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Аннотация к рабочей программе преподавателя апглийского языка ДДОУ

Рабочая прогрЕtluма преподавателя английского языка разработана на основе УМК
<Cookie and Friends) издательства Oxford University Press.

Рабочая програ}dма затрагивает роль иностранного языка в современном обществе,
важность его изучения для формирования образа грамотного, воспитанного и
образованного человека в стране и за рубежом. Кроме того, рабочая программа
опредеJUIет важность из}.чения иностранного языка начиная с младшего возраста для
общего интеллектуального рtввитиll ребенка.

Програirлма по английскому языку составлена на базе УМК <Cookie and Friends>
издательства Охfоrd University Press и направлена на воспитание интереса к овладению
иностранным языком, формирование гармоничной личности, развитию психических
процессов, а также познавательньD( и языковьIх способностей; способствует развитию
активной и пассивIIой речи, правильному звукопроизношению на осознанном уровне.

Программа опредеJuIет и раскрывает экзистенциальный и объектньй компоненты
образовательноЙ компетенции. Раскрьrвает понятия и содержаниrI коммуникативной,
лингвистической, речевой и социальной компетенций с учетом возрастных особенностей

детей, а также специфики дошкольного уЧебного заведения.

В програллме обоснована ее aKTya.libHocTb, вьцелена и описана проблематика
обуrения английскому языку дошкольников.

В качестве цели данной программы вьцелено воспитание и развитие детей
средствами инострЕlнЕого языка в процессе практического овладения им как
инструIиентом общения, формирование умения и навыков общения на основе разлиtIньж
видов детской предметно-практической деятельности.

Вьцелены задачи и необходимые условия их реt}лизации.
Определены rrринципы обуrения английскому языку дошкольников, следование

которым приведет к овладению английским языком на элементарном уровне.
Програллма по английскому языку основана на игровом методе с yreToM

возрастных и индивидуальньж особенностей воспитанЕиков. На занятиях испоJьзуются

различные виды игровой деятельЕости: сюжетные, дидtжтические, подвижные,

театрализованные.
Програл,rма составлена с учетом межпредметньIх связей по разделам: ознЕжомление

с окружчlющим миром, музыкальное воспитание.
В программе определены ожидаемые результаты обучения детей в соответствии с

годом обуrения. Определены критерии проверки умений и навыков детей (высокий -
средний - низкий).

Учебно-тематический план по курсу составлен на каждый год обуlения с расчетом
тематики, вьцеления языкового материirла, целей и расчета часов на каждую тему.


