
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №37 «Журавлик» города Евпатории Республики Крым»

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе «Английский для малышей»

     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.

     Программа раннего обучения иностранному языку построена с учётом
возрастных особенностей  детей четырех-семи лет  и  рассчитана  на  3  года.
Первый год обучения - дети 4-5 лет (средний дошкольный возраст), второй
год  обучения  –  дети  5-6  лет  (старший  дошкольный  возраст),  третий  год
обучения – дети 6-7 лет (подготовительные к школе группы). 

Программа  призвана  обеспечить  преемственность  обучения  в  системе
«детский сад - начальная школа». 

Цель: формирование элементарных навыков общения на английском языке у
детей дошкольного возраста. 

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 стране изучаемого языка и его культуре;
-  расширение  кругозора  детей  посредством  знакомства  с  иноязычными
праздниками,  традициями,  иностранными  словами,  вошедшими  в  русский
язык и др.

 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; 

-  принцип  аутентичности,  состоящий  в  использовании  различных
аутентичных материалов с учетом возрастных особенностей детей; 

- принцип наглядности; 

     Программа раннего обучения английскому языку в среднем дошкольном
возрасте  рассчитана  на  36  часов,  из  расчета  1  час  в  неделю  (20  минут).
Занятия  в  средних  группах  по  подгруппам  в  первую  половину  дня.  В
старшем и подготовительном  дошкольном возрасте - на 66 часов, из расчета
2  часа  в  неделю  по  25-30  минут(СанПиН  2.4.1.3049-13).  В  старших  и
подготовительных группах занятия проводятся по подгруппам. 

     Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной
деятельности  в  ходе  режимных  моментов,  в  самостоятельной  игровой
деятельности  детей,  на  совместных  с  родителями  мероприятиях,  на
интегрированных занятиях. 



     Формы и методы работы выбираются в зависимости от темы занятия и
поставленной  цели.  На  занятиях  проводятся  игры  и  упражнения,  а  также
физкультминутки и упражнения для снятия усталости и др.

Методическое обеспечение данной программы:
- аудиоматериалы;
- видеоматериалы (мультфильмы);
- демонстрационный материал (схемы, рисунки, карточки);
- раздаточный материал (лото, материал для проверки знаний);
- методическая библиотека;
- помещение для проведения занятий;
- освещение;
- столы, стулья;
- интерактивный компьютерный стол
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