Аннотация
рабочей программы учебного курса «Английский для младших школьников»
Учитель Омельчина А.А.
Рабочая программа
разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»).
Авторская программа курса английского языка «Английский для
малышей» под редакцией Н.А. Бонк, Шишкова И.А, ВербовскаяМ.Е.,
Москва «Росмэн» 2004).
Цель программы – обучение младших школьников иностранному
языку должно быть коммуникативно направленным. Дети должны уметь
использовать изученный лексико-грамматический материал в естественных
ситуациях общения. Этой цели служат все структуры для понимания и
говорения, а также рифмовки и песенки, предназначенные для наиболее
продуктивного усвоения изучаемого материала.
Задачи
Обучающие:
- создание исходной базы для развития речевых способностей;
- формирование навыков и умений самостоятельного решения,
простейших - коммуникативно-познавательных задач в устной речи;
- расширение с помощью английского языка представлений ребенка об
окружающем их мире и о языке как средствах познания и общения.
Развивающие:
- развитие их восприятия, внимания, языковой памяти, воображения,
интуитивного и логического мышления;
- развитие речевой культуры, а также культуры общения;
- развитие творческих способностей дошкольников в различных
областях с использованием иностранного языка.
Воспитательные:
- воспитание у детей устойчивого интереса к изучению нового языка;
- воспитание у дошкольников желания и умения войти в мир иной
культуры.
Форма обучения – игровая, любое задание превратить в интересную и
выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено,
по содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы.
Планируемые личностные, метапредметные, предметные результаты
работы с младшими школьниками
У учащихся будут сформированы:

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
занятиям английским языком;
-интерес к предметно-исследовательской деятельности;
-ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей.
Учащийся научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-принимать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
-в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов
учебной задачи;
-вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
Учащийся получит возможность научится
- понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявляемую педагогом;
- выполнять просьбы педагога на английском языке;
- произносить короткие фразы на английском языке и знать до 30-50 слов. - -- уметь употреблять существительные в единственном и множественном
числе;
- употреблять личные, указательные, притяжательные, неопределенные и
вопросительные местоимения;
- употреблять порядковые числительные до 10;
- употреблять предлоги места и направления, союзов и наречий;
- владеть речевыми образцами с глаголами tobe, tohave в настоящем,
пошедшем и будущем времени; с глаголами в повелительном наклонении в
утвердительной и отрицательной формах; отрицание безличных
предложений;
- строить и произносить простое предложение.

