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Опыт работы с детьми с 2003 года (13 лет)
В программе урока английского языка для детей от 3 до 6 лет:
Основная цель курса
является ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей
их уровню развития, введение элементарных языковых конструкций, воспитание и
развитие личности посредством приобщения к культуре англоязычных стран с
помощью детского фольклора.
задачи курса
1. Ознакомление с основными звуками фонетического строя языка и дальнейшее
развитие речевого аппарата ребенка.
2. Формирование умения понимать несложные команды учителя и реагировать на
ряд элементарных вопросов.
3. Развитие элементарных языковых навыков и умений (умения реагировать на
команды учителя, отвечать на несложные вопросы, узнавать доступную лексику).
4. Развитие языковой памяти (фотографической, образной, графической, словесной)
и творческих способностей.
5. Формирование навыков понимания элементарных языковых явлений и умения
сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном языке в сравнении
с изучаемым.
6. Расширение кругозора детей и их общей культуры.
7. Развитие умений и навыков работы в малых группах по 6–7 человек, умение
работать в команде.
Виды и формы работы

а) имитация;
б) создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как следствие –
доминирование невербальных средств обучения на занятиях (картинок, образов,
музыки, танцев);
в) использование учебных игр;
г) загадки;
д) драматизация мини-спектаклей, что способствует устранению психологического
барьера у детей, повышению самооценки, значимости, что предполагает методика
успеха.
Принципы работы
1. Обязательно использовать различные средства поощрения, как вербальные, так и
материальные.
2. Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает рефлексивные
способности ребенка.
3. Лимитировать речь учителя на русском языке до 5–10%. (Речь ребенка на
английском языке – 90%).
4. Системно вводить лексику:
5. Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, системно
возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в последующие
занятия.
6. Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию навыков
говорения.
7. Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому обучению. Это
помогает установить благоприятный психологический климат в группе и снимает
языковые барьеры.
8. Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя.

