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Доброе утро, коллеги и гости семинара. Я, преподаватель английского
языка,   занимаюсь   с  дети   нескольких  возрастных  категорий.  Мной
разработаны следующие программы «Учимся вместе», « Инглофокс», 
« Эрудит». Данные программы разноуровневые и направлены на обучения
английскому языку обучающихся разного возраста. Программа
 «Учимся вместе» - программа ознакомительного уровня для детей 5-6 лет. 
«Инглофокс»-  программа  базового  уровня,  разработанная  на  3  года  и
направленна на обучение учащихся начальной школы английскому языку. 
«Эрудит» - программа базового уровня, реализуемая в течение 2-х лет для
учащихся  средней  школы.  Обучение  по  данным  программам  носит
преемственной характер.

Реализуемые  мной  программы   направлены  на  целостное
формирование и развитие личности и включают в себя следующие темы: « Я
и моя семья», « Повседневная жизнь», «Мои игрушки». В рамках темы нашей
встречи хотелось бы рассказать,  как на своих занятиях я  помогаю ребятам
знакомиться с миром профессий.

Начинается  все  с  определения  себя  (Кто  я  такой?)  через
прилагательные,  где  на  основе  песенного  и  игрового  материала  вводятся
такие  понятие  как  “  I’m strong/I’m good/I’m not cowardly”  (  Я  сильный,
хороший,  не  трус)  «  I can help/run/  climb/swim»  (  Я  могу  помочь/бегать/
плавать).  Через  постоянное  аудирование  данные  речевые  образцы  прочно
впечатываются  в  память  ребенка,  так  как  в  данном  возрасте  (3-10  лет)
хорошо развит механизм импринтинга.  К нам на занятия приходят разные
гости  ( хитрая лиса, злой волк, добрый зайка) и дети учатся через поведение
этих  животных  анализировать  ситуации  и  «  примерять»  их  поведение  на
себя.  Данная  работа  создает  благоприятную  основу  для  дальнейшего
изучения  темы     «Профессии»  в  программе  «Инглофокс»  она  у  нас
встречается  в  первый  год  обучения,  когда  лексические  единицы вводятся
через  картинку  и  дальше  отрабатываются  через  различные  игры  и  видео
ролики.   О профессиях  мы продолжаем разговор во второй год обучения,
когда  разбираем  тему «Моя  семья».  На  третьем  году  обучения  этой  теме
отводится  целый  раздел  «Моя  будущая  профессия»,  где  учащиеся  строят
краткие  монологические  высказывания  о  профессии  своей  мечты  (  7-10
предложений).

Обучаясь  на  старшем  этапе  по  программе  «Эрудит»,   учащиеся
знакомимся  с  лингвострановедческим  материалом  страны  иностранного
языка. В рамках реализации данной программы изучаются следующие темы
«Государственная  система»,  «Образование»,  «Искусство».  Основное



знакомство  с  материалом  происходит  по  средствам  чтение  текстов  и
просмотра  видео  роликов.  Учащиеся   перечисляют  профессии  людей,
занятых  в  этих  сферах  деятельности,  и  основные  виды  работ,  которые
выполняют  эти  специалисты.     На  основе  чего  обучающие  строят
высказывания о важности профессии учителя, инженера, художника, пишут
краткие эссе. 

Я  завершила  свое  выступление.  Есть  ли  вопросы?  Спасибо  за
внимание.


