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Пояснительная записка 
Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с 

развитием экономических связей, с интернационализацией народной 

дипломатии. Иноязычная грамотность способствует формированию достойного 

образа белорусского гражданина за рубежом, позволяет разрушить барьер 

недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру и осваивать 

культуру других народов. 

Иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только в 

школах, но и во многих дошкольных учреждениях, на разных курсах, в кружках, 

в семье. Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности 

для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию 

мира, уважение к языкам и культурам других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта. 

Изучение иностранного языка в последние десятилетия входит в жизнь 

детей как одна из составных частей его жизни: ребёнок слышит иностранную 

речь в СМИ, путешествуя за границу, пользуясь Интернетом и просто 

компьютером. В дошкольном возрасте изучение иностранного языка не 

самоцель, а один из способов интеллектуально – личностного развития ребенка, 

направленный на воспитание всесторонне развитой личности. Безусловно, 

такую личность в наши дни невозможно представить без владения иностранным 

языком, но не менее важный признак всесторонне развитой личности – 

уважительное и заинтересованное отношение к представителям других культур. 

Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения 

иностранного языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита 

долговременная память. Ребёнок способен к более или менее продолжительной 

концентрации внимания, у него появляется способность к целенаправленной 

деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом 

речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд. 

В процессе овладения новым средством общения у детей формируется 

правильное понимание языка как общественного явления, развиваются их 

интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности. Обучая детей 

дошкольного возраста, следует прибегать к частым сменам видов деятельности 

детей, учитывая неустойчивость внимания малышей. Ребёнок утомляется не 

деятельностью, а её однообразием, и хорошо запоминает только то, что для него 

интересно и вызывает у него эмоциональный отклик. Овладение иностранным 

языком на элементарном уровне в объединении по интересам «Познавательный 

английский» выступает в качестве первой ступени в реализации стратегической 

цели учебного предмета «Иностранный язык». На данной ступени 

закладываются основы коммуникативной компетенции. Предлагаемая 

программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения 

иностранного языка в начальной школе. В программе раскрываются содержание 

доступных и понятных сфер жизнедеятельности ребенка: знакомства, игрушки, 

животные, предметы быта, продукты питания. 



 

3 

Программа кружка «Познавательный английский» разработана на основе 

типовой программы дополнительного образования детей и молодежи 

(общественно-гуманитарный профиль), утвержденной постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь 06.09.2017 № 123. 

Целью программы является ознакомление с иностранным языком 

(английским), формирование навыков устного общения. 

Данная программа реализуется через задачи: 

Обучающие: 

− познакомить с элементарной диалогической и монологической речью, 

страноведческими знаниями; 

− познакомить с основными звуками фонетического строя языка; 

− познакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка; 

развивающие: 

− развивать у детей мышление, эмоции, внимание, воображение, волю, 

память, а также познавательные и языковые способности;  

− формировать навыки самостоятельного решения элементарных 

коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики предложенной 

программы; 

− формировать навыки самоконтроля и контроля деятельности других 

детей;  

− формировать навыки учебной деятельности, умение коллективно 

решать поставленные задачи; 

воспитательные: 

− воспитывать у детей интерес к изучению иностранного языка; 

− воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка. 

Содержание программы соответствует принципам обучения: 

− принципу дифференциации; 

− принципу постепенности в обучении; 

− опоры на интерес; 

− принципу природосообразности, 

− личностно-ориентированному подходу; 

− доступности. 

Программа рассчитана на 2 года обучения и предназначена для учащихся 

4-6 лет. 

1 год обучения 

Возраст учащихся – 4-5 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

учебному часу. Общее количество часов в год – 36 учебных часов. 

Наполняемость группы 8-10 человек. 

2 год обучения 

Возраст учащихся – 5-6 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

учебному часу. Общее количество часов в год – 36 учебных часов. 

Наполняемость группы 8-10 человек. 
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Форма проведения занятий: групповая. Задания для учащихся 

подбираются с учётом возрастных и личностных возможностей и особенностей 

ребёнка. 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям правил безопасного поведения, пожарной 

безопасности.  

Материально-техническое обеспечение: наглядные пособия по 

обучаемому предмету, необходимая литература, раздаточные материалы, доска,  

 

1 год обучения  

Задачи:  

− познакомить с элементарной диалогической и монологической речью;  

− познакомить с основными звуками фонетического строя языка;  

− формировать навыки учебной деятельности, умение коллективно 

решать поставленные задачи;  

− воспитывать у детей интерес к изучению иностранного языка. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (тем) 

программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретические  практические 

 Вводное занятие 1 1 - 

1 Hello, everybody! 8 4 4 

2 Look at my toys! 9 4 5 

3 I’ve got a pet! 8 4 4 

4 Yummy! 9 4 5 

 Итоговое занятие 1 - 1 

Итого: 36 17 19 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 
Знакомство с учащимися, ознакомление учащихся с работой объединения 

по интересам. Обучающее занятие по ТБ, ПБ, ТППБ. Введение в иноязычную 

культуру. 

1. Hello, everybody! 

Ознакомление с активной лексикой и структурами: Hello, I'm Mum / Dad / 

Maggie / Tom / Monty / Honey / Woody / Mummy Bird / Fluffy. 

What’s your name? My name’s… 

Run, jump, fly, sing, dance. 

Who’s this? Let’s see. 

Yes/No. 

Are you happy / tired / hungry? Yes, I am. / No, I’m not. 

I’m hungry. / I’m happy. / I’m tired. 

Are you Tom? I love you. 
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One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 

Практические занятия 

Выполнение артикуляционных упражнений, проговаривание активной 

лексики, решение коммуникативных задач. 

Дети будут уметь: Приветствовать. Знакомиться, представлять себя. 

Прощаться. Расспрашивать о самочувствии и отвечать, как себя чувствуют. 

Считать до 10. 

2. Look at my toys! 

Ознакомление с активной лексикой и структурами: 

Red, yellow, pink, orange, green, blue. 

Beautiful. Wow! Butterfly. Help! My favourite colour is blue. 

My favourite number is seven. 

A ball, a doll, a plane, a train, a car, a teddy bear, a cat. What’s this? 

Look! It’s you. 

How are you? – I’m OK, thank you. 

Практические занятия 

Выполнение артикуляционных упражнений, проговаривание активной 

лексики, решение коммуникативных задач. 

Дети будут уметь: Называть цвета. Называть и описывать игрушки.  

Задавать вопросы об игрушках и отвечать на них. Расспрашивать и отвечать, как 

дела? 

3. I’ve got a pet! 
Ознакомление с активной лексикой и структурами: 

A dog, a fish, a rat, a rabbit, a bird, a cat. 

I’ve got a cat. 

Have you got a rat? Yes / No. 

A dog – two dogs. 

Практические занятия 

Выполнение артикуляционных упражнений, проговаривание активной 

лексики, решение коммуникативных задач. 

Дети будут уметь: Называть и описывать животных. Задавать вопросы 

про животных и отвечать на них. Говорить о том, что у них есть.  

4. Yummy! 

Ознакомление с активной лексикой и структурами: 

Bananas, apples, tea, chocolate, ice cream, milk, sausages, jelly, honey. 

Yummy! What a mess! I like tea. Do you like bananas? 

Have some tea. Thank you.  

Jelly on a plane, apples in a bowl, ice cream on a stick, honey on a spoon. 

Picnic. 

Практические занятия 

Выполнение артикуляционных упражнений, проговаривание активной 

лексики, решение коммуникативных задач. 

Дети будут уметь: Называть продукты. Расспрашивать и говорить о 

предпочтениях в еде.  Предлагать и брать еду в кафе и в магазине.  

Итоговое занятие 
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Открытое занятие для родителей (постановка мини-выступления по 

изученным темам). 

 

Ожидаемые результаты 

По окончанию обучения в объединении по интересам «Познавательный 

английский» учащиеся первого года должны 

знать:  

− основные грамматические формы (What’s your name? Hello my name’s…, 

Who’s this? Are you happy / tired / hungry? One, two, three, four, five, six, seven, 

eight, nine, ten. Red, yellow, pink, orange, green, blue. My favorite color is blue. My 

favorite number is seven. How are you? – I’m OK, thank you. I’ve got a cat. Have you 

got a rat? Yummy! What a mess!);  

− правила работы с материалом и данными упражнениями;  

− принципы работы, как в группе, так и индивидуально;  

− порядок выполнения заданий и их последовательность; 

уметь:  

− понимать на слух речь педагога и товарищей;  

− выполнять обращенные учащимися просьбы учителя и товарищей;  

− отвечать на вопросы;  

− выражать понимание репликами согласия и несогласия; 

владеть:  

− элементарными навыками монологической и диалогической речи. 

 

2 год обучения 

Задачи:  

− продолжить знакомство с элементарной диалогической и 

монологической речью;  

− закрепить знания об основных звуках фонетического строя языка;  

− познакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка;  

− воспитывать у детей интерес к изучению иностранного языка. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (тем) 

программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретические  практические 

 Вводное занятие 1 1 - 

1 Happy birthday to you! 8 4 4 

2 My clothes. 9 4 5 

3 Let’s play! 8 4 4 

4 In the park. 9 4 5 

 Итоговое занятие 1 - 1 

Итого: 36 17 19 
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Содержание программы 

Вводное занятие 
Ознакомление учащихся с работой объединения по интересам. Обучающее 

занятие по ТБ, ПБ, ТППБ. Введение в иноязычную культуру. 

1. Happy birthday to you! 

Ознакомление с активной лексикой и структурами:  

A balloon, a cake, a badge, a candle, a card, a present. 

It’s my birthday today. Happy birthday! 

More. 

Yes, please. / No, thank you. 

How old are you? I’m five. 

Can I help you? Can I have some bananas? Here you are. 

Who ate the jelly? No, not me. Then who? 

Практические занятия 

Выполнение артикуляционных упражнений, проговаривание активной 

лексики, решение коммуникативных задач. 

Дети будут уметь: Поздравлять с днем рождения. Вручать и принимать 

подарок. Покупать вещи в магазине. Спрашивать о возрасте и отвечать, сколько 

им лет. Угощать и угощаться. 

2. My clothes 

Ознакомление с активной лексикой и структурами:  

A T-shirt, a skirt, a cap, a sweater, jeans, shoes. I’m wearing a T-shirt. 

One cap – two caps. 

Put on your jeans! 

Get dressed. I like your sweater. 

Практические занятия 

Выполнение артикуляционных упражнений, проговаривание активной 

лексики, решение коммуникативных задач. 

Дети будут уметь: Называть и описывать предметы одежды. Описывать, 

кто во что одет. Делать комплименты и отвечать на них. 

3. Let’s play! 
Ознакомление с активной лексикой и структурами:  

Play hide-and-seek, play ball, dance, run, sing, fly, swim. 

Let’s dance! Good idea! 

I like to dance. 

I can jump like a rabbit. 

Very well. 

Can you sing? Yes, I can. / No, I can’t. 

Практические занятия 

Выполнение артикуляционных упражнений, проговаривание активной 

лексики, решение коммуникативных задач. 

Дети будут уметь: Называть действия. Приглашать выполнить какое-

нибудь действие и принимать приглашение. Говорить о том, что они любят 

делать. Расспрашивать и говорить об умениях. 

4.  In the park 
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Ознакомление с активной лексикой и структурами: 

A slide, a tree, a flower, a butterfly, a pond, a frog. 

Look at the park. For you and me. What do you see? 

Say Hello, here’s present, grandad. 

Smell a flower, catch a butterfly, swim in the pond, jump like a frog. 

Where’s Monty? 

Bless you! I can see you! 

Let’s have a picnic! 

Практические занятия 

Выполнение артикуляционных упражнений, проговаривание активной 

лексики, решение коммуникативных задач. 

Дети будут уметь: Называть предметы и животных в парке. Рассказывать 

о том, что они делают в парке. 

Итоговое занятие 

Открытое занятие для родителей (постановка мини-выступления по 

изученным темам). 

 

Ожидаемые результаты 

По окончанию обучения в объединении по интересам «Познавательный 

английский» учащиеся второго года должны 

знать:  

− основные грамматические формы (How old are you? I’m five. Can I help 

you? Can I have some bananas? Here you are. Who ate the jelly? No, not me. Then 

who? I like your sweater. I like to dance. Can you sing? Yes, I can. / No, I can’t. What 

do you see? Where’s Monty? Bless you! I can see you! Let’s have a picnic!), а также 

грамматические формы первого года обучения;  

− правила работы с материалом и данными упражнениями;  

− принципы работы как в группе, так и индивидуально, а также на дому с 

родителями;  

− технологию изучения и усвоение английского языка;  

− порядок выполнения заданий и их последовательность; 

уметь:  

− понимать на слух речь педагога и товарищей;  

− выполнять обращенные учащимися просьбы учителя и товарищей;  

− отвечать на вопросы, выражать понимание репликами согласия и 

несогласия; 

владеть:  

− навыками монологической и диалогической речи. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение промежуточных итогов реализации программы 

осуществляется путём проведения ролевых игр, интервью. Итоговый контроль –

мини-выступление по изученным темам для родителей. 

 



 

9 

Формы и методы реализации программы 

При обучении английскому языку детей дошкольного возраста следует 

максимально учитывать их возрастные особенности. Педагог знакомится с 

литературой и проводит свои занятия методами и приёмами, соответствующими 

возрасту детей. Формы обучения должны быть направлены не на усвоение как 

можно большего количества лексических единиц, а на воспитание интереса к 

предмету, развитие коммуникативных навыков ребенка, умение выразить себя. 

Важно добиться определенных качеств владения материалом, что должно 

позволить ребёнку при минимуме средств, предполагая последующее 

нарастание языковых единиц в компетенции ребёнка использовать их 

ситуативно и осмысленно. 

Виды деятельности не должны быть утомительными, перегруженными 

новым материалом. Рекомендуется на одном занятии вводить не более 2-3 новых 

слов или 1-2 предложений. При отборе языкового материала необходимо 

учитывать речевой опыт детей в родном языке. Усвоение языкового материала 

английского языка должно составлять естественную часть обучения всем видам 

деятельности. Это облегчит понимание детьми смысла слов, а также активное 

включение их в живую разговорную речь. (Приложение № 1). 

Одним из важнейших приёмов обучения в дошкольном возрасте является 

игра. Игра – это тот способ, фундамент, то главное, на чем построен весь процесс 

обучения. Игра – основной вид деятельности дошкольника. Но как сделать так, 

чтобы ребёнок захотел говорить на английском языке? Ведь все 

коммуникативные задачи он может решить на родном языке. Маленькому 

учащемуся очень сложно объяснить, что это понадобится ему в школе, так как 

есть такой предмет, в институте, при выборе профессии, при определении в 

жизни. Вот здесь и помогает игра. Игра – это очень естественно для ребёнка-

дошкольника. В процессе игровой деятельности ребенок проявляет смекалку, 

сообразительность.  Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают, как 

сталкиваются с различными трудностями и учатся. В игре они решают свою 

собственную задачу. Игра всегда конкретна и способствует развитию 

дошкольников.  Следует применять самые разнообразные игры, как подвижные, 

так и спокойные. 

На начальном этапе обучения детей английскому языку необходимо 

многократное повторение изученного ими материала. Для этого 

целесообразны упражнения, в которых знакомые слова будут повторяться в 

различных сочетаниях и ситуациях. Такими упражнениями могут быть считалки, 

стишки, песенки, инсценировки и др. Большое значение при изучении 

английского языка имеет заучивание наизусть стихотворений и песенок, 

поскольку лексический материал, организованный в звучных ритмических 

стихах со смежными рифмами, не только легко заучивается детьми, но и 

длительное время хранится в памяти.  

Подача материала или игры должна быть яркой и эмоциональной. Для этой 

цели кроме видео кассет, DVD дисков, в распоряжении педагога есть большое 

количество игрушек, дидактических, раздаточных материалов, картинки, 
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карточки, куклы, лото, кубики. Для каждой игровой ситуации – свой набор 

игрушек и картинок. 

Методика работы с детьми этого возраста по обучению иностранному 

языку требует, чтобы педагог проводил занятия четко, живо, увлекательно, 

держа детей в состоянии заинтересованности. Это достигается подбором яркого, 

красочного дидактического материала и умелым переключением детей с одного 

вида речевой деятельности на другой. 

Чтобы раннее обучение иностранному языку было успешным, педагогу 

необходимо иметь в своей «педагогической копилке» разные методические 

приемы, которые помогают сделать взаимодействие с детьми эмоциональным, 

интересным, дающим возможность познания, а также активизировать 

деятельность детей дошкольного возраста.  

Метод фонетических (звуковых) ассоциаций (МФА) возник потому, что 

в самых различных языках мира есть слова или части слов, звучащих одинаково, 

но имеющих разное значение. К тому же в разных языках встречаются слова, 

имеющие общее происхождение, но с течением времени получившие различное 

значение. Часто люди пользуются этим методом, не отдавая себе отчета в том, 

что используют именно его. Для дошкольников МФО представляет 

своеобразную игру слов, где они могут, используя лексический словарь родного 

языка строить небольшие сюжеты для запоминания иностранного слова. Теперь 

рассмотрим подробнее, в чем же именно заключается метод звуковых 

ассоциаций. Для того, чтобы запомнить иностранное слово, нужно подобрать к 

нему созвучное, то есть звучащее похоже слово на родном или хорошо знакомом 

языке. Затем необходимо составить небольшой сюжет из слова-созвучия и 

перевода. Например, созвучным словом к английскому слову look (лук) 

"смотреть" будет русское слово "лук". Сюжет может быть таким: "Не могу 

СМОТРЕТЬ, когда режу "ЛУК". Сюжет необходимо составлять для того, чтобы 

примерное звучание слова и его перевод оказались как бы в одной связке, а не 

были оторванными друг от друга, то есть собственно для запоминания. 

Созвучное слово не обязательно должно полностью совпадать с иностранным, 

достаточно созвучной части. Например, EYE (АЙ) глаз. АЙ что-то в ГЛАЗ 

попало. Важно, чтобы остальные (вспомогательные) слова в сюжете были по 

возможности нейтральными, не вызывающими ярких образов. Таких слов 

должно быть, как можно меньше. Это необходимо для того, чтобы при 

вспоминании не перепутать их с нужными, то есть с теми словами, которые вы 

запоминали. Нужные слова (слово-созвучие и слово-перевод), наоборот, 

необходимо всеми возможными способами выделить, сделать на них акцент. 

Если не получается сделать смысловой акцент, то хотя бы интонационный. 

Иногда после подбора созвучий удобнее пользоваться методом 

автобиографических ассоциаций. Здесь, в отличие от сюжетов, рожденных 

вашей фантазией, надо использовать воспоминания реально пережитых 

событий. Например, когда вы уже подобрали ассоциацию к слову puddle – 

ЛУЖА, ГРЯЗЬ, созвучие ПАДаЛ, – не надо придумывать новый сюжет, как кто-

то падает в лужу, а лучше вспомнить реальную ситуацию, когда вы упали в лужу 

(наверняка это случалось с каждым) или были свидетелем такого падения. 
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Поэтому, прежде чем придумывать новый сюжет, подумайте: быть может, эти 

два слова уже соединены в вашей памяти, и вам нужно всего лишь актуали-

зировать это воспоминание и заново его пережить. 

Методы можно комбинировать – к автобиографическим воспоминаниям 

подключить метод соощущений: например, при запоминании слова boss – 

ВЫСТУП, ШИШКА – можно не только вспомнить, как вы БОСиком наступили 

на шишку, но и почувствовать боль от укола, снова услышать то, как вы невольно 

вскрикнули. 

Активные формы познавательной деятельности, используемые на 

занятиях: викторина, смотр знаний и умений, познавательные игры. 

Методы организации занятия: 

− словесные методы обучения: рассказ, чтение, беседа. 

− метод практико-ориентированной деятельности: упражнения. 

− метод наблюдения: зарисовка, рисунки. 

− метод игры: игры: познавательные, развивающие, подвижные; игры на 

развитие внимания, памяти. 

− наглядный метод обучения: наглядные материалы: картины с 

изображения животных, овощей, фруктов и т. д., рисунки с цифрами, животными 

и т. д.  

− использование на занятиях средств искусства, активных форм 

познавательной деятельности: изобразительное искусство; музыка. 

− психологические и социологические методы и приёмы: разработка 

анкет, проведение и анализ анкетирования. 

Формы контроля знаний учащихся: 

− текущий (наблюдение, беседа, опрос); 

− итоговый (конкурс, игра-викторина, игра-путешествие, праздник с 

привлечением родителей учащихся). 
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Приложение 1 

 

Рекомендации по организации обучения английскому языку  

детей дошкольного возраста 

С самого начала обучения необходимо выработать определенный стиль 

работы с детьми на английском языке, ввести своего рода ритуалы, 

соответствующие наиболее типичным ситуациям общения. Такие ритуалы: 

(приветствия, прощание, короткая зарядка, использование принятых в 

английском языке формул вежливости) позволяют настроить детей на 

иноязычное общение, облегчить переход на английский язык, показывают детям, 

что занятие началось, закончилось, что сейчас последует определенный этап 

занятия.  

Важнейшее условие успешности обучения – активизация 

речемыслительной деятельности детей и вовлечение их в иноязычное общение. 

Необходимо постоянно менять порядок речевых действий (порядок вопросов, 

обращений, названия предметов и т.д.), чтобы дети реагировали на смысл слова, 

а не запоминали звуковой ряд механически. При повторении игр нужно 

обязательно делать ведущими, активными участниками разных детей, чтобы 

хотя бы по одному разу все дети выполнили предусмотренное учебной задачей 

речевое действие. Чтобы предупредить утомление, потерю интереса у детей, 

педагогу следует каждые 5-7 минут занятия проводить игры с элементами 

движения, с командами на английском языке. На первых занятиях по 

английскому языку родной язык занимает большое место. Организация занятий, 

поощрения, объяснения игр проводятся на родном языке. По мере изучения 

английского языка надобность в использовании родного языка сокращается. 

Родной язык может быть использован на занятиях по английскому языку как 

проверка понимания речи ребенком. Для этого можно использовать известную 

для любого возраста детей игру «Переводчик». 

В процессе обучения детей английскому языку можно использовать 

следующие приемы обучения: хоровое повторение за преподавателем, 

индивидуальное повторение, хоровое и индивидуальное пение, декламация 

стихов, организация игр с элементами соревнования, чередование подвижных и 

спокойных игр, рисование. И обязательно один или два раза в год проведение 

праздников на английском языке, чтобы дети могли показать свои знания и 

умения родителям, друг другу, чтобы возрос уровень мотивации в изучении 

этого предмета. 

Работа над произношением 

Особое внимание при обучении английскому языку необходимо уделять 

постановке произношения. Психофизические особенности малышей дают 

возможность им имитировать самые сложные звуки английского языка. Вместе 

с тем при обучении произношению необходимо пользоваться не только 

имитацией, но по мере необходимости и методом показа и пояснения. 

Объяснение артикуляции должно быть доступно пониманию и иметь игровой 

момент. Детей, у которых плохо получается некоторые звуки, следует чаще 

привлекать к участию в играх-упражнениях на эти звуки. Для выработки 
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правильного произношения и интонации следует широко применять хоровые 

виды работы, хотя это и не исключает индивидуальной работы с каждым 

ребенком. Хорошими упражнениями для закрепления произношения являются 

считалочки и скороговорки. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, необходимо 

использовать достаточное количество учебного времени на дополнительную, 

индивидуальную работу каждого ребенка. 

Работа с игрушкой или картинкой 

Исходя из того, что у детей дошкольного возраста развита в основном 

образная память, следует вводить слова английского языка путем наглядной 

семантизации. В этих целях для занятий следует подбирать яркие и красочные 

игрушки, картинки, использовать предметы окружающей ребенка обстановки. 

При подборе картинки необходимо обращать внимание на ее выразительность, с 

тем, чтобы тот предмет, который вводится в речь детей, был наиболее 

рельефным, не терялся в большом количестве других изображений на рисунке. 

Разучивание и декламация стихов, песенок 

Комплексное решение практических, образовательных, воспитательных и 

развивающих задач обучения дошкольников английскому языку возможно лишь 

при условии не только воздействия на сознание ребенка, но и проникновения в 

его эмоциональную сферу. 

Разучивая стихотворение или песенку, ребенок легко запоминает 

рифмованный текст, содержащий большое количество новых слов и 

предложений. Рифмованный текст является полезным фонетическим 

упражнением, а также материалом для запоминания слов. Но чтобы слова вошли 

в активный запас ребенка, а также в грамматические конструкции, нужны 

специальные упражнения и игры со словами вне контекста стихотворения. 

Дошкольный период – это период, когда ребенку интересна звуковая 

культура слова. Читая рифмовки, ребенок вслушивается в звуки речи, оценивает 

их созвучие. В рифмовке слово приобретает особый характер, оно звучит 

отчетливее, привлекает к себе внимание. 

Рифмовка как заученный блок создает у ребенка ощущение уверенности, 

проведение хоровой работы над рифмовкой способствует консолидации группы 

детей. Значение рифмовки в развитии выразительности и эмоциональности речи 

огромно.  


