English language in the kindergarten.
Социально – экономические изменения, происходящие в нашей стране в
последние годы, привели к решительному пересмотру места и роли
иностранных языков в жизни общества. В связи с этим встал вопрос об
осуществлении непрерывного обучения детей иностранным языкам, начиная
с детского сада.
Дошкольный возраст особенно
благоприятен для начала изучения
иностранного языка: дети этого
возраста отличаются особой чуткостью
к языковым явлениям, у них появляется
интерес к осмыслению своего речевого
опыта, «секретов» языка. Они легко и
прочно запоминают небольшой по объему языковой материал и хорошо его
воспроизводят. С возрастом эти благоприятные факторы теряют свою силу.
Есть еще одна причина, по которой ранний возраст предпочтителен для
занятий иностранным языком. Чем моложе ребенок, тем меньше его
словарный запас в родном языке. Но при этом меньше и его речевые
потребности: сфер общения у маленького ребенка меньше, чем у старшего,
ему еще не приходится решать сложные коммуникативные задачи. А значит,
овладевая иностранным языком, он не ощущает такого огромного разрыва
между возможностями в родном и иностранном языке, и чувство успеха у
него будет более ярким, чем у детей старшего возраста.
Многие родители, отдав малыша на дополнительные занятия, затем
возмущенно рассказывают, что за год обучения малыш усвоил лишь
несколько слов. Если ваш ребенок свободно не заговорил на иностранном,
это совершенно не значит, что ничего не выучил. Возможно, большинство
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фраз, слов ушли в подсознание ребенка, в его пассивный словарь и создали
базу для дальнейшего изучения.
Почему же стоит начать изучение
английского языка именно с детского
садика:
Изучение иностранного языка
способствует развитию памяти,
мышления, воображения и всех
психических процессов. Запоминая
слова, фразы малыш создает визуальные образы у себя в голове,
готовится к учебной деятельности.
Сталкиваясь с иностранным языком в школе, многие дети отвергают
его, как что-то чужеродное, непонятное. Если начать знакомство
еще в детском саду, то во время изучения в школе языковой барьер
не появится, а знания намного лучше лягут на имеющуюся базу.
В дошкольном возрасте еще формируется речевой аппарат.
Некоторые звуки из родного языка дети произносят неправильно.
Все приходит с течением времени. Изучая английский язык,
малыши развивают речевой аппарат, обращая внимание на
положение языка, на движение губ и всей челюсти. Это своего рода
логопедическая гимнастика, которая развивает аппарат.
Не стоит забывать и об увлекательном времяпрепровождении. Ведь
на занятии дети играют, учатся слушать, сотрудничать, работать в
коллективе. Это является важной частью подготовки к школе и к
жизни.
Дети изучают иностранный язык на основе подражания. Именно
поэтому в дошкольном возрасте закладывается произношение
практически без акцента. В школьные годы достижение данного
результата занимает намного больше времени.
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Мы будем работать по программе Совьи Владимировны Литвиненко
«Английский язык. Детский сад».
Настоящая программа является
результатом совместной работы
педагогов объединения «Планета
знаний-детям» С.В. Литвиненко,
О.В. Чиндилова, И. А. Дядюнова
на базе обобщенного опыта
преподавания английского языка.
Образовательный процесс
опирается на новейшие учебнометодические комплексы,
подобранные специально с
учетом возрастных и индивидуальных способностей учащихся.
Я выбрала данный УМК, так как он входит в линейку книг «Детский сад»,
предназначен для занятий английским языком с детьми начиная с 3- 4 лет,
может использоваться в детском саду в части основной образовательной
программы, а так же для занятий дома. Учебник содержит темы, которые
связаны с повседневной жизнью ребенка, такие как Introduce yourself, My
toys, Colours, Numbers 1-10, Food (vegetables, fruits and so on), Animals (farm
animals, domestic animals, forest animals), The family, In the town. In the park.
Лексика из уроков встречается не только в учебнике, но и на детской
площадке, в парке, городе.
Хотелось бы отметить, что все дети разные,
кто-то схватывает на лету, кому-то нужно
время, чтобы понять материал. Особенность
и плюс данной программы заключается в
том, что большая часть работы ведется в
игровой форме, происходит многократное
повторение пройденного материала. Игра3

простой и близкий человеку способ познания окружающей
действительности, является наиболее естественным и доступным путём к
овладению теми или иными знаниями, умениями, навыками.
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