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Олимпиада "Я говорю по-английски" для детей старшего
дошкольного возраста, как средство оценивания эффективности
обучения иностранному языку
Аннотация. В последнее время число людей, изучающих английский
язык, очень возросло. То, что в современном мире не обойтись без изучения
иностранного языка, стало очевидным почти для всех людей.
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дошкольном возрасте является то, что мозг ребенка с рождения очень
пластичен и способен «впечатывать» в память целые языковые блоки. Именно
так происходит обучение своему родному языку. Эта способность сохраняется
у детей приблизительно до 9–10 лет. Именно в этом возрасте ребенок усваивает
большую информацию и использует в своей речи большинство наиболее часто
используемых конструкций языка. Аналогичная ситуация складывается при
изучении иностранного языка. А разница заключается в том, что родную речь
ребенок слышит постоянно, а иностранную от случая к случаю.
Дети дошкольного возраста воспринимают иностранный язык как новое
открытие. Они только начинают познавать окружающий мир, и если грамотно
подойти к знакомству малыша с иностранным языком, то можно достичь
удивительных результатов. В таком случае, иностранный язык станет почти
родным для малыша, органично войдя в его систему знаний о мире. В связи с
этим в настоящее время ведется обучение иностранным языкам начиная уже с
детского сада. А полученные знания и умения можно проверить на Олимпиаде
«Я говорю по-английски».
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Здравствуйте, уважаемые гости. Goodmorning, dearguests!

Мы рады

встрече с вами в стенах нашего детского сада на таком замечательном событии,
а городскую Олимпиаду по английскому языку среди дошкольников, я считаю,
знаменательным событием. Конечно, английский язык в детском саду начали
изучать не первый год, но пришло время, когда наши юные полиглоты уже
могут помериться знаниями иностранного языка.
Итак, Олимпиада – это конкурс, а в любом конкурсе есть судьи или
жюри. Сейчас я хотела бы познакомить всех, кто же будет оценивать ваши
знания. В жюри у нас очень компетентные люди, хорошо знающие и
владеющие английским языком.
У нас есть гостья, которая специально прилетела к нам, чтобы провести с
вами Олимпиаду. Прежде чем она появится здесь, я хочу пожелать всем
участникам удачи и побед.
Появляется девушка Джейн
-

Hello! I am Jane. I live in London. And who are you?

Здравствуйте, меня зовут Джейн. Я живу в Лондоне. Как ваши дела?
Do you like to play? Вы любите играть? Давайте поиграем в
путешественников и отправимся в виртуальное путешествие на мою родину в
город Лондон, столицу Великобритании. Слышали про такую страну? Я хотела
бы узнать, что вы о ней знаете. Я буду задавать вопросы, кто готов ответить,
поднимает табличку: I,mready–Я готов. Тот, кто быстрее всех и правильно
ответит, получает 1 балл за каждый ответ.
I конкурс «Страноведение»
(Ответы демонстрируются на слайдах; присуждается по 1 баллу детям,
правильно и быстрее других ответивших на вопрос)
Вопросы:
1. Столица Великобритании? (Лондон)
2. Как коротко звучит название - Великобритания? (Англия или
Британия)

3.Посмотрите на экран и назовите, под каким номером находится флаг
Великобритании
4. На каком языке разговаривают жители Великобритании?
5. Любимый напиток англичан? (Чай)
6. Какую кашу едят на завтрак англичане? (ответ посмотреть на видеоОвсянка)
7. Как называется башня с часами в Лондоне?(Биг Бэн)
8. Как называются улицы в Великобритании?(Стрит)
9. Знаменитый детектив с Бейкер-стрит?(Шерлок Холмс)
10. Английский Дед Мороз?(Санта Клаус)
II конкурс «По воде, по воздуху, по суше»
(присуждается по 1 баллу детям, правильно обведенным картинкам
команд)
В ваших альбомчиках есть пиктограммы действий. Я буду называть
команду на английском языке, а вы должны обвести соответствующую
пикторамму.
- Молодцы, ребята, вы готовы к путешествию?
Отлично, предлагаю отправляемся в путь: я говорю команду, а вы
выполняете.
Fly,…Swim,…..Go…Dance…Jump…ran
Again: Swim,…..Go, …Fly
- Вот мы и добрались. Добро пожаловать в Лондон! Лондон – древний и
немного сказочный город. Там много старинных замков, башен, мостов. Есть
даже королевский дворец, да, да, самый настоящий дворец.
В Букингемском дворце живет королева Англии Елизавета II.
Английская королева, как и подобает всем королевам, очень любит
красивые наряды. Говорят у неё их больше 150.
III конкурс «Показ мод»
Я предлагаю вам прямо сейчас устроить показ мод. В ваших альбомах
есть набор картинок предметов одежды, выбирайте любые понравившиеся вам

и назовите их на английском языке. Вы можете размещать их на нашем
воображаемом подиуме в альбоме.
IVконкурс «В зоопарке»
- Любимое место английских мальчиком и девочек – Regentпарк. В нем
расположен Zoo – зоопарк.
Каких только животных здесь не увидишь!
Ребята, возьмите в руки бинокли (дети подносят кулачки к глазам),
рассмотрите, какие животные живут в зоопарке Regent парка. Вам нужно
назвать как можно больше животных на английском языке, а чтобы не забыть
кого вы увидели, вы можете выбрать картинки животных из ваших
альбомчиков. На выполнение задания дается одна минута, затем вы дадите
ответы членам жюри. Если кто-то будет готов раньше, поднимает табличку I.m ready.
VI конкурс «Биг Бен»
-Ребята, а давайте определим, сколько времени показывают часы.
Посмотрите на экран и назовите время по-английски. Кто готов отвечать –
поднимает свою табличку I. m ready.
- А мы отправляемся дальше. Посмотрите, перед вами открывается вид на
знаменитый Тауэрский разводной мост. Этот мост проложен через реку под
названием Темза. В ней разноцветных рыбок плавает в Темзе. Ребята, а вы
можете назвать цвета этих рыб по-английски.
VII конкурс «Раскраска»
-

Я предлагаю вам раскрасить рыбок в ваших альбомах, но не как вам

захочется, а в те цвета, названия которых вы услышите.
(звучит аудиозапись

с названиями цветов, дети раскрашивают рыбок

поочерёдно в соответствии с услышанной командой)
- Ребята, а вы знаете, что недалеко от Лондона есть огромнейший парк
развлечений - Леголэнд.
В нем все изготовлено из Лего-кирпичиков.
VIII конкурс "В Леголэнде"

Я хочу рассказать вам, как я однажды ездила туда со своей семьей. А
чтобы рассказ получился интереснее, помогите раскрасить его с помощью
иллюстраций в ваших альбомах. В своём рассказе я буду использовать
английские слова, когда вы их услышите, вам нужно найти соответствующую
картинку и приклеить в том порядке, в котором будут произносится слова.
Итак, прошлым летом мы с grandmother and mother поехали in a car в
Леголэнд. На входе нас встретила огромная модель dinosaur. Мы побывали в
различных лабиринтах, покатались на лодках викингов через темный тоннель,
погружались на подводной лодке к Атлантиде. Но больше всего мне
понравился аттракцион под названием "крутящийся Spider". Потом мы зашли в
кафе, я заказала себе bread and a sausage, мама купила tea and a cake, а
бабушка a pear and apple.
На прощание мы зашли в магазин и купили сувениры: мама - коробочку a
sweet, бабушка - a mug, а я купила Лего block.
- Thank you, children. Я, думаю, с вашей помощью мой рассказ получился
красочным. Сейчас мы отдадим ваши альбомы членам жюри, чтобы они
оценили ваши работы.
Вот и выполнено последнее задание нашей Олимпиады и нам пора
прощаться с красивым Лондоном. Вам понравилось наше путешествие? А кто
хочет поделиться своими
впечатлениями - кому, что больше всего понравилось?
Победители награждаются дипломами победителей и участников и
памятными подарками.
(исполнение песни на анг.яз. "Bye, Bye, Goodbye")

