Аннотация к рабочей программе учителя английского языка
Рабочая программа разработана с учетом примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» (под ред. Т. И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О.В Солнцева и др.), ООП ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»,
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, утвержденным приказом № 1155 от 17.10.2013 г.
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). Введение парциальной
программы, как вариативной части, обусловлено тем, что авторы примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» рекомендуют
формирование элементарных навыков общения на английском языке посредством
включения в вариативную часть парциальной программы «Детство с английским языком».
Программа рекомендована для детей старшего дошкольного возраста, изучающих
иностранный (английский) язык в качестве первого иностранного языка в детском саду.
Данная программа построена в соответствии с государственным образовательным
стандартом.
Педагогическая целесообразность предлагаемой коммуникативной методики работы
по обучению дошкольников английскому языку заключается в интегрировании
иностранного языка в образовательный процесс дошкольного учреждения и
повседневную жизнь группы детского сада.
Педагогическая значимость освоения иностранного языка дошкольниками
обусловлена и тем, что овладение речью, в том числе иностранной, теснейшим образом
связано с интеллектуальным, эмоциональным и нравственным развитием личности.
Важно отметить, что интегрирование английского языка будет происходить в привычной
для детей обстановке.
Система занятий основана не только в реализации деятельностного подхода
(различных видов детской предметно-практической деятельности) но и выполнении
режимных моментов, что не вызывает затруднений в понимании указаний и освоении
новых лексических единиц на иностранном языке. Целью данной программы является
формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей дошкольного
возраста.
Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач
образовательной деятельности: На основе предпочитаемых ребенком видов деятельности
(игра, продуктивные виды деятельности) развивать интерес к английскому языку, желание
говорить на языке, слушать песни.
Знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли иностранного языка в
жизни человека.
Формировать у детей умения в аудировании при прослушивании ими незнакомого
текста, содержащего в основном известную им лексику.
В соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста основным
принципом освоения иностранного языка в данной программе является игровая. В
программе отражена развивающая предметно-пространственная среда, построенная в
соответствии требований ФГОС ДО.
Учитель английского языка освещает в программе комплексно-тематическое
планирование на два года обучения с учетом взаимодействия с воспитателями, в процессе
организации раннего обучения английскому языку, систему мониторинга динамики
развития детей.

