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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы

Рабочая программа обучения английскому языку на дошколь 
составлена на основе аутентичного образовательного комплекта 
детей средней и старшей группы. Для детей подготовительной 
УМК "Chatterbox".

Содержание программы направлено на всестороннее разь; 
английского языка. Тематическое наполнение, методические приемы 
позволяют обеспечить достижение образовательных, воспитательных 
обучения.

1.2. Новизна программы

В отличие от других существующих программ для дошкольц 
английскому языку в детском саду является базовой для продолжения и: 
в начальной школе, таким образом, подготавливает детей к дальнейи| 
языка. Предлагаемая программа способствует как развитию личност 
формированию интереса детей к английскому языку, желания говорит] 
главное -  является основой для формирования коммуникативной ю 
грамматических навыков.

Курс обучения предполагает снятие языкового барьера 
положительной психологической установки на иноязычную речь 
положительной мотивации является игра.

ной ступени образования 
“Cookie and Friends” для 

группы за основу берется

итие ребенка средствами 
и наглядные материалы 

и коммуникативных целей

иков программа обучения 
зучения иностранного языка 
ему изучению английского 
л ребенка в целом, так и 

ь на английском языке, а 
фмпетентности и лексико-

через создание у ребенка 
Способом создания такой

1.3. Актуальность программы

гл

[|отребностей современного 
кивали, что факт общения 
авным, определяющим его 
в системе общественных 

кгие речи. Дети, у которых 
отва, могут рассказывать о 

Сформированная речь в

Актуальность составления данной программы вытекает из п 
общества. Ведущие отечественные психологи и педагоги всегда подчер 
является необходимым для становления человека как личности, так как 
развитие, считается место и положение, которое занимает человек 
отношений. Важную роль в формировании навыков общения играет разв 
сформированы речевые навыки, свободно выражают свои мысли, чув< 
своем эмоциональном состоянии, отношении к окружающему миру 
дальнейшем облегчает обучение ребенка в школе.

Изучение иностранного языка помогает в формировании род] 
произношения, а так же вводит ребенка в мир другой культуры, как язА] 
коммуникативной функции, обучение иностранному языку способу 
творческого воображения, мышления, расширению кругозора. Ввиду осо' 
легкого восприятия и усвоения языкового материала, при отсут|< 
противопоказаний рекомендуется начинать изучать иностранный язык в 
у ребенка формируется параллельное с родным языком накопление лекси 
материала иностранного языка.

1.4. Педагогическая целесообразность

В «Критериях оценки содержания и методов воспитания и обучения, реализуемых в 
ДОУ» в разделе «Речевое развитие ребенка» подчеркивается необходимость обучения 
иностранному языку. И это неслучайно: чем раньше начинается изучение иностранного 
языка, тем успешнее его усвоение. Но педагогическая практика испытывает затруднения в

фои речи, правильного ее 
жа, так и общения. Кроме 
твует развитию памяти, 

Ценностей детской психики, 
ствии логопедических 

раннем возрасте, поскольку 
ческого и грамматического



обучении детей иностранному языку, а именно с четырех л 
возможностей и особенностей данного возраста: не разрабо' 
упражнения, алгоритмы, направленные на развитие, прежде 
способностей, произношения, освоения языкового материала, грамк 

В детском саду эффективность усвоения иностранного язь: 
специфической формой организации дошкольного учреждения, 
вплетен в повседневную жизнь ребенка, он начинает использоват 
окружающими, что является гарантией успешного овладения языке : 

В обучении иностранному языку огромную роль играет гр 
главным условием является наличие дипломированного спей: 
учреждении, а именно, преподавателя английского языка. Опыт об: 
лучше понять дошкольную психологию, найти общий язык с де 
ними. Еще, одно не менее важное условие - это создание ср 
развивающей среды.

ет с учетом возрастных 
таны игры и игровые 

всего, коммуникативных 
атических структур.

.жа напрямую связана со 
Когда язык естественно 

ъ его в игре, в общении с 
м.

фмотное начало. Поэтому, 
иалиста в дошкольном 
щения с детьми позволит 

|гьми, научиться играть с 
ециально разработанной

1.5. Цели и задачи дополнительной образовательной программы

агоприятных условии для 
,етей, выявление и развитие 
йшего самоопределения в 

Образования.
речевых механизмов, 

И дошкольного возраста

Цель дополнительного образования состоит в создании бл 
максимального раскрытия индивидуального и творческого потенциала 
их лингвистических и специальных способностей с целью их дальн 
образовательно-познавательном пространстве системы дополнительного 

Цель программы: развитие языкового мышления, 
коммуникативных умений и познавательных способностей у дете 
средствами английского языка.

Задачи программы:
1. Формирование гармонично развитой личности.
2. Развитие языковых способностей детей.
3. Развитие интереса к английскому языку.
4. Развитие навыков межличностного общения, умения 
коммуникативные задачи на английском языке.
5. Развитие навыков устной речи на основе языкового мате|»: 
программой.
6. Обучение пониманию несложной, вполне доступной по содержа: 
языке.
7. Развитие памяти, мышления, внимания.
8. Расширение кругозора детей.
9. Обеспечение межпредметных связей.

1.6. Отличительные особенности дополнительной образовательной программы

В программе раскрываются содержание доступных 
жизнедеятельности ребенка: знакомства, игрушки, животные, пр 
питания. Освоение детьми английского материала осуществляе1 
общения.

Обучение дошкольников иностранному языку носит ком 
когда ребенок овладевает языком, как средством общения, то е 
отдельные слова и речевые образцы, но учится конструировать вьг 
ему моделям в соответствии с возникающими у него коммуникативй

самостоятельно решать

нала, предусмотренного

нию речи на английском

и понятных сфер 
едметы быта, продукты 
тся в рамках ситуации

муникативныи характер, 
:ть не просто усваивает 

оказывания по известным 
ыми потребностями.
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1.7. Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной
программы

Предлагаемая программа предусматривает разные 
предназначена для детей 4-7 лет. В ходе ее реализации учитывают^ 
детей при изучении незнакомого для них предмета.

Дети средней группы впервые сталкиваются с изучением инострк 
на начальных занятиях вводится тема разных стран, и разных языков, 
английский язык через игрушечного котенка Куки и его подругу кенгу 
минут, что соответствует возрастным и физиологическим особе 
деятельности меняются каждые 3 - 4  минуты. Преобладает игровая 
активные, творческие, музыкальные игры.

В старшей группе дети уже прошли начальный этап обученш 
основами лексики курса. На занятиях расширяются и углубляются по. 
постоянное повторение материала, применение уже знакомого в новых 
активность в этом возрасте велика, увеличивается объем памяти и внима 
большее, по сравнению с предыдущей возрастной ступенью количеств 
единиц. Занятие длится 25 минут. Виды деятельности меняются кажд] 
игровая деятельность: художественные, творческие, музыкальные игры;

В подготовительной группе дети наиболее подготовлены к целена 
дает возможность знакомить детей с графическим образом изучаемых 
деятельность: художественные, творческие, музыкальные игры; вводятс 
Смена видов деятельности каждые 5-6 минут.

лу
английскому и знакомы с 
ченные ранее знания, идет 
ситуациях. Познавательная 
ния, что позволяет вводить, 
о информации и языковых 
ые 4-5 минут. Преобладает 

^водятся ролевые игры, 
правленному обучению, что 
слов. Преобладает игровая 

я ролевые, сюжетные игры.

1.8. Сроки реализации дополнительной образовательной программы

Занят
ин,

Предлагаемая программа рассчитана на 2 года обучения. 
неделю в подгрупповой форме по 5-6 детей. Также проводятся 
детьми, обладающими разными уровнями развития (способные 
неуверенные в своих силах, требующие дополнительного внимания 
Продолжительность занятий зависит от возраста обучающихся и со
5- 6 л е т -  25 минут;
6- 7 лет -  30 минут.

1.9. Формы работы и режим занятий

Каждый день обучения состоит из комплекса меропр 
учителем английского языка для формирования необходимых 
навыков. Предлагаемая методика работы основана на реали 
подхода, осуществление которого включает в себя постановку 
умений и навыков в речевой деятельности через рисование, и 
физическую и музыкальную виды деятельности, имеющих значен^т 
ребенка. При этом используются разные средства и формы работы. 
Педагогические средства:
1. Специально организованная среда.
2. Специально организованные занятия.
3. Физкультминутки.
4. Игры (словесные, подвижные, музыкальные, пальчиковые).
5. Инсценировка сказок.
6. Праздники.
7. Работа с родителями.
8. Диагностика и контроль.

возрастные уровни и 
я возрастные особенности

иного языка, в связи с этим 
постепенно представляется 

ру Лулу. Занятия длятся 20 
нностям учащихся. Виды 
деятельность, в том числе

:тия проводятся 2 раза в 
дивидуальные занятия с 

л одаренные, неловкие и 
со стороны педагога), 

ставляет для детей:

иятии, осуществляемых 
иноязычных умений и 

Зации коммуникативного 
задач по формированию 
гровую, познавательную, 
е для развития личности
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Формы работы:
1. Разучивание стихов, рифмовок.
2. Разучивание песенок.
3. Инсценировка песенок, стихов.
4. Игры (словесные, дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные
5. Постановка сказок.
6. Составление ситуативных диалогов.
7. Работа с магнитной доской и фланелеграфом.
8. Просмотр видеосюжетов.
9. Прослушивание аудиозаписей с опорой и без опоры на наглядно^'

Примерная структура занятий:
1. Организационный момент - 1 минута
2. Фонетическая зарядка - 5-6 минут
3. Активизация материала, усвоенного на предыдущих занятиях
4. Физкультминутка - 2-3 минуты
5. Введение нового материала - 5-7 минут
6. Проведение игр, разыгрывание сценок - 5 минут.

В)-12 минут

В зависимости от цели и материала занятия распреф 
изменяться, а так же могут варьироваться и заменяться части 
проведении контрольно-проверочного занятия.

Занятия проводятся во второй половине дня, по пол 
планируются на каждый месяц, в зависимости от занятости педагс 
сидят или стоят полукругом или кругом, как можно ближе к по, 
хорошо видеть и слышать педагога и создает теплый психолог 
позволяет быстро менять виды деятельности.

;еление времени может 
занятия, например, при

группам. Даты занятий 
га. В процессе НОД дети 
дагогу, что помогает им 

нческий климат, а также

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения ихр<

во,Ожидаемые результаты реализации данной программы под: 
и наблюдений педагога за использованием детьми коммунй 
достижения своих целей. При этом учитывается возраст обучающих^

Старшая группа: в результате изучения иностранного язы: 
позитивное отношение к английскому языку; развитие коммуникап 
односложных высказываний, понимания речи педагога на занятии; 
понимания аудиозаписей (песни, истории и т.д.).

Подготовительная группа: в результате изучения иност 
продолжает формироваться позитивное отношение к английс: 
коммуникативных умений на уровне тематических несложных вы 
речи педагога на занятии, учебных аудиозаписей; участие в ролевы^ 
в парах и группах.

Для прогнозирования дальнейшей работы с детьми педагог 
диагностику детей по следующим критериям:

- фонетика;
- усвоение лексики по теме;
- знание стихов и песен;
- усвоение изученных грамматических структур;
- понимание речи на слух: выполнение команд, понимание п
- ведение небольшого диалога;

музыкальные).

ть.

езультативности

дятся в форме игр детей 
кативных средств для 

ся.
ка у детей сформировано 
ивных умений на уровне 
участия в ролевых играх;

■ранного языка у детей 
кому языку; развитие 

Оказываний; понимание 
играх; взаимодействие

проводит промежуточную

рослушанного текста;
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теме, например, о себе, об 

учебного года педагог

- умение вести монолог (составить небольшой рассказ по 
игрушке, о животном).

При проведении промежуточной диагностики в конце 
оценивает уровень усвоения материала детьми по баллам:

3 балла -  усвоил полностью;
2 балла -  усвоил частично;
1 балл -  не усвоил.

1.11. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы

. дт

В процессе занятий на основе организованного общения в 
разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, в том ч 
художественной) обучающиеся получают стимул для общего речевоф 
коммуникативная культура, формируются ценностные ориентиры, вы 
отношение к людям других стран и культур. Обеспечивается целенаправл 
личностных, метапредметных и предметных результатов изучения англи 
ФГОС.

Личностными результатами изучения английского языка в рамках 
общее представление о мире как многоязычном и поликультурньф 
осознание себя гражданином своей страны;
осознание языка, в том числе иностранного, как основного средстр 

Метапредметными результатами изучения курса являются:
развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполне 
развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подх 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи 
развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, 

изучению иностранного языка;
овладение умением координированной работы с разными компонё 

Предметными результатами являются умения в двух вид|а: 
аудирования (восприятия речи на слух) и говорения.

группе с использованием 
исле творческой (игровой, 

развития. Развивается их 
врабатывается дружелюбное 
енная работа на достижение 
некого языка, обозначенных

иного курса являются: 
сообществе;

а общения между людьми.

нии различных заданий; 
(одящие языковые и речевые

формирование мотивации к

нтами УМК.
х речевой деятельности:
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2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

УМК «Cookie and Friends. Starter» 
Старшая группа 

I полугодие

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

неделя №
занятия

содержание материя;ia

1 1 Знакомство с предметом, с Куки, Лулу, страной из /чаемого языка.
2 Введение имен персонажей. Как представься. Цвет :голубой.

2 1 Мальчики, девочки. Песня «Похлопаем в ладоши» (TPR).
2 Повторение: приветствие, герои, голубой, мальчик, девочка, ответы «да/нет».

3 1 Введение темы «Солнце и дождь». Лексика: дождь, паук, солнце.
2 Введение лексических единиц: птичка, жёлтый. Пс 

прошлого уровня. Отработка песни юнита.
вторение лексики

4 1 Лексические единицы: большой, маленький. Пасси 
нравится....?» Связь новой лексики с предыдущей.

вно конструкция «Тебе 
TPR команды

2 Объединение лексики и TPR, песня «Присядьте, ид,ет дождь».
5 1 Повторение пройденного материала.

2 История 1: «Посмотрите на Куки!» Знакомство с т̂ :м, как слушать историю.
6 1 Обобщение материала. Работа с историей, словами, песнями, TPR.

2 Введение темы «Игрушки». Введение лексики. Пас 
меня есть...» Песня юнита

сивно: конструкция «У

7 1 Лексические единицы: красный, поезд. Повторение 
с игрушками.

изученных цветов в связи

2 Лексические единицы: 1,2. Связываем с игрушкамг 
Пассивно: конструкция «Сколько?» Песня «Больше

[, цветами, размером. 
)й красный поезд».

8 1 Повторение.
2 Обобщение лексики, лексические группы. Отработ <а лексики в песнях, TPR.

9 1 Введение темы «Одежда». Лексика: одеть, снять. Песня юнита.
2 Отработка лексики. Лексические единицы: счастли 

потрогай.
вый, грустный. Пассивно:

10 1 Конструкция: Мне нравится.... Пассивно: Как дела*: 
Песня «Как дела?»

Все хорошо, спасибо.

2 Повторение и обобщение лексики.
11 1 История 2: «Игрушки Куки»

2 Введение темы «Животные». Лексика, TPR, песня гю теме.
12 1 Лексическая единица: зеленый. Объединение цвете)В  и животных.

2 Лексическая единица: три. Повторяем цифры. TPR. Песня: «Раз, два, три».
13 1 Повторение.

2 Введение темы «Части тела». Песня «Вокруг дерев*1»
14 1 Лексические единицы: горячо, холодно. Погода.

2 Части тела. Песня Hookie cookie
15 1 Повторение.

2 История 3:«Куки идет купаться»
16 1 Праздник Новый Год, лексика: украшения, новогодняя песня.

2 Отработка новогодней лексики, изготовление рожд<^ственской открытки.
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УМК «Cookie and Friends. Starter» 
Старшая группа 

II полугодие

неделя №
занятия

содержание материа.ia

17 1 Повторение и обобщение начального курса: Лексг[ческие игры, песни
2 Повторение и обобщение начального курса: Лексг[ческие игры, песни

18 1 Новая песня Привет! Знакомство с новым персона 
Вспоминаем, как представиться. Цифры 1 - 6

жем Densel the Duck.

2 Повторяем цифры. Отрабатываем счет на предмет 
«Представление героев». Песня про цифры.

ах. Новая песня

19 1 Повторяем цифры. Ввод темы «Цвета». Пассивно: 
Что отсутствует?

Какой твой любимый цвет?

2 Закрепляем тему цвета, песня. What’s your favorite 
Balloons, jigsaw.

color? What’s missing?

20 1 Повторяем цвета, цифры, история.
2 Объединяем темы цвета, цифры. Вспоминаем истс 

зеленый.
>рию. Семь - голубой, три -

21 1 Игры с использованием изученных лексических е/ 
Сколько мальчиков? Девочек. На ком есть одежда

щниц. Закрепление, 
оранжевого, голубого?

2 Введение темы «Игрушки». 6 лексических единиц 
Вспоминаем, что знали ранее.

Игры на запоминание.

22 1 Повторяем цвета. Закрепление темы игрушки.
2 История. Вспоминаем лексику тема игрушки.

23 1 Повторяем историю, дети угадывают, что будет далыие.
2 Игра рисуем игрушки. Песня про игрушки. ТРR

24 1 Отработка лексики, обобщение темы. Объединение тем Игрушки и Цвета
2 Объединяем лексику трех разделов, цвета игрушюI, цифры. Классификация.

25 1 Введение темы «Тело». Вспоминаем, что знали pai1ьше, введение новых слов
2 Отработка и закрепление новой лексики в играх. Гесня части тела. Движения

26 1 История: слушаем, ассоциируем с частями тела.
2 Закрепление лексики, игры, отрабатываем слова Tf 

топать.
)ясти, поднять, хлопать,

27 1 Вспоминаем историю, лексика: It hurts here... Прои 
отработка лексики

грываем с детьми историю,

2 Цвета, цифры повторяем. Отрабатываем лексику в играх.
28 1 Объединяем части тела которые знали до того с ра 

игрушки.
нее изученными, с темой

2 Урок классификация - вспоминаем ранее изученнь 
классифицируем карточки лексики по темам.

ie темы, объединяем,

29 1 Введение темы одежда. Вспоминаем выученный м 
лексику.

атериал, вводим новую

2 Закрепление новой лексики в играх и песне.
30 1 История - применение и отработка лексики. Повто эяем песню.

2 TPR. Объединяем одежду и части тела: что где носим.
31 1 Отработка лексики в играх и чантах.

2 Инсценируем историю, повторяем лексику одежда
32 1 Объединение темы с ранее изученными. Одежда, 1 грушки, Части тела.

2 Повторение материала освоенного за год: Песни
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33 1 Повторение материала освоенного за год: Песни
2 Повторение материала освоенного за год: Исторш1

34 1 Повторение материала освоенного за год: ИсторшI

2 Группировка лексики, отработка фраз.
35 1 Группировка лексики, отработка фраз.

2 Итоговый урок, прощание.

УМК «Cookie and Friends. Level А» 
Подготовительная группа 

I полугодие

неделя №
занятия

содержание материал[а

i 1 Новая песня Привет! Вспоминаем, как представиться. Цифры 1 - 6
2 Повторяем цифры. Отрабатываем счет на предмете 

представление героев. Песня про цифры.
IX. Новая песня

2 1 Повторяем тему Цвета. Вспоминаем что знали, тре 
добавляем новые. Какой твой любимый цвет? Что <

нируемся на объектах, 
отсутствует?

2 Повторяем тему игрушки. 6 лексических единиц. Г 
Вспоминаем, что знали до того.

гры на запоминание.

3 1 Объединяем лексику трех юнитов, цвета игрушки, цифры. Классификация.
2 Повторяем тему Тело. Вспоминаем, что знали раньше + введение новых слов

4 1 Повторяем тему одежда. Вспоминаем выученный h[атериал + новая лексика.
2 Объединение темы с ранее изученными: Одежда, Vгрушки, Части тела.

5 1 Введение темы «Животные».
2 Грамматические конструкции «Тебе нравится..?» « 

ответом.
£то я?» Да/ Нет - полным

6 1 История в зоомагазине.
2 Отработка лексики. Коммуникативные игры.

7 1 Объединение лексики: животные, части тела, цвета
2 Коммуникативные конструкции «В зоомагазине». IИстория.

8 1 Пересказ истории. Цифры. TPR.
2 Обобщение лексики и грамматических конструкци;й по юниту.

9 1 Введение темы «Еда»
2 Отработка лексики в играх и чантах

10 1 Закрепление и отработка лексики еда
2 История. Закрепление лексики еда.

11 1 Пересказ истории, обыгрываем ситуации.
2 Идем на пикник.

12 1 Объединение темы еда, цвета, животные.
2 Отработка I like/I don’t like

13 1 Отработка лексики в чантах и играх.
2 Пересказ истории. Пассивно - количество неисчисляемых существительных.

14 1 TPR. Закрепление лексики и грамматики.
2 Обобщение материала по юниту.

15 1 Игры и чанты.
2 Подготовка к Новому году. Введение лексики, песен.

16 1 Новогодняя открытка.
2 Закрепление новогодней лексики.
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УМК «Cookie and Friends. Level В» 
Подготовительная группа 

II полугодие

неделя №
занятия

содержание материа.ia

17 1 Вспоминаем персонажей, знакомимся с новым пе{ 
Повторяем цифры. Цвета. Песня: давайте поищем

юонажем утка Дензел. 
Дензел.

2 Пространственные предлоги и предметы вокруг: стол, стул, дверь.
18 1 Введение темы Семья. Лексика по теме связь с ци< 

совенок.
})рами. Песня: 1 маленький

2 Закрепление лексики. История. Давайте все поищ(%м  маму, папу...
19 1 Пересказ истории. Повторение, обобщение лексики.

2 Животные, семья. Ты видишь малыша кролика? К 
животное?

акое твое любимое

20 1 Закрепление и отработка лексики в играх и чантах
2 Цифры, семья. TPR. Песня юнита.

21 1 Проект «Моя семья»
2 Введение в тему шумные игрушки.

22 1 Закрепление лексики. Песня по теме.
2 История «Шумные Игрушки»

23 1 Повторение истории. Связываем лексику с темой iщета, цифры.
2 Закрепление и отработка лексики в играх и чантах

24 1 TPR, подвижные игры, отработка материала.
2 Повторение.

25 1 Введение темы Лицо.
2 Введение лексики по теме. Песня.

26 1 История «Это что за шум?»
2 Закрепление и отработка лексики в играх и чантах

27 1 Работа с историей, цифрами, связь лексики.
2 Введение темы «Погода».

28 1 Отработка лексики. Песня юнита.
2 История.

29 1 Отработка истории. Связь с темой настроение. Телтми прошлого уровня.
2 Закрепление и отработка лексики в играх и чантах

30 1 Введение темы «Животные из джунглей»
2 Отработка лексики. Песня по юниту.

31 1 История.
2 Отработка истории, работа с лексикой

32 1 Введение темы «Пикник»
2 Отработка лексики. Песня по юниту.

33 1 Закрепление и развитие навыков использования лсксики
2 Закрепление и отработка лексики в играх и чантах

34 1 История.
2 Отработка истории, работа с лексикой

35 1 Закрепление и повторение материала за год
2 Закрепление и повторение материала за год



3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ

та:

Каждое НОД курса имеет свою структуру. Начинается с 
английском языке, которое постепенно запоминается детьми. ЗаЬ 
разминка. Это либо стихотворение, либо песенка на английском 
занятия в игре с куклами и другими игрушками дети знакомятся 
закрепляют их. В конце занятия ребята вспоминают, чему научил 
или стих речевой разминки. Затем следует прощание на английск 
уроке используется магнитофон / ноутбук и диски с записями стих 
языке.

Содержание НОД складывается из:
1. Коммуникативных ситуаций, возникающих как на занятиях,
2. Лексического и грамматического материала, соответствующе:
3. Различных игр и игровых упражнений по второму языку; ис 

сборники игр, так и составленные специально; в них внимание 
явления, либо на традиционные формулы, либо на культурно-знач

4. Небольших по объему стихотворений, песен и рассказов; о 
для усвоения, простыми по лексическому наполнению, предел 
содержания в них лингвистических конструкций;

5. Параллельных текстов на русском и втором языке, сопро|в 
работой с ними; такие тексты можно слушать, инсценировать, Перес

6. Материал по культуре страны или народа, позволяющего о 
на русском, так и на втором языке.

7. Все содержание обучения ориентировано на реальные воз 
протекания образовательного процесса, оно изучает интересы дошю 
педагога. Формы организации образовательного процесса могут бы 
развлечения, спектакли).

обычного приветствия на 
ем проводиться речевая 
языке. В основной части 
с речевыми образцами и 
ись и повторяют песенку 
ом языке. Для работы на 
ов и песен на английском

обо;
им

НОИ ПРОГРАММЫ

к и вне занятии; 
го этим ситуациям; 

пользуются как известные 
ащено либо на языковые 
ые явления;

ни должны быть легкими 
авительными по набору

ождающихся методикой 
называть;

|рганизовать обучение как

можности и особенности 
ольников и деятельность 
:ть различными (занятия,

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЙ

Для успешного обучения дошкольников английскому языку используется 
аутентичный образовательный комплект “Cookie and Friends” для детей средней и старшей 
группы. Для детей подготовительной группы за основу берется УМК "Chatterbox". В эти 
УМК входят: книга для учителя с примерным планированием занятий, рабочие тетради для 
детей с подбором раскрасок и текстов песенок, аудио комплект с песнями и короткими 
текстами для аудирования в конце каждой темы.

Для выполнения поставленных целей и задач необходимо использование методики 
обучения иностранному языку в раннем возрасте, которая основана на методе устного
опережения, что предполагает развитие двух видов речевой 
(практика устной речи) и аудирование (восприятие иностранно^ речи на слух), 
применяется TPR - метод физического реагирования.

В соответствии с психо-физиологическими особенностями детей дошкольного 
возраста ведущим видом деятельности школьника является игра. В курсе используются 
различные виды игр, а именно:
- языковые игры с коммуникативным характером, отражающие 
возраста.
- ситуативные или ролевые игры, которые моделируют ситуации общения по тому или 
иному поводу. Они, в свою очередь, делятся на игры репродуктивного характера, когда дети

деятельности: говорение 
Также

специфику дошкольного
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воспроизводят типовой, стандартный диалог, применяя его к ti 
импровизационные игры, требующие применения и видоизмени 
Естественно, может (и должен) возникнуть промежуточг: 
репродуктивную игру вносится элемент импровизации.
- соревновательные игры способствуют усвоению языкового матерй
- ритмомузыкальные игры, такие как хоровод, песни и танцщ 
способствуют не только овладению коммуникативными умениями 
фонетической и ритмомелодической сторон речи.
- художественные, или творческие, игры, такие как драматизаци 
сценок на английском языке); изобразительные игры, такие как 
объяснения определенных языковых единиц развивают соц 
компетентность ребенка.

Весомый вклад в освоение программы вносят наглядные 
словарные карточки и т.д. Педагог также использует подбор 
изображением героев и ситуаций, подбор видеоматериалов по тема

ои или инои ситуации и 
,е)ния различных моделей, 

ый момент, когда в

ала.
с выбором партнеров, 

но и совершенствованию

и (постановку маленьких 
аппликация и рисунок для 

иально-коммуникативную

маг

,м.
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