«Роль мультфильма в английском языке для дошкольников».
Актуальность
Английский является первым мировым универсальным языком. Этот язык
является родным языком 500млн.людей в 12 странах мира. Но еще 600 млн.
говорит на английском в качестве второго языка.
Я изучаю английский язык 7 год, мне очень нравится, это для меня шанс
погрузиться в другую культуру, открыть для себя много нового, получить
массу новых впечатлений. Но не всем дается легкое изучение английского
языка, трудность заключается в том, что необходимо учить много новых
слов, оббьем порой очень большой, но учеными доказано, что изучая
иностранный язык даже за один раз можно запомнить 70 слов, но мы не
можем даже запомнить 10-20 слов. Объясняется это тем, что мы не
используем специальные приемы запоминания, поэтому нужно придумывать
разные способы запоминания.
Цель
Изучить нетрадиционный способ запоминания английской лексики через
просмотр обучающих английскому языку мультфильмов и рекомендовать его
своим коллегам, если он эффективен.
Задачи:
-Провести анкетирование в своей группе, с целью выявления наиболее
предпочтительных мультфильмов и героев;
-Определить эффективен ли метод обучения английскому языку и способ
запоминания английской лексики;
- Проанализировать и сделать выводы;
Объект исследования:
4-5 лет дошкольники средней группы;
Предмет исследования:
Способы обучения младших дошкольников английскому языку, а именно
усвоение лексики через обучающие и развивающие мультфильмы:
-«Даша-путешественница»
-«Диего и его друзья»
- «Funny English»

- «Сэм-пожарный»
Гипотеза
Я предполагаю, что обучающие мультфильмы являются наиболее
эффективным способом для запоминания английской лексики и изучения
английского языка для младших дошкольников.
Основные методы и способы изучения английского языка.
Самый ключевой момент в изучении английского языка – это способ
преподнесения информации дошкольнику, иначе называемая методика
изучения. Хороший способ усвоения и понимания информации- это
восприятие ее в другой форме. Таких как, просмотр мультфильмов на
иностранном языке, аудирование, компьютерные игры. Они делают
нынешних наших детей активными участниками образовательного процесса,
повышают мотивацию, интерес к изучению предмета.
Просмотр мультфильмов.
Просмотр мультфильмов на английском языке будет полезен детям с
различными видами памяти. Кроме того, следует помнить, что мультфильмы,
прежде всего, ориентированы на детскую аудиторию, вследствие чего, при
озвучивании мультфильмов на английском языке соблюдается правила
произношения классического варианта английского языка. Просмотр
мультфильмов, будет полезен на начальных этапах изучения языка т.к
мультфильмы на английском языке не содержат сленга, сложных
грамматических оборотов, а также темп речи в мультфильмах размерен и не
вызовет сложностей в понимании, в комплексе с четкой дикцией.
Кроме того, эти сказки помогут решению одной из основных проблем при
изучении иностранного языка - восприятие английской речи на слух, с
легкостью осваивают интонацию и произношение и, несомненно, поплняют
свой словарный запас и лучше его запоминают. Песни из мультфильмов
также с легкостью запоминаются детьми, т.к. мелодии и тексты просты.
Практическая часть
Практическая часть
Для выявления наиболее эффективного способа, мотивирующего ребенка к
изучению английского языка, нами были проведены несколько практических
занятий. В ходе данных занятий младших дошкольников 4 лет были
предложены: мультфильм, текст для прослушивания и текст для чтения.
Дети выполняли задания по просмотренному мультфильму, прочтенному
тексту воспитателя и прослушанной аудиозаписи.
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Практика показала, что понимание информации на английском языке
наиболее легче происходит через прослушивание с опорой на видео
материал.
В ходе своей работы мы провели опрос среди младших дошкольников
средней группы для выявления глубины понимания значимости изучения
английского языка и роли развивающих и обучающих мультфильмов в их
жизни. Так как если появляется понимание важности и желание изучать
английский язык, то процесс изучения будет довольно интересным и
эффективным.
Мне было интересно узнать, как относятся к мультфильмам дети нашей
средней группы. Для этого мы провели анкетирование по следующим
вопросам:
Смотришь ли ты мультфильмы?
В какое время ты предпочитаешь смотреть мультики?
Как называется твой любимый мультфильм?
Твой любимый герой мультфильма?
Смотрят ли родители мультфильмы вместе с тобой?
Запрещают ли тебе родители смотреть какие-либо мультфильмы?
Проделанная работа позволила сделать следующие выводы:
1) дети заинтересованы в изучении английского,
2) дети реально представляют свое будущее, и английский язык играет
немаловажную роль в их жизни.
Сделав анализ своей работы, мы разработали некоторые рекомендаций по
улучшению качества знаний английского языка у младших дошкольников:
- учиться старательно, прилагать максимальные усилия;
- учить новые слова, то есть постоянно пополнять словарный запас;
- не лениться;
- больше слушать аудиозаписи, смотреть мультфильмы на английском языке.
При выполнении данных рекомендаций вы заметите значительное
улучшение качества ваших знаний по английскому языку, вы будете:
1. Свободно говорить на английском.
2. Читать быстро и правильно.
3. Писать грамотно.
4. Будете уверенными в общении с носителями языка.
4.Заключение. Вывод.
В ходе нашей исследовательской работе я узнала много нового и интересного
о способах и методах изучения английского языка. Как можно
заинтересовать детей, вызвать положительное отношение к предмету,
необходимое для формирования у них мотивации к дальнейшему изучению
его.

В начале исследовательской работы мы выдвинули гипотезу, что обучающие
мультфильмы являются наиболее эффективным способом для запоминания
английской лексики и изучения английского языка для младших
дошкольников.
Эта гипотеза была доказана в ходе проведения исследовательской работы.

