Аннотация к рабочей программе по обучению дошкольников
английскому языку для детей 5 – 7 лет (первый год обучения)
Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» в редакции 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
05.05.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 06.05.2014)
Содержание рабочей программы соответствует требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, установленным в соответствии с п. 6 ст. 6 Закона РФ «Об
образовании», образовательным стандартам и требованиям; целям и задачам
образовательной программы учреждения.
Данная рабочая программа по английскому языку разработана для
обучения в НОЧУ ДО «Культурно-языковой центр «Диалект» на основе
учебного курса “Playway to English”, выпущенного издательством
Кембриджского университета.
На раннем этапе изучения иностранного языка основная его функция
заключается в развитии общих речевых способностей детей дошкольного
возраста, их элементарного филологического образования и в формировании
способности и готовности дошкольников использовать иностранный язык как
средство общения, как способ приобщения к другой национальной культуре и
как действенное средство непрерывного языкового образования, воспитания и
разностороннего развития личности ребенка.
Цели программы.
Основная цель- используя разнообразные упражнения, сделать изучение
английского языка увлекательным. Дети становятся мотивированными, когда
содержание уроков имеет отношение к их жизни, они интересны. В этом
случае дети бессознательно запоминают слова и фразы, учатся их употреблять.
Задачи:
создание условий для коммуникативно-психологической адаптации
дошкольников к новому языковому миру с целью преодоления в дальнейшем
психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства
общения;
развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей
дошкольников с помощью инсценировок, ролевых игр, проектов;
создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных
видах речевой деятельности;
формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для
этого возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их
культуре.

В соответствии с поставленными задачами определены следующие
принципы обучения:
 принцип игровой основы обучения, отвечающий за создание прочной
мотивации у детей к изучению английского языка;
 принцип коммуникативной направленности;
 принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение
определенных параллелей родного языка и иностранного языка и
установление общих закономерностей;
 принцип интеграции;
 принцип дифференциации;
 принцип коллективно-индивидуального взаимодействия;
 принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве
вводимых фраз при их максимальной тренировке;
 принцип доступности и посильности.
Необходимо также учитывать психологию возрастной категории
дошкольников,
опираясь
на
принцип
коммуникативности
и
функциональности мышления детей.
Данная программа предназначена для детей 5-7 лет. Она рассчитана на 72
часа (1 учебный год). Занятия приводятся 2 раза в неделю, продолжительность
занятия – 45 мин.
Акцент в программе сделан на изучении слов. Они вводятся по темам и
постоянно повторяются, чтобы дать возможность детям их запомнить.
Изучаются ключевые фразы на уровне, который дети в состоянии понимать и
в конечном итоге произнести.
Для маленьких детей самый интересный предмет для разговора – это они
сами. Поэтому используется каждая возможность, чтобы изучаемый материал
соотносился с их жизнью, они запоминают слова, которые обозначают
окружающие их предметы и выражают реальные чувства.
С целью контроля применяются такие формы, как разнообразные игры,
фронтальные и индивидуальные вопросы, уроки повторения. В ходе этого
контроля выясняется, насколько хорошо учащиеся знают и умеют
использовать слова и структуры, распознавать их на слух.

