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Пояснительная записка
Дошкольный

возраст

является

благоприятным

для

усвоения

иностранного языка, так как у маленького ребенка прекрасно развита
долговременная память. Ребенок способен к более или менее продолжительной
концентрации внимания, у него появляется способность к целенаправленной
деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом
речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд.
В процессе овладения новым средством общения у детей формируется

ай
т

правильное понимание языка как общественного явления, развиваются их
интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности. Обучая детей
дошкольного возраста, следует прибегать к частым сменам видам деятельности
детей, учитывая неустойчивость внимание малышей. Ребенок утомляется не
деятельностью, а ее однообразием, и хорошо запоминает только то, что для
интересно и вызывает у него эмоциональный отклик. На данной ступени
основы

коммуникативной

компетенции.

В

программе

йл

закладываются

раскрываются содержание доступных и понятных сфер жизнедеятельности
ребенка: знакомства, игрушки, животные, предметы быта, продукты питания.
Освоение детьми английского материала осуществляется, в рамках
ситуации общения.
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Программа рассчитана на 2 года обучения.
Цели:

• ознакомление

детей

с

несложной

лексикой,

доступной

и

соответствующей их уровню развития;
• введение элементарных языковых конструкций;
• создание условий для формирования высокого уровня мотивации

ребенка-дошкольника к изучению английского языка через использование
разнообразного, доступного для освоения ребенком-дошкольником языкового
материала;
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• воспитание и развитие личности посредством приобщения к
культуре англоязычных стран с помощью детского фольклора;
• развитие

лингвистических

способностей

дошкольников

посредством активизации их творческой деятельности.
Задачи:
Образовательные:
• приобщить

ребенка

к

самостоятельному

решению

коммуникативных задач на английском языке в рамках изученной тематики;
• формировать

воспитанников

речевую,
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языковую,

социокультурную компетенцию;

• познакомить с элементарной диалогической и монологической
речью;

• развивать элементарные языковые навыки и умения;

• формировать умения понимать несложные команды учителя и
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реагировать на ряд элементарных вопросов;

• познакомить с основными звуками фонетического строя языка;
• развивать

языковую

память

(фотографическую,

образную,

графическую, словесную) и творческие способности;
• формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и
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умения сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном
языке в сравнении с изучаемым.
Развивающие:

• развивать мышление, память, воображение, волю;
• расширять кругозор воспитанников;
• формировать мотивацию к познанию и творчеству;
• ознакомить

с

культурой,

традициями

изучаемого языка;
• развивать фонематический слух.
Воспитывающие:
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обычаями

страны

• воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого
языка;
• воспитывать чувство толерантности;
• развивать умения и навыки работы в большой группе (10-12
человек) и в малых группах по 5-6 человек, умение работать в команде.
При разработке программы учитывались следующие принципы обучения
иностранному языку детей дошкольного возраста:
воспитывающая;
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• комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая,
• коммуникативной направленности;

• осознанного владения иностранным языком;
• наглядности.

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение
результата обучения, овладение детьми иностранным языком на элементарном
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уровне, как средством общения.
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