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Пояснительная записка.
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 современных условиях развития нашей страны обучение
иностранным языкам рассматривается как приоритетное направление
модернизации дополнительного образования. Приоритетность языкового
образования в системе дополнительного образования связана с ролью языка в
жизни общества. Язык является средством познания и общения, развития и
воспитания, воздействия и самореализации. Обучение иностранным языкам
признается приоритетным направлением во всех документах Совета Европы
и в новых российских документах об образовании.
Данная учебная программа ориентирована на личность ребенка:
расширяет лингвистический кругозор детей. Ребенок учится наблюдать и
сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, помогает ему
понять, что одна и та же мысль в разных языках выражается разными
способами. Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для
усвоения иностранного языка, так как у маленького ребёнка прекрасно
развита долговременная память. Всё, что он учил – надолго запоминается.
Легче всего это происходит в игре. Если для достижения успеха в игре
ребенку нужно совершить какое-то речевое действие, то оно осваивается
почти без усилий.
Игра создает прекрасные естественные условия для
овладения языком, она помогает усвоению языка в любом возрасте, но в
младшем дошкольном возрасте она особенно продуктивна. Поэтому в
программе кружка широко использованы игры для обучения иностранному
языку. Обучение строится таким образом, чтобы атмосфера игры царила с
первой до последней минуты. Занятия являются устным подготовительным
этапом к чтению и письму. Программа направлена на создание базы для
дальнейшего изучения иностранного языка в начальной школе. Данный курс
предполагает расширение лексического запаса, дает возможность
дополнительной тренировки устной и письменной форм речи. Таким
образом, создается база для последующего изучения английского языка на
более высоком уровне. В процессе обучения общению на английском языке
происходит приобщение детей к культурным ценностям англоговорящих
народов, развитие культуры речи в целом, что положительно сказывается на
обучении родному языку.
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2

2

2

Английские имена.
2.

My toys.

2

8

8

3.

Colors.

2

6

6

4.

Модальный глагол can.

2

2

2

5.

Score from 1 to 10.

2

6

6

6.

My favorite food.

2

6

6

7.

Местоимения.

2

4

4

8.

My family.

2

8

8

9.

Animals.

2

8

8

10.

Речевая конструкция

2

4

4

«I like…»
11.

Body part.

2

6

6

12.

Глагол to be.

2

4

4

13.

My best friend.

2

6

6

14.

Итоговое
Тестирование.

2

2

2

ИТОГО

занятие.

72

