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Пояснительная записка
Обучение иностранным языкам детей-дошкольников призвано
содействовать общему развитию ребенка. Это достигается путем вовлечения
ребенка в виды деятельности, которые улучшают координацию, моторные
навыки, так же пространственное, личностное, социальное и эмоциональное
развитие.
Языковое содержание обучения определяется простотой и
доступностью материала для детей дошкольного возраста, связано с
повседневной жизнью в детском саду и дома. Принимая во внимание
соотношение возраста ребенка, распределение и обработка материала тесно
связана с методикой обучения.
При составлении программы учтены нормы и требования к нагрузке
детей в течение недели. Программа составлена в соответствии с
инструктивно – методическим письмом Министерства образования РФ от
14.03.2000г. №65/23-16, а также СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях» Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 2791 -10
(Изменения № 1 к СанПиН 2.4.1.2660 - 10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях», утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2010 №
164).
Цель программы:
Всестороннее развитие личности ребенка средствами иностранного языка.
Задачи программы:
- воспитывать интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам
людей, говорящих на другом языке, разумное и обоснованное поведение в
процессе диалога языков и культур, поощрять общее развитие навыков
социальной коммуникации;
- прививать элементарные навыки устной речи на втором (иностранном)
языке (понимание и говорение);
- создавать условия для овладения первичной коммуникацией на втором
(иностранном) языке, формировать элементарные навыки общения, умения

достигать коммуникативные цели при ограниченном владении неродным
языком, готовить к дальнейшему более осознанному изучению иных языков;
Программа рассчитана на 2 года обучения (72 часа) и предусматривает
разные возрастные уровни. Предназначена данная программа для детей 5-7
лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю в подгрупповой форме по 8-10
детей. Также проводятся индивидуальные занятия с детьми, обладающими
разными уровнями развития (способные и одаренные, неловкие и
неуверенные в своих силах, требующие дополнительного внимания со
стороны педагога).
Условия реализации программы
Формы и методы работы выбираются в зависимости от темы занятия и
поставленной цели. На занятиях проводятся игры и упражнения, а также
физкультминутки и упражнения для снятия усталости и др.
Занятия проводятся в хорошо освещенном помещении. Количество
столов и стульев соответствует количеству детей. Для занятий используются
аудио- и dvd- технику, интерактивную доску, а также всевозможные
иллюстрации.
Методическое обеспечение данной программы:
- аудиоматериалы;
- видеоматериалы (мультфильмы);
- демонстрационный материал (схемы, рисунки, карточки);
- раздаточный материал (лото, материал для проверки знаний);
- методическая библиотека;
- книги по этнографии, истории Италии;
- помещение для проведения занятий;
- освещение;
- столы, стулья;
- аудиомагнитофон;
- видеомагнитофон;
- телевизор
- интерактивный комплекс (интерактивная доска и персональные ноутбуки)
Этапы реализации программы.
Данная программа предполагает обучать ребят по методу «от простого к
сложному», что наиболее целесообразно для успешного освоения материала.

Первый этап – октябрь – ноябрь – диагностический
Проводится диагностика уровня возможностей детей, их познавательного
интереса, изучаются мотивы и потребности. Это позволяет в дальнейшем
выбрать правильные формы и методы работы, наладить благоприятную
психологическую атмосферу в коллективе детей.
Второй этап – ноябрь – апрель – познавательный
Педагог знакомит с явлениями английского языка, элементарными речевыми
структурами, обыгрывает с детьми мини-диалоги. Песенки, считалочки,
соревнования, забавные конкурсы, загадочные гости, подвижные игры,
книжки-раскраски – все это поможет ребенку постигать азы общения на
английском языке.
Третий этап – май – заключительный
Подготовка и проведение итогового мероприятия (диагностика на конец
года).
Структура занятия
1. Приветствие.
2. Фонетическая зарядка.
3. Повторение лексического материала.
4. Разминка (подвижные игры, физкультминутка).
5. Дыхательная гимнастика.
6. Активизация пройденного и введение нового материала.
7. Разучивание стихов и рифмовок.
8. Закрепление материала.
Виды и формы работы:
1. Имитация.
2. Создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как следствие
– доминирование невербальных средств обучения – картинок, образов,
музыки, танцев.
3. Использование дидактических игр.
4. Драматизация, что способствует устранению психологического барьера у
детей, повышению самооценки, значимости.

5. Работа над произношением:
а) скороговорки;
б) рифмовки.
6. Работа с игрушкой:
а) диалог с игрушкой;
б) описание игрушки
7. Работа с картинкой:
а) описание картинки
б) дидактические игры.
8. Разучивание и декламация стихов:
а) разучивание;
б) конкурс стихов.
9. Подвижные игры (хороводные игры, спортивные).
10. Творческая деятельность.
12. Воспроизведение ситуативных диалогов.
13. Рассказ по картинке.
14. Изучение букв английского алфавита.
Организация работы в группе
Создание
в
группе
непринужденной
обстановки,
теплого
психологического микроклимата. Во время занятий дети сидят кругом или
полукругом на стульях, на ковре. Быстро сменяются виды деятельности. Для
практических занятий была разработана развивающая среда, которая
включает в себя дидактические игры, буквы и звуки английского алфавита,
тематические картинки, игрушки, рамки-вкладыши, шершавые цифры.
Дети организованы в подгруппы. Каждая встреча с детьми
сопровождается презентацией по изучаемой теме, которая закрепляется в
индивидуальных играх на персональном ноутбуке.
Организация работ по взаимодействию с родителями
Взаимодействие с родителями осуществляется в форме
индивидуальных бесед, подгрупповых консультации, открытых занятий,
стендовой информации, средств массовой информации. Организовываются
выходы детей на праздники. На утренниках дети читают стихи и поют на
английском языке, играют в английские игры. Так же с родителями
проводятся мастер-классы по изготовлению методических пособий для ООД
и образовательной деятельности в режимных моментах в группе.

Контроль и оценка деятельности ребенка
На ранней стадии обучения итальянскому языку прямой контроль
учебных действий детей может привести к отрицательным эмоциям и
снижению мотивации к изучению английского языка. Поэтому я предлагаю
проводить контрольные мероприятия в виде различных инсценировок,
концертов, праздников, на которые можно пригласить родителей и всех
желающих.
Учебно-методический план
1. Приветствия. Учеба. Фрукты. Домашние животные- 14 часов
2. Игрушки. Цвета. Времена года- 14 часов
3. Еда и напитки. Погода. Животные. Праздники- 16 часов.
4. Овощи. Магазины и покупки. Дом и квартира. Одежда- 14 часов
5. Семья. Время. Развлечения- 14 часов
Итого: 72 часа.
Содержание программы.
Tema

Parole nuove

Frasi e strutture

1) Come ti chiami?

Ciao, mattino,
pomeriggio

Ciao! Sono Max. Qual è
il tuo nome? Ciao a te!

2) Scuola

Libro, astuccio,
forbici, matita, zaino,
colla

Prendi il tuo astuccio.
Mettilo nel tuo zaino.

3) Frutta

Mela, banana, prugna, Due
Pera, uno, due, tre,
mele/banane/pere/prugne.
quattro, cinque
Quante banane/...ci sono?
Apri il tuo zaino. Tira
fuori una mela. Mordila.
Yummy! Dammi una

banana. Ecco a te.

4) Animali

Cane, gatto, criceto,
topo, anatra, Coniglio

È un gatto? No, mi
dispiace. Sì. Che cos'è
questo? Quanti animali ci
sono?

5) Giocattoli

Orsacchiotto di
peluche, aeroplano,
Macchina, bambola,
computer, Palla,
puzzle, blu, rosso,
giallo, rosa

Disegna una macchina
gialla. Di che colore è il
numero uno? Che
numero è il blu?

6) l'Inverno

Pupazzo di neve, gli
occhi, la bocca, il
naso

Facciamo un pupazzo di
neve. Questo è il mio
pupazzo di neve.
Gli occhi e la bocca e il
naso. Un naso cosi
grande.

7) Salute

Il viso, i denti,

Scendere dal letto.
Lavare il viso. Pulire i
denti.

8) Il tempo di festa

Principessa, sceriffo,
fantasma, pagliaccio,
sei, sette, otto, nove,
dieci

Quanti fantasmi ci sono
qui?
Batti le mani. Batti i
piedi.
Girare intorno. Ballare e
cantare.

9) Cibo e bevande

10) Tempo

Pizza, cereali,
spaghetti, formaggio,
patatine fritte, torta,
latte

Mi piace la pizza.
Cosa ti piace?

Pioggia, vento, nuvole Piove. Uscire.
Oh, che giorno di
pioggia. Un tappo sulla
rana. I tappi sono sempre
divertenti.

11) Animali

Leone, elefante,
È un leone?
scimmia, ippopotamo,
Quale animale puoi
serpent
trovare?
Cos’è nella scattola
numero 1?

12) Vacanze

Vacanza, spiaggia,
giungla, montagna,
fattoria, citta’,
giardino

Fa caldo. Vai in piscina.
Guarda il cielo. Inizia a
piovere. Togliere le
scarpe. Correre a casa
sotto la pioggia.

13) Ciao di nuovo

Arancia, noci, pesca,
uva

Ciao, che bello vederti di
nuovo. Come stai? Io sto
bene, grazie. Chiudi gli
occhi. Aprire la bocca.
Che cosa è? Giusto.

14) Shopping

Patate, cipolle, carote, Mi piace. Non mi piace.
peperoni verdi/rossi,
Quanto è?
pomodori, cetrioli

Divano, poltrona,
lampada, tavolo,
armadio, telefono,
TV, tende

Il suo nome è Maisie.

16) Abbigliamento

Cappello di lana,
gonna, vestito,
cappotto, scarpette da
sport, maglione,
calzini, jeans, scarpe

Il tempo per la scuola.
Cerca le tue scarpette da
sport. Sono sotto il tuo
letto. È sotto la credenza.

17) Famiglia

Mamma, papà, nonna, Sì, certo.
nonno, fratello,
La pizza è molto buona,
sorella, famiglia
Nonna.

15) A casa

Ha un divano giallo/una
lampada/…

Posso prendere un po ' di
ketchup, per favore?
Tom, aiuta tua sorella.
18) Tempo

Orologio, undici,
dodici

Che ora è?
Sono le nove. Ora di
andare a dormire.
Andiamo. Allora devo
andare a casa.
Sono stanco. Vai a
dormire adesso. Ci
vediamo domani.

19) Mago

Venti, trenta,
quaranta, cinquanta,
sessanta, settanta,
ottanta, novanta,
cento

Предполагаемый результат
К концу учебного года (май) дети умеют:

Max è al circo. Qui c’è
un mago.
Dov'è il mio cappello?
Non posso trovare il mio
cappello. La scimmia
l’ha preso.








Вычленять итальянскую речь в общем речевом потоке.
Преодолевать психологический барьер в усвоении речи на итальянском
языке.
Здороваться, прощаться на итальянском языке.
Отвечать на вопросы:
Называть предметы и явления природы,
Произносить некоторые специфические звуки английского языка.

Так же дети приобретают определенное представление о культуре,
традициях страны изучаемого языка, расширяют свой кругозор.
А к тому моменту, когда ребенок пойдет в школу, у него будет
сформировано главное – интерес к дальнейшему изучению английского
языка и будет накоплен определенный объем знаний, который облегчит
дошкольнику освоение любой программы обучения итальянскому языку в
начальной школе.

