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Занятия дополнительной платной услуги «Веселый английский язык»
МБДОУ д/с № 40 г. Белгорода проводятся на основе программы обучения
английскому языку детей дошкольного возраста «Сквозная программа
раннего обучения английскому языку» под редакцией Н.Д. Епанчинцевой.
В 2018- 2019 учебном году занятия начались с первого октября 2018
года.
Дополнительная платная услуга проводится в 3-х старших и 3-х
подготовительных группах - возрастные категории детей: 4-5 лет, 5-6 лет, 67 лет.
На основе психологии возрастной категории детей и принципов
коммуникативности и функциональности мышления подобраны темы
занятий и лексический материал, совпадающие с интересами детей данных
возрастных групп.
Программа обучения английскому языку детей дошкольного возраста
готовит детей к углубленному изучению английского языка, на занятиях
используется аудирование, говорение, изучение лексики в игровой форме с
музыкой, движениями и красочными картинками.
Работа дополнтьельной услуги направлена на максимальное раскрытие
индивидуальных способностей детей в овладении базовым уровнем
иностранного языка, занятия проводятся на основе различных видов детской
предметно-практической деятельности (игра, рисование, пение, танцы)
Содержание программы включает в себя языковой материал (фонетика,
лексика, грамматика) :
- восприятие развивается через постоянное употребление элементарных
английских
слов,
кратких
выражений,
регулярную
проработку
минидиалогов,
- фразы и речевые клише заучиваются из песен и рифмовок, произносимых
нараспев,
- распознавание и употребление простых слов и выражений происходит во
время игровой, творческой и учебно-познавательной деятельности,
- принцип ведения языкового материала происходит от простого к сложному
(существительное – прилагательное)
- употребление единственного и множественного числа
Ожидаемые результаты работы дополнительной
услуги
«Весёлый
английский»: максимальное раскрытие детского индивидуального
потенциала в овладении базовым уровнем иностранного языка. Дети
приобретают определенный запас знаний, значительно расширяют свой
кругозор, а также:
- развивают память, воображение, волевые качества, сообразительность,

- приобретают навыки общения на иностранном языке со сверстниками и
взрослыми,
- осуществляют диалоговое общение на элементарном уровне,
- учатся составлять элементарные связные высказывания о себе, семье, о
друге, о любимом животном,
- понимают устные высказывания педагога.
Дети с удовольствием принимают участие в играх на знакомство с новой
лексикой, разучивании английских стихотворений, выполнении творческих
заданий.
В течение октября –декабря 2018 года воспитанники освоили лексику
по темам:
- Здравствуйте, это я!
- любимые игрушки,
- красавица Осень
- моя семья
- Новый год и Рождество!
С детьми выучены детские английские песенки, с которыми выступили на
утренниках перед родителями.
Все это способствует с одной стороны воспитанию у детей любви к предмету
«английский язык», с другой – воспитывает в них познавательную
активность.

