


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  составлена  на  основе  «программа  обучения  английскому
языку для ДОУ».

Необходимость разработки  программы продиктована отсутствием
программы  для  дошкольников  с  5летнего  возраста,  а  также
целесообразностью распределения большего количества тем в пределах
одного  года  обучения  и  повторения  в  дальнейшем  с  добавлением  в
небольшом объеме нового материала. Программа составлена из расчета 2
занятия в неделю по 25 мин в старшей группе и 2 занятия в неделю по 30
мин в подготовительной группе с учетом возрастных особенностей детей.
Продолжительность курса-с октября – май.64 занятия.

В дальнейшем в начальной школе дети обучаются по программе для
школ с углубленным изучением английского языка (И.Н. Верещагина,
Т.А. Притыкина). Раннее обучение их в детском саду позволяет заложить
прочную базу иностранного языка, использовать природные способности
дошкольников к восприятию языка,  что обеспечивает в  последующем
успешное освоение курса английского языка в школах с углубленным
изучением иностранного языка.

Актуальность  программы -  знание  иностранных языков  является
неотьемлимым навыком в современном мире. В связи с этим возникает
актуальность обучения языкам уже  в дошкольном возрасте.

Цели:

1. раскрытие и использование природных способностей ребенка к
раннему восприятию языковых навыков и речевых образцов;

2. общее развитие ребенка;
3. формирование элементарных навыков общения на иностранном

языке, доступных данному возрасту. 
Целью программы выступает обеспечение условий погружения в

иноязычную  среду  для  освоения  детьми  знаний  умений  и  навыков
развитие интеллектуальных  способностей.

Задачи:

1. ознакомить детей с английскими звуками и лексикой согласно
тематическому планированию;
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2. формировать и закреплять навык коротких монологических и
диалогических высказываний по теме;

3. учить воспринимать на слух небольшие речевые фрагменты;
4. обучить английским песням с знакомой лексикой;
5. развивать  память,  мышление,  внимание,  восприятие,

эмоциональность, активность, самостоятельность, коммуникативность.
Деятельностный  характер предмета  «Иностранный  язык»

соответствует  природе  дошкольника,  воспринимающего  мир  целостно,
эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую
деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного
возраста  (игровую,  познавательную  и  др.),  дает  возможность
осуществлять  разнообразные  связи  с  предметами,  изучаемыми
дошкольниками, и формировать межпредметные общеучебные умения и
навыки.

Планируемый результат

 Специфика  дошкольного  детства  (  высокий  разброс  вариантов
развития ребенка, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные  особенности  дошкольного  образования  (необязательность
уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие
возможности  вменения  ребенку  какой-либо  ответственности  за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста  конкретных  образовательных  достижений  и  обусловливают
необходимость  определения  результатов  освоения  образовательной
программы  в  виде  целевых  ориентиров.  Целевые  ориентиры  не
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их
формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций
и итоговой аттестации воспитанников.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте

Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно
действует  с  ними;  эмоционально вовлечен в  действия с  игрушками и
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении
результата  своих действий;  стремится  проявлять  самостоятельность  в
бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, включенной в
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общение;  может обращаться с  вопросами и просьбами,  понимает речь
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится
к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;  проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их
действиями  и  подражает  им;  проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и
сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;
эмоционально  откликается  на  различные  произведения  культуры  и
искусства; у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

-  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами
деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных
видах деятельности -  игре,  общении,  познавательно-исследовательской
деятельности,  конструировании  и  др.;  способен  выбирать  себе  род
занятий, участников по совместной деятельности;

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе,  обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх;

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет  свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается
разрешать конфликты;

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре;

-  ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в
ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка
складываются предпосылки грамотности;

-  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
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-  ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать
социальным  нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах
деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и
поступкам  людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает
начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в
котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию
коммуникативной  культуры  дошкольников,  их  общему  речевому
развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.

В результате изучения английского языка дошкольники приобретут
элементарную  коммуникативную  компетенцию,  т.е.  способность  и
готовность  общаться  с  носителями  языка  с  учетом  их  речевых
возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) форме.

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых
играх,  в  ходе  овладения  языковым материалом английского  языка у
дошкольников  будут  развиваться  речевые,  интеллектуальные  и
познавательные  способности,  личностные  качества,  внимание,
мышление,  память  и  воображение,  дети  приобретут  дружелюбное
отношение к представителям других стран.

Первый год обучения

№ Тема Количество часов
1 Знакомство 5
2 Люди 4
3 Семья 6
4 Хобби 5
5 Профессии 5
6 Одежда 5
7 Цвета 5
8 Дом 6
9 Школа 6
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10 Времена года 5
11 Погода 6
12 Природа 5
13 Овощи. Фрукты 1

Второй год обучения

№ Тема Количество часов
1 Знакомство 7
2 Животные 5
3 Цвета 4
4 Люди 5
5 Семья 6
6 Профессии 10
7 Одежда. Внешность 9
8 Хобби. Спорт 6
9 Музыкальные инструменты 3
10 Время 5
11 Посуда 3

Методические рекомендации

В  5  лет ролевая  игра  продолжает  занимать  ведущее  место.  Дети
учатся играть по  правилам и преодолевать агрессивность,  становятся
более внимательными и заботливыми, сотрудничают с другими детьми.
Продолжает  формироваться  образное  мышление,  поэтому  следует
активно применять картинки во время занятий. Логическое мышление
еще  не  сформировано..  С  5  лет  ребенок  начинает  сам  объяснять
некоторые стороны действительности, ему свойствен анимизм.

Нужно давать простые и прямые ответы на вопросы детей. В игре
педагог  должен  учить  детей  преодолевать  ситуативные  эмоции,
управлять чувствами. В 5 лет за словом ребенок мысленно видит вещь,
открывает,  что  каждое  слово  имеет  свое  значение,  которое  может
замещать  вещь.  Появляется  самоактуализация  (для  девочек  -
привлекательность,  для мальчиков  -  эффективность).  Ребенок
утверждается преимуществами перед другими. Появляется уверенность в
себе.

Ребенок  6  лет не  умеет  проигрывать.  Он  болезненно  переносит
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осознание  того,  что  он  может  быть  неумелым  и  плохим,  поэтому
преподавателю нужно стараться создавать на каждом занятии ситуацию
успеха. Детям 6 лет трудно удерживать длинные программы действий,
выполнять  многошаговые  инструкции,  в  связи  с  этим преподавателю
следует  давать  короткие  и  ясные  инструкции  и  только  после  их
выполнения  переходить  к  следующим.  Шестилетки  импульсивны  и
часто не могут прогнозировать результат. Преподаватель должен быть
готов на месте сориентироваться в непредвиденной ситуации.  У детей
этого  возраста  слабая мускулатура,  им сложно сохранить одну позу  в
течение  15  мин.  Необходимо  чередовать  виды  деятельности  и
использовать  песни  с  движениями  и  подвижные  игры.  Дети  учатся
играть  по  правилам.  Нужно  прививать  шестилеткам  навыки
социального  общения,  ослаблять  агрессивность  и  поощрять
внимательное отношение к переживаниям других.

Насыщенность  образовательной  среды  должна  соответствовать
возрастным возможностям детей и содержанию Программы.

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами.  Организация  образовательного  пространства  и
разнообразие  материалов,  оборудования  и  инвентаря  должны
обеспечивать:  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и
творческую  активность  всех  воспитанников,  экспериментирование  с
доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе
развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в  подвижных играх  и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным  окружением;  возможность
самовыражения детей.

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами, изменений
предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей,
периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых
предметов,  стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.

Для  успешной  реализации  Программы  должны  быть  обеспечены
следующие психолого-педагогические условия:

1. уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности
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в собственных возможностях и способностях;
2. использование в образовательной деятельности форм и методов

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и
искусственного замедления развития детей);

3. построение  образовательной  деятельности  на  основе
взаимодействия  взрослых  с  детьми,  ориентированного  на  интересы  и
возможности каждого  ребенка и учитывающего социальную ситуацию
его развития;

4. поддержка  взрослыми  положительного,
доброжелательного  отношения  детей  друг  к  другу  и  взаимодействия
детей друг с другом в разных видах деятельности;

5. поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в
специфических для них видах деятельности;

6. возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,
участников совместной деятельности и общения;

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей.

Учителю рекомендуется использовать:

- диски с записью песен и стихов носителями языка;
- рифмовки  (для  наиболее  быстрого  запоминания  лексики  и

повышения мотивации);
- загадки, игры, забавные ситуации (для развития эмоциональности

детей);
- наглядность (для лучшего восприятия и запоминания лексики).
- учебные видеоролики с изученной лексикой и структурами.

Наглядный материал и оборудование:

игрушки,  тематические  картинки,  муляжи,  счеты,  доска,  буквы  (для
подготовительной  группы),  СD проигрыватель,  диски  с  песнями,
планшетный компьютер и учебные видеоролики.
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