и явлений окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания,
запоминания и использования учебного материала в практической деятельности учащихся.

Проектный метод позволяет реализовать интегративные связи в обучении, расширить «узкое пространство» общения в кабинете иностранного языка,
осуществить широкую опору на практические виды деятельности, типичные для детей указанного возраста. Таким образом, у детей развивается элементарная
креативная компетенция как показатель коммуникативного владения английским языком на данном этапе его изучения.
Фактор педагога способствует успешному обучению неродному языку детей дошкольного возраста. Педагог обеспечивает развитие, познание и самоутверждение
каждого дошкольника на основе максимальной помощи и поддержки, сочетания разнообразных путей-методов-подходов к обучению иностранному языку.

Отличительной особенностью данной программы является то, что она модифицирована, и эти особенности состоят в следующем:

1. Вводится понятие и методический принцип «среды» в обучении дошкольников английскому языку. Это предполагает, что формы работы, обычно
считающиеся факультативными и дополнительными к основной программе (игры, включая подвижные, работа с видеоматериалами) в данном случае являются
составной частью самой программы и организуют языковое пространство использования английского языка детьми.
2. Календарно-тематическое планирование материала для дошкольников составлено в соответствии с учебным планом образовательного учреждения в целом, а
не только исходя из внутренней логики курса английского языка.
3. Все занятия проводятся в игровой форме.
Возраст детей, участвующих в реализации программы:
Первый год обучения
Первый год обучения

5-6 лет
6-7 лет

Дети старшей группы
Дети подготовительной к школе группы

Формы и режим занятия
Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня.
Продолжительность занятия для каждой возрастной группы разная и составляет:
Старшая группа – 20 -25 минут
Подготовительная к школе группа – 25-30 минут
Основной формой работы с детьми является занятие.
Формы организации деятельности воспитанников на занятии:
•
фронтальная;
•
в парах;
•
групповая;
•
индивидуально-групповая.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
Первый год обучения

5-6 лет
В результате изучения иностранного языка дошкольник должен:
Знать/понимать
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
• интонацию различных коммуникативных типов предложения;
• признаки изученных грамматических явлений
• основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные герои
художественных детских произведений; известные достопримечательности), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.
Уметь
Говорение
•поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал;
• рассказывать о себе, своей семье;
• делать краткие сообщения, выражать свое отношение к услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
Аудирование
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов ;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах
межличностных и межкультурных контактов;
• осознание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознание места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные);
• ознакомление представителей других стран с культурой своего народа;
• осознания себя гражданином своей страны и мира.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Диагностика говорения
Можно использовать для этой цели художественные картины или сюжетные картинки. Ребенку обычно говорят: « Посмотри, что прислали наши друзья из
Англии, им очень хочется услышать, как ты расскажешь, что ты здесь видишь». Годится и любой другой вариант.
После этого ребенку задаются простые вопросы на английском языке в рамках изученного материала, например “ Кого ты видишь?”, “ Сколько домиков здесь

нарисовано?”. Вопросы:
заготавливаются заранее, каждый вопрос соответствует пройденной теме. Вопросов 6 будет достаточно.
Диагностика аудирования
Здесь используются записанные на аудио носители предложения, смысл которых ребенку предстоит понять. Можно прочитывать предложения.
Ребенку говорим: “Нам по телефону позвонил наш друг из Англии, он хочет тебе кое - что рассказать. Слушай внимательно, а потом мы с тобой выполним
задание”. Мы используем три записанные фразы, например: “Я кушаю мороженное”, “ У меня красный мяч’’, “ Дай мне три карандаша’’. Слушаем два раза.
После этого по русски просим ребенка из карточек, лежащих на столе положить на маленький столик картинку, где изображено:
1. То, что кушал наш друг.
2. Игрушка, о которой рассказывал друг.
3. Столько карандашей, сколько было у друга.
Диагностика овладения программной лексикой Выбираем 4-5 тем, например “Еда ’’, “Животные ”, “ Времена года”, “Моя семья ”. Соответственно каждой теме
подбираем по пять картинок. Картинки вперемешку лежат на столе. Ребенку говорим: “ Давай с тобой играть, будто ты пришел в магазин и хочешь все это
купить. Правило такое: если ты называешь слово по - английски, то ты можешь это купить. Постарайся купить как можно больше всего”.
Диагностика фонетических навыков
Для этого готовим две карточки формата А4 с изображением шести предметов на каждой. Изображения должны быть подобраны так, чтобы соответствующие
слова содержали нужный звук. Просим ребенка назвать предметы.
Рекомендации по проведению контроля
На начальном, промежуточном и заключительном этапах работы по усвоению программы каждого года обучения необходимо проводить промежуточный
мониторинг и итоговую диагностику, используя специально разработанные тестовые задания для индивидуального контроля, проверочные занятия и творческие
отчеты с целью выявления уровня усвоения программы. Задания, предлагаемые в качестве контрольных, должны быть хорошо знакомы детям. Система
мониторинга должна позволять осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание объекта, форм, периодичности и содержания
мониторинга. Требования: сочетание низко высоко формализованных методов (наблюдение, беседа, тесты).
Результаты можно оценивать по следующей системе: полностью усвоил - 3 балла, частично усвоил - 2 балла, не усвоил - 1 балл.
Пример первоначальной диагностики
1. Мотивационная готовность к обучению иностранному языку
1.1
Выявление представлений ребенка о родной стране и языке, на котором он разговаривает:
В какой стране мы живем?
На каком языке ты разговариваешь с мамой, с друзьями? На каком языке говорят по телевизору?
1.2
Выявление представлений ребенка о других странах, языках, на которых там говорят, о желании научиться говорить так же:
Ты любишь смотреть мультфильмы?
В какой стране родился Винни-Пух, Микки-Маус? (Если ребенок затрудняется ответить, воспитатель помогает)
Как ты думаешь, на каком языке они разговаривают?
Послушай. (Показывает картинки с изображением героев и «говорит» за них несколько фраз на английском языке)
2. Состояние артикуляторной моторики

2.1 Выявляется способность ребенка правильно воспроизводить движение губ и языка за воспитателем:
Губы: «улыбка», «трубочка».
Язык: кончик языка поднять, опустить, «маятник», «качели», кончик языка высунуть между зубами.
З.Состояние звукового внимания Восприятие и воспроизведение ритма:
от 5-х до 6-ти лет из 4-х элементов; от 6-ти до 7-ми лет из 5-ти элементов
Пример промежуточной диагностики
Примеры тестовых заданий
Games: «Rain», «Bell», «Toyshop», «What's missing?», «What colour is a ball?» - в ходе игр проверяется знание детьми лексики.
Выполнение задания: «Count, please».
Ответы на вопросы:
What's your name? How old are you?
How are you?
What colour is a kite?
Have you got a mother?
What's your mother's name?
Where is the ball?
Составление диалогов с постановкой общих вопросов.
Составление мини-рассказа по картинке.
Знание детьми стихов и песен проверяется в ходе утренников.
Оформление результатов промежуточной и итоговой диагностики детей первого года
обучения «Английский язык»
Фамилия, имя

Фонетика

Лексика по Грамматика
теме

Знание
стихотворений,
рифмовок

Знание
песен

Средний
балл

1
2
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Кружка «Изучаем английский»
Первый год обучения
№
1
2

Календарные
сроки освоения
1-3
4-7

Тема занятия
Вводное занятие
А вот и я! Привет!

Кол-во занятий
всего
3
4

теория
1
1

Кол-во занятий
практика
2
3

3
4
5
6
7
8
9

8-11
12-15
16-20
21-23
24-26
27-30
31-32

Домашние любимцы и дикие животные
Игрушки
Я и моя семья
Я и мое тело
Трапезы и еда
Дом. В гостях
Итоговые занятия
ИТОГО:

4
4
5
4
3
4
2
32

1
1
2
1
1
1
1
10

3
3
3
3
2
3
1
23

Главной целью обучения английскому языку в детском саду является создание естественной положительной мотивации к изучению языка. Дети играют в
английский язык: прыгают, бегают, танцуют, поют и смеются. Это очень важно, т.к эмоциональное настроение детей дошкольного возраста тесно связано с
познавательными процессами. Занятия проводятся во внеурочное время 1раз в неделю во второй половине дня длительностью 25-30 минут зависимости от
возраста детей, желания заниматься и эмоционального настроения детей. На каждом занятии используются разнообразные приемы обучения и задания, что
позволяет поэтапно формировать речевые умения и навыки.

СОДЕРЖАНИЕ
Программы кружка «Изучаем английский»
Занятия №1-3 (октябрь)
ТЕМА: «Вводное занятие»
Задачи:
Рассказать детям о том, как интересно говорить на другом языке. Познакомить их с привычками и особенностями англичан. Пояснить детям в каких странах
говорят на английском языке. Показать фонетические особенности английского языка. Привить детям любовь и интерес к языкам и культурам других стран.

Научить детей здороваться и прощаться на английском.
Познакомить детей с фонетическими особенностями английских звуков. Рассказать об отличии в произношении английских и русских букв. Познакомить детей с
английским алфавитом.
Занятие №4-7 (октябрь – ноябрь)
ТЕМА: Знакомство. «А вот и я! Привет!»
Задачи:
1. Развитие у детей этической функции общения (умения поздороваться, попрощаться), познакомиться(представить себя и кого-нибудь).
2. Развитие умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них.
3. Развитие умения сообщить о себе.
4. Формировать у детей представлений об англоговорящих странах.
Аудирование

Лексическое
наполнение

What is
name?
How old are
you?
How are you?
Where do you
live?
How are you?
Where do you
live?
Please, show me.
Let’s count. What
have you got?

A boy, a girl,
one, two,
three, four,
five, six,
seven, eight,
nine, ten.

Речевые
образцы,
подлежащие
усвоению
Good
morning!
Good
afternoon!
Good bye!
Hello!
Hi!
My name
is...
I am five
I live in
Sankt-Petersburg
Nice to meet you!

Практическая
деятельность
Обыгрывание
ситуации
«Встреча на
прогулке»

Страноведческий
материал
Правила
знакомства в
англоговорящих
странах.
Имена
английских
детей.

Занятие №8-11 (ноябрь-декабрь)
ТЕМА: «Домашние любимцы и дикие животные»
Задачи:
1. Развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка детьми разного возраста средствами включения различных видов практической и игровой
деятельности.
2. Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным.

3. Развитие навыков аудирования коротких текстов и реплик педагога.
4. Формирование умения свободно осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне с взрослыми и сверстниками в пределах ситуации
общения. Умение активно включать освоенную лексику и речевые образцы в устную речь. Умение делать краткое сообщение о животном.

5. Расширение представлений детей об окружающем мире через включение разнообразного страноведческого материала, знакомство с художественной
литературой о животных английских и американских авторов.

Аудирование
What is this? What can
you see?
What do you have? What
can a frog do?

Речевые образцы,
Практическая
Подлежащие усвоению деятельность

Лексическое
наполнение

a bear, a hare, a dog, a This is a cat.
frog, a cock, a pig, a bat, I am a frog.
a cat, a fox, a mouse, a I can jump.
bird, a chick, a horse, a I can see a donkey.
hen, a fish, a
I have a cat. The horse
cow, a rabbit, a goose,,; can run.
red, grey, green, white,
black, blue
Множеств. число сущ.

Сценка
«Теремок»

Страноведческий
материал
Знакомство с животными
англоязычных стран,
условиями их обитания.
A zebra, a giraffe, a snake.

Занятие №12-15 (декабрь-январь)
ТЕМА: «Игрушки»
Задачи:
1. Формирование у детей умение взаимодействовать в коллективных видах деятельности.
2. Развитие умения на элементарном уровне высказываться о любимых предметах, о том, чем обычно играют.
3. Знакомство детей с разнообразными видами транспорта, правилами дорожного движения.
4. Расширение потенциального словаря путём введения лексических единиц и речевых образцов по теме.5.Воспитание у детей желания и умения
взаимодействовать в коллективе сверстников достигать конечного результата.

Аудирование

Лексическое
наполнение

What do
you like
toys?

a doll, a
ball,
a car, a

Речевые
образцы,
подлежащие
усвоению
I like a
doll.
This is a

Практическая
деятельность

Организа
ция и
проведе

Страноведческий
материал

Названия
англий
ских игр.

What is
this?
What have you got?
Where is the car?
What can you see?

kite,
a ship, a
drum, a
balloon,

bike,

kite.
Is this a
a kite?

ние
различных
игр в рамках
изучаемой темы.

Занятие №16-20 (январь-февраль)
ТЕМА: «Моя семья».
Задачи:
1. Формирование у детей основ общения на английском языке в пределах сюжета: умение сделать сообщение о членах своей семьи, о роде занятий и увлечениях.
2. Развитие навыков аудирования английской речи.
3. Знакомство детей с аутентичной информацией, отражающей особенности быта и семейных традиций в англоговорящих странах.
Аудирование

Is this...? Have you
got.? How

m a n y. . ?

Лексическое

Практическая
Речевые
образцы,
наполнение
деятельность
подлежащие
усвоению
A mother, a father, a This is my mother. Создание
sister, a brother.
Yes, I have No, I
семейного
have not
портрета
I have a mother. That
is.
I love my mother.
My friend has.

Страноведческий
материал

Как назвать членов
английской семьи
и как обращаться к
членам английской
семьи

Занятие №21-23 (март)
ТЕМА: «Я и мое тело»
Задачи:
1. Формировать у детей основ общения на английском языке в пределах сюжета: умение сделать сообщение о частях своего тела, о своем поле.
2. Развитие навыков аудирования английской речи
3. Воспитывать интерес к иностранной речи.

Аудирование

Лексическое
наполнение

What is this?
A hand
What have you got? A head
What can you see? Legs
Eyes
Mouth
Ears
Hose

Речевые
образцы,
подлежащие
усвоению
Is this a hose?
I have got a head.
I have got hands.
I have got eyes/

Практическая
деятельность

Страноведческий
материал

Создание
Представления о
частях тела
человека

Занятие №24-26 (апрель)
ТЕМА: «Трапезы и еда»
Задачи:
1.

Увеличение объема лексического, грамматического и страноведческого материала по данной теме. 2.Обобщение случаев употребления неопределенного
артикля a.
3. Развитие устной речи средствами музыкальной, театрализованной деятельности.
4. Формирование представлений об этике поведения за столом, сервировке стола, об основных трапезах, культуре еды в англоговорящих странах.

Аудирование

Лексическое

Практическая
Речевые
образцы,
наполнение
деятельность
подлежащие
усвоению
Do you like an
a pear, an apple, a I like apples. I don’t Ситуативные игры
apple? What do you banana, an orange, a like bread.
«В гостях»,
like?
cake, milk, a tomato, I would like milk. «В магазине»
a potato
I have a sausage and
bread.

Страноведческий
материал

Что любят есть и
пить английские и
американские
дети.

Занятие № 27-30 (апрель-май)
ТЕМА: «Дом. В гостях»
Задачи:

1.
2.
3.
4.

Развитие устной монологической речи детей в ситуациях по данной теме.
Расширение лексического и грамматического материала по данной теме.
Знакомство детей с особенностями жилья в англоговорящих странах
Формирование потенциального словаря.

Аудирование

Лексическое
наполнение

Do you live
in the house?
Is your house
big?
What is this?
What colour
is the sofa?
What
are there on
the table?

A house, a
flat, a room,
a home, a
pen, a book,
a copy-book
A table, a
chair, a sofa,
TV, a lamp, a
bed, a clock,
a pencil, a
rubber, a
ruler.

Речевые
образцы,
подлежащие
усвоению
I live in the
house. This
is my flat.
This is an
armchair. It
is a green
sofa
There are
books on the
table.

Практическая
деятельность

Составление
рассказа о
своем доме.

Занятие №31-32
ТЕМА: «Итоговые занятия»
Задачи:
1. Закрепление ранее пройденного материала.
2. Повторение наиболее трудных тем.

Страноведческий
материал

Какие дома у
англичан.

Материально-технические условия, необходимые для реализации программы:

1. Дидактические пособия: Шалаева Г.П. Английский язык. Первый учебник вашего малыша; Шишкова И.А,Вербовская М.Е. Английский для малышей.
Рабочая тетрадь; Шишкова И.А,Вербовская М.Е. Английский для малышей. Раздаточные материалы. Трифонова Н.М.Мои первые английские слова. Прописи для
детей дошкольного возраста. Коньшева А.В.Английский для малышей. Также в реализации программы используются 2 аудиокурса и одно аудиопособие с
песнями и рифмовками :
-Аудиокурс к УМК «Английский для малышей» под редакцией Бонк Н.А.«Babyeng».
-Аудиокурс к УМК Морозовой Т.А. «It'salongway» .

-Аудиопособие к УМК Коньшевой А.В. «Английский для малышей».

2. Карта мира. Карточки с изображением достопримечательностей Англии.
3. Доска и мел.
4. СDпроигрыватель и диски с аудиозаписями.
5. Алфавит английского языка.
6. Различные игрушки: мягкие игрушки, мяч, микрофон, посуда, мебель, куклы и т.д
7. Картотека с загадками, песнями, рифмовками, физминутками, текстами для аудирования.
8.

Материалы: рабочие тетради, раздаточный материал.

9.

Раздаточный материал по темам.

10. Демонстрационный материал к изучаемым темам.
11.Простой карандаш; набор цветных карандашей.

