Обучение детей 3-4 лет в Языковой школе «Я» осуществляется в течение 8 месяцев
(96 академических часов) и предусматривает элементарную подготовку детей для
дальнейшего успешного изучения английского языка.
Форма учебных занятий – практические занятия.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ

- принцип коммуникативности, использования коммуникативного метода обучения
иностранным языкам,
- принцип личностно – деятельностного подхода,
- принцип приоритета игровой деятельности детей дошкольного возраста,
- принцип дифференцированного обучения,
- принцип преемственности и систематичности изучения иностранного языка в широком
культурном контексте,
- принцип соответствия современным методическим требованиям.

ЦЕЛЬ КУРСА: развитие мотивационно - эмоциональной сферы детей 3-4 лет для
осуществления социального взаимодействия друг с другом с помощью игровых ситуаций на
английском языке.

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ:
- формирование у детей 3-4 лет первичных навыков общения на иностранном языке,
- создание положительной установки на дальнейшее изучение иностранных языков,
пробуждение интереса к жизни и культуре других стран,
- воспитание активно – творческого и эмоционально-эстетического отношения к слову,
- развитие лингвистических способностей детей с учетом их возрастных особенностей,
- развитие памяти, мышления, воображения ребенка средствами игровой деятельности на
английском языке.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Предметное содержание речи:
- приветствия
- предметы окружающего мира
- мои игрушки
- цвета.

Лингвострановедческий и страноведческий материал:
- знакомство с английскими сказками, героями традиционных английских рифмовок и песен
для детей,
- национальные традиции празднования Рождества, Нового года в Великобритании,
- знакомство с животными англо – говорящих стран.

Лексическая сторона речи:
Лексические единицы по тематике курса.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАМММЫ

Реализация данной учебной программы осуществляется с помощью игрового
обучения (подвижные и сюжетно – ролевые игры) и изучения языка через культуру.
Подвижные игры способствуют созданию у детей положительной мотивации к первичному
изучению иностранного языка, помогают запоминанию иностранных слов. Сюжетно –
ролевые игры дают возможность сделать для ребенка коммуникативно значимыми фразы,
построенные по простейшим моделям, психологически оправдать и сделать эмоционально
привлекательным повторение одних и тех же речевых моделей и стандартных диалогов.
Путь изучения языка через культуру предполагает знакомство ребенка с элементами
культуры стран изучаемого языка на уровне отдельных реалий быта и персонажей,
пробуждает интерес к жизни страны изучаемого языка, а также создает у детей важное
ощущение гармонии языка и культуры.
Формирование языковых навыков детей 3-4 лет проводится в непосредственной связи
между лексическим, грамматическим и фонетическим аспектами речи и их взаимном
влиянии при приоритете лексического навыка в связи с ограниченными возможностями
детей денного возраста и усвоению грамматических моделей иностранного языка. При
отборе лексического материала необходимо учитывать его коммуникативную значимость
для детей.
Подвижные и сюжетно – ролевые игры выбираются с учетом психологических
особенностей детей, их интереса, физической активности в соответствии с тематикой курса.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ СФОРМИРОВАННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ К КОНЦУ КУРСА

В конце курса у детей 3-4 лет должны быть сформированы следующие умения и
навыки коммуникативной компетенции на английском языке.

Аудирование:
- различать звуки, звукосочетания, смыслоразличительные фонемы английского языка и
произносить их,
- запоминать и понимать лексические единицы: слова и некоторые элементарные фразы для
общения,
- понимать установки по ходу занятия и организации игровой деятельности,
- понимать содержание песен, рифмовок и т.д. с опорой на зрительную и двигательную
наглядность.
Говорение:
- воспроизводить знакомые короткие стихи, рифмовки, игры, песни,
- отвечать на приветствия, благодарить,
-называть предметы и героев курса.
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