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Программа по английскому языку

Составитель: Новоселова Л.В.
методист языкового отделения
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3 – 4 года

г. Артем

Пояснительная записка
Кто ничего не изучает, тот вечно хнычет и скучает.
Р.Сеф
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Программа предназначена для детей 3-4 лет. Она помогает малышу сделать первые шаги в
мире английского языка и дает ему базовую лингвистическую подготовку.
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Программа «Музыкальные переменки в английской среде» составлена на основе
программы “Wonderland” Pre-Junior, авторы: Кристиана Бруни и Сюзанна Рид,
издательство “Longman”.
УМК состоит из:
 Музыкальные приложения к обучающему курсу
 Книга для учителя
 Видео
 Аудиокассеты
 CD диски
 Постеры
 Флэш-карточки
 Наклейки
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Переменка проводится в игровой форме с использованием «метода устного
опережения».
По методике авторов курса, дети вырабатывают навыки устной речи и восприятия
языка на слух через игровую деятельность. Курс гармонично развивает основные навыки
речевой деятельности и помогает ребенку сделать первые шаги в освоении английского
языка, и формирует прочную языковую базу для дальнейшего изучения.

Основные темы переменок:
Знакомство / Hello
Части тела / My body
Семья / My Family
Комната
Домашние и дикие животные / Animals
Название морских животных и существ / The sea
Игрушки / Toys
Еда / Food
Досуг / My holiday
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Переменки имеют свою тематическую направленность. Каждая
длится 15 минут.

Основные темы включают в себя такие подтемы как: цвета, размер, формы, счет до 10,
команды-приказания, глаголы действия.
Отличительной особенностью этой программы является обучение иностранному
языку через игру и музыку. Здесь английский язык ребята познают, общаясь и играя в
различные интересные игры. Вместе с персонажами Диснея учителя создают свободную
и живую атмосферу.

Цели программы:
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Такая форма обучения необычна и интересна для детей, а если ребенком движет
любопытство, он может многому научиться. Все переменки построены с учетом детской
психологии, в виде веселых игр с применением музыки, ритмических упражнений и
жестов. Специально подобранный материал в виде сюжетных картинок, считалок,
рифмовок, пазлов и ребусов позволяет ребенку легко запомнить новые слова или
структуры, развивая его образное мышление, творческое воображение и мелкую
моторику. В программу включены музыкальные занятия, лепка, рисование, просмотр
мультипликационных фильмов и видеоматериалов – на английском языке, что помогает
ребятам освоить необходимую лексику, преодолеть языковой барьер и заговорить на
английском языке.
Занятия проводятся в группах по10-12 человек.
Смена деятельности проходит каждые 5—7 минут, благодаря чему дети не устают.
Во время курса дети слушают истории или песенки и учатся понимать значение новых
фраз из контекста.
Таким образом, дети неосознанно приобретают важные лингвистические навыки. А
учитель развивает необходимые иноязычные коммуникативные компетенции.

Перспективная:
снять языковой барьер;
сформировать мотивацию и положительное отношение к изучению иностранного языка;
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Образовательная:
Отработка лексического материала по темам, предусмотренным тематическим
планированием.
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Развивающая:
 развить фонетический слух
 заложить основы для правильного произношения
 заложить основу для овладения устной формой общения, для коммуникативноречевого развития учащихся
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Воспитательная:
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Формирование положительной познавательной мотивации, умения работать в коллективе,
изучение праздников, стихов и песен англо-говорящих стран.

Английский язык для дошкольников. Профиль программы.

От 3 до 4 лет

Количество
человек в
группе

10 -12

Методика курса

Коммуникативная

Учебные
материалы

Музыкальное приложение к УМК “Wonderland” Pre-Junior
авторы: Кристиана Бруни и Сюзанна Рид, издательство
“Longman”.
Pаздаточный материал (карточки, рамки вкладыши, кубики
и др.)
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Специально подобранный материал в виде
сюжетных картинок, считалок, рифмовок, пазлов и
ребусов.
Игры, наглядные пособия, привезенные из
Великобритании
Флэш – карточки
Мультипликационные фильмы на английском языке.
Аудио и видео приложение к УМК “Hello, Bravo”
Видео курс «Фафаля»
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Дополнительный
материал

"

Возраст
учащихся

Дополнительная
литература

Тематика переменки
Знакомство / Hello
Части тела / My body
Повторение-обобщение
Семья / My Family
My room
Повторение-обобщение
Домашние и дикие животные / Animals
Название морских животных и существ / The sea
Повторение-обобщение
Игрушки / Toys
Еда / Food
Повторение-обобщение
Праздники / My holiday
Повторение изученных тем
35
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
11
Итого:

УМК “Hello Bravo”, автор Джуди Вест (Judy West)
Издательство Macmillan Heinemann











Количество часов
2
4
1
4
3
1
3
3
1
4
3
1
3
2
занятий
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Основные принципы, применяемые при обучении:
принцип наглядности и посильности;
принцип воспитывающего обучения и индивидуализации;
принцип активности и сознательности;
принцип учета родного языка.
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Требования к умениям и навыкам:
1. фонетический навык предполагает формирование артикуляционной базы для
произношения английских звуков в слове, словосочетании, предложении
посредством имитации, формирование фонематического слуха, овладения
произнесения английских звуков в слове, словосочетании, предложении в рамках
указанного в программе лексического материала.
2. лексический навык предполагает знание лексических единиц и структур по
указанным темам.
3. речевой навык предполагает овладение начальными основами репродуктивной
монологической речи.

«УТВЕРЖДАЮ»
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Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
образования
Образовательный центр «Лингва – Плюс»
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Программа принята
Методическим советом
Образовательного центра «Лингва-Плюс»
Протокол № 2 от 10.05.2008 г.
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Программа изучения английского языка для детей младшего
дошкольного возраста (3-4 года)
«Музыкальные переменки в английской среде»

Всего: 35 занятий
Составитель: Новоселова Л.В.
методист отделения
иностранных языков
г. Артем
2008
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