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1. Целевой раздел

1.1 Поясни гельшдя записка

Федеральный уровень

При разработке данной программы использовались следующие

нормативно-правовыедокументы:

. Федеральный закон «об образовании в РФ»

- Постановление главного госудярствеиноге врача РФ «об

утверждении Сан Пин 2.4.1‚3049-13 «Санитарно—зпидеииалогические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в

дошкольных организациях»

- Приказ Министерства обрвюввния и науки РФ об утверждении
ФГОС до

- Приказ Минобрнауки России «об утверждении Порядин

ориенизании и осуществления образовательной деятельнпсти по основным
общеобра'швательнымпрограммам _ сбршвнтельння программадо»





внимания ребенка является то, что оно вызывается внешне

привлекательными предметами. Сосредоточенным внимание остается до тех

пор, пока сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. Многие

основополагающие речевые навыки и умения еще не доступны детям

дошкольного возраста Это приводит к тому, что дети дошкольного возраста
не могут выстраивать усложненные логические цепочки, заменять слова в

однотипных фразах, воспринимать фразу как набор лексических единиц и

т. д. Поэтому, обучение должно строиться с учетом этих особенностей и

существенно отличаться от обучения в начальной школе.
На протяжении всего обучения сохраняется единство форм и видов

работ, при этом доминируют наглядность и образность, так как фраза

воспринимается ребенком не как набор отдельных лексических единиц, а как

блок, нечто единое, целое, образ.

данная программа учитывает особенности их психологического и

физического развития Детей 67 лет. Мышление делает` качественный скачок:

ребенок выходит за пр › ‚ты статичного бытия и начинает жить в

протяженном во времени мире. Это позволяет перейти к поиску
закопамсрностсй, лежащих в основе устройства мира. Он начинает

интересоваться процессами как упорядоченными системами событий. В

связи с этим в обучение необходимо включать элементы закономерностей

языкового строяк Благодаря выстраиванию урока в форме театральных)

представления, на котором дети являются активными зрителями, становится

возможным использовать природное средство общего развития ребенка _

наблюдение. Использование игры, как основного вида деятельности на

уроке, обеспечивает заинтересованность детей при восприятии материала, а

также снимает возможные языковые трудности. Доступность и посильность
обеспечивается четким отбором тем, которые интересны для детей этого

возраста и яркой привлекательной наглядностыо. Чередование различных
видов работы, поогоянная физическая активность детей на уроке
способствуют тому, что мозг ребенка не утомляется, а переключается на





1. формирование умения обиштьоя на английском языке на

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей детей

дошкольного возраста в устной (аудирование и говорение) форме;

2. раввитиеречевык, интеллектуальных и познавательных

а…… к ‚лолытеишему овладениюспособностей дошкольников; развитие мо

английским языком.

1.3 Содержяние авплтий
Каждое занятие курса имеет насыщенную и раапообратнуто структуру.

Начинается с обычного приветствия на английском языке, которое
постепенно запоминается детьми. Затем проводится фонетическая

гимнастика с тренировкой новых звуков, Разучивается речевая разминка.
)… лиоо ‹;Аииошорснио, либо песен.… на английском ›мыке. в основном

части занятия в игре с игрушками, карточками. мячиком и др. дети
знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. в середине занягия
обязательно проводится небольшвя физ.-культурная разминка на английском

языке. Также закрепление лексики происходит в рааьлрынаиии детьми
небольших сценок и диатогов. Усвоеншо материала также способствуют

прослушивание аудиоааписей с новым материалом и просматривание
небольших фрагментов учебных мультфильмов (4-5 минут) на английском

языке.

в конце занятия ребята вспоминают, чему научились и повторяют
песенку или стих речевой разминки. Затем следует прощание на

английском языке.

1.4 Условия реализіщии программы
. помещение с удобными рабочими местами;
- методическоеи техническое обеспечение;

- качественная подготовка к занятиям;





. Моделирование простых игровых ситуаций с равучиваиием
небольших текстов и диалогов по изучаемой теме;

. Театрализация фрагментов сказок

- Художественногтворческие задания (различные упражнения,
раскрашивание. рисование)

1 7 Ожидаемые результаты:
В конце года дети знают:

основн ые лексические единицы по темам программы

принцип строения повествовательного предложения
утвердиге. | ьные и отри нательные формы

высказывания
В конце года дети могут:

удерживать в пвмити звуковые цепочки р зной длины
(от отдельных слов до песен. стихов, игр)

узнавать в незнакомом контексте знакоиыс слова и

выражения

понимсть с опорой на наглядность, жесты, эмоции

содержание небольших стихов, псссн, рифмовок,

сказок, рассказов
понимать установки по организации игры, занятия

приветствовать кото—либо. отвечать на приветствие
прощаться

представиться или представить кого-либо

поблагодарить

выразить согласие/несогласие

пригласить к действию

выразить желание/нежепанис чтогпибо делать
отвечать на вопросы (имя, возраст, что любит, что

умеет делат ь)



- ответить на вопросъ! ‹) названии, качестве,

местораспцложениипредмета, животного

1.8 Оборудованиеи программное обеспечение

. магнитная доска;

. куклы, мягкие игрушки, мяч, маски животных, игрушки;

. аудиоматериалы, видеоматериалы (мультфильмы);

. демонстрационный материал (карточки);

. раздаточный материал (страницы из учебника для наглядности и

закрепления знаний);

. компьютер. проектор, колонки

1.9 Формы подведения итоюв реализации программы

Заключительное открытое занятие. которое нецбхвдимо для проверки
и демонстрации полученных знаний. Проводится для самих детей,

педагоговродителси.
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" “№“! РШ“…Ш” "" Познавательн
закрепление рифмовкиыше „нават звука, Мопзе в игре '

слов и «Теремок», введение Коммуникати
структур, структур Нах/е уоы вная
разучивание доп Уез, ] маме, №, 1

рифмовки» пвуетп, разминка›
закрепление команды, введение
пройденнот существительных

части тела - поэе, еуе, \

Ьеай, 153, [33], Ьаск
топит, енг. игра не
301, закрепление
пройденных слов и
игре «Эхо» и в
рабочей тетради

24. введение Фонетическая Игровая,
и
закрепление
новых слов и
струт'ур.
повтпрение
пройденного

зарядка, игра
«Рассказ». разминка
Науе уоц 30111
шошщ введение
прилагательных 1оп$‚
епт, введение
вопроса н…у шапу‘7,
закрепление новою
материала в рабочей
тетради. введение
предлога іп Гтопі (\Г,
рифмовкв ты; із &

Ешё, прослушивание
аудиозаписи с новым
материалом

Позндввтел ьн
ая,

Коммуникати
зная



25. Введение
и
закрепление
новых слов и
прут/РЦ
повторение
пройденного

Фонетическая
зарядка, разучивание
рифмовки Гуе 301
шт еуез, введение
существительных
знаке, иже, дав, ЬаЁ,
поев, разминкаеигра
см апй шопее,
введение предлога он
с существительными
шЫе, сЬвіг, 1100г,
введение предлоп & іп
с существительными
ЬаЁ, Ьох, Ьонзе и
вопросом №еге`$?‚
игра в рифмы пвд-
Ьав. Шахе-шее и т.д.,
закрепление нового
метеривпа в рабочей

‘
тетради

Игровая.
Познавательн
ая,

коммуниквти
ВНЗЯ

26.Повтореии Фонетичеекви 2 1 1 Игровая`
е и зарядка. закрепление ложат“…закрепление в игре структуры „,пройденного, №еге`5? и преплош
разучивание оп, ін, разучивание Коммуникати
песенки песенки Нош шапу иная,

еуез Ьауе уоц дот, Пешы…
закрепление нового
матери… в рабочей
техреди, разминка—
повторение команд,
прослушивание
аудиозаписи с новым
материалом

27.Введение Фонетическвя 3 1 2 Игровая.
и зарядка, рвзуч ивение Познани“…закрепление рифмовки№еге 5 „новых слов и те сас), введение ’

структур, глаголов 1а1‹е, рщ, Коммуникати
разучивание игра [а!(е і! ШШ ЬаКе іш низя,
песенки оп [Не шыв введение Пи……существительных

‘ Рашііу, [аптек, то!|тег‚



зізшег, Ьгошдц
разучивание песенки
РвШег, токЬег.
введение структуры 1

[сие, закрепление
нового материшш в
рабочей тетради

28. Введение Фонетическая Игровая,
и зарядка, введение в Познавательн
закрепление игре-сценке структур ажновых слов и Масс (30011

струкгур, суепшрь рвзминка- Коммуника'ги
разучиваниер сочинение рифмовки, впал
ифмовки введение

существительных
р1аіе, ник. Кпііе, игрв
Ъет'э |ау1Ьеыыы,
разучивание
рифмовки Не1р уош ‘

т…шнег [ау Ше таые
закрепление новою
матери… в рабочей
трели,
прослушивание
аудиозаписи с новым
материалом

29. Введение Фонетическая Игровая,
„ “шлевка"… п……шннзакрепление фраз Мсе ш шее! иновых фраз и уоц! в игре '

структур, «Знакомство». Коммуникати
инаяповторение введениеструктуры

пройденного Ще… и певюрение
существительных
Нопеу, саЬЬаре, тем,
сЬееве, шик, сот.
игра «Гости»,
повторение лексики
предыдущих занятий,
векреппение
Материшіа в тетради,
прослушивание

{ а диозапиеи с новым



материалом
\ 30. Введение Фонетичзская 3 1

\
2 Игровая`

и зарядка, введение Познавательн
звкрепление существительных аянпвых фраз и шыег, Ьгеасі, зцгаг, '

структур, Ьтшет, ісе екедш, Коммуни кати
позтпрспис ‘

прр1сз, зшссгз. саме,
‘

иная
пройденного свгюш. игра [)в уон

иш, разминка-игра
НеНо! \’ИшГз уош'
лета?. закрепление
пройденного
матери… в игре 1

сал зее и в тетради,
игра «Краткий
ответ», игра «Кошки-
мышки»,
аудиопрослушишие



з. Мониторинг
\ \ \ \П изиог"“ Состав-……е

' :ксичвс- Свя ная набил-ь-Ф.И.реб=ика факт…… д… * с……… „… …о…

р……
…

\

Высокий уровень _ 5 банов, соитветств'угт возрасту… 4 бп,-ша

Штип… соответствует _ 3 бата, „ш…:уровень _ 1 б……
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