
ОТЧЕТ О РАБОТЕ КРУЖКА «ПЛАНЕТА ЯЗЫКА». 

2017-2018 учебный год. 

Обучение английскому языку в дошкольном возрасте направлено на 

формирование личности обучающегося дошкольника, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и начальных 

умений учиться. 

Проведение обучения английскому языку дошкольников вызвано 

стремлением использовать возможности возраста, наиболее благоприятного 

для овладения языком: дошкольники отличаются особой чуткостью к 

языковым явлениям, у них проявляется интерес к осмыслению своего 

родного зыка и иностранного. Они легко запоминают небольшой по объему 

материал и с интересом его воспроизводят, развивая слуховую память и 

фонетические способности. 

Основные задачи: 

- формирование гармонично развитой личности; 

- развитие языковых способностей детей; 

- развитие интереса к английскому языку; 

- развитие памяти, мышления, внимания; 

- обучение пониманию несложной, вполне доступной по содержанию 

речи на английском языке. 

Для введения, повторения и активизации лексических единиц и 

грамматических форм, развития навыков аудирования и выработки умений в 

овладении устной речи я на занятиях широко использую разучивание 

рифмовок, стихов, песенок и инсценировки сказок.  

На моих занятиях знакомство с английскими словами вначале происходит 

путем заучивания коротких стишков, в которых английские слова являются 

лишь частью рифмовок. Постепенно по мере накопления лексического 

материала осуществляется переход к стихам-рифмовкам и песенкам, 

полностью звучащим на английском языке, которые помогают детям освоить 

простейшие бытовые фразы и ответы на элементарные вопросы. 

Разучивание стихов, рифмовок, песенок невозможно без опоры на 

наглядность, схемы, пантомиму, которые помогают беспереводному 

пониманию иностранной речи. Поэтому на занятиях кружка «Планета языка» 

яркая красочная наглядность выступает на первое место. 

 Основной способ обучения, который я использую на занятиях кружка – 

игра. Игра-естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 



эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Игра позволяет 

оптимизировать процесс запоминания изучаемого материала, создает 

подлинную ситуацию общения, способствует развитию коммуниникативной 

компетенции детей. 

Таким образом, все занятия кружка «Планета языка» проходят в 

музыкально-разговорно-игровой форме. 

Показатели. 

Анализ результатов мониторинга свидетельствует о том, что процентный 

показатель количества детей с высоким уровнем развития к концу года 

увеличился по всем параметрам. 

На начало учебного года:     высокий – 38% 

                                                     средний – 55% 

                                                      низкий – 7% 

На конец учебного года:        высокий - 58% 

                                                      Средний – 42% 

Показатели. 

Дети проявляют активный интерес к английскому языку. У них развились 

такие качества как: память, творческое воображение, мышление, расширение 

кругозора, толерантность, самостоятельность, коммуникабельность.  Дети 

понимают несложную, вполне доступную речь на английском языке, поют 

песни и рассказывают стихи на английском языке, могут отвечать на 

элементарные вопросы. 

Результат. 

Используемые мной формы, методы, приемы организации работы кружка 

«Планета языка» позволили создать благоприятные условия для 

формирования гармонично развитой личности, обогатить процесс развития и 

воспитания дошкольника в целом. 
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