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В 2017 – 2018 году кружок «Веселый английский язык» работал в 3-х
старших и 2-х подготовительных группах МБДОУ д/с№40 № 40.
В основу программы обучения английскому языку детей дошкольного
возраста положена «Сквозная программа раннего обучения английскому
языку» под редакцией Н.Д. Епанчинцевой.
Работа кружка была направлена на формирование элементарных
умений и навыков общения на английском языке у детей дошкольного
возраста, формирование базы для успешного перехода к углубленному
изучению английского языка в начальных классах общеобразовательной
школы.
На основе психологии возрастной категории детей и принципов
коммуникативности и функциональности мышления были подобраны темы
занятий, совпадающие с интересами детей данных возрастных групп (5-6
лет, 6-7 лет), что способствует более раннему осознанию ими социальных
процессов и подключению личности к этим процессам.
Занятия проводились 2 раза в неделю.
Для детей старшей группы длительность 1 занятия составила 20-25
минут, подготовительной – 25-30 минут.
Занятия кружка проводились в групповых помещениях и в кабинете
английского языка.
Знакомство и освоение лексического и грамматического материала на
занятиях проводилось в игре с куклой, мячиком, другими игрушками,
муляжами фруктов, картинками, в игровой форме дети выполняли различные
задания, отрабатывалось произношение в форме фонетической зарядки,
ребята учили рифмовки и песенки, обязательно проводилась веселая
физкультминутка.
На занятиях, проводимых в игровой форме, дети учили слова по
различным темам: «Здравствуйте, это я!», «Домашние и дикие животные»,
«Названия игрушек», «Части тела», «Фрукты», «Времена года», «Погода»,
«Цвета», «Счет» (всего порядка 80 лексических единиц в средней группе, 100
лексических единиц в подготовительной группе).
В процессе обучения дети также осваивали простые грамматические
структуры и приобрели речевые навыки для элементарного общения,
понимания и ответов на простые вопросы: «Как тебя зовут?», «Как дела»?,
«Сколько тебе лет?», «Кто ты?(мальчик/девочка)», «Какое сейчас время
года?», «Какая сегодня погода?», «Что это?», «Какого цвета это?», «Ты
любишь (яблоки, мороженое)..?», «Ты можешь/умеешь (бегать, прыгать,
хлопать)?», научились понимать и выполнять команды на английском языке:
«Пожалуйста, садитесь, встаньте, руки вверх/вниз, в стороны, попрыгайте,
похлопайте в ладоши, потопайте ножками, повторите за мной» и другие,
выучили вежливые слова «спасибо, пожалуйста», научились образовывать

множественное число существительных, считать от 1 до 10 (старшие
группы), 1 до 20 (подготовительные группы).
С целью развития коммуникативных компетенций на занятиях
английского языка активно использовались ИКТ: с помощью специально
подобранных обучающих мульфильмов для детей на английском языке
ребята с интересом и удовольствием запоминали новые слова и выражения,
пели песенки вместе с героями мультиков.
На празднике, посвященном международному женскому дню 8-марта,
ребята выступили на утренниках и поздравили своих мам и бабушек
песенкой на английском языке.

