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Пояснительная записка.
Иностранный язы
иностранным

способствует формированию

языко

формированию

повышает

уровень

личн сти, Иностранный

У учащихся целостной картины мира. Владение

гуманитарного

язык расширяет

образования
кругозор,

учащихся,

способствует

способствует

формированию

культуры общения, с ,еЙствует общему речевому развитию.

п)

Рабочая программа

I

передовых

~ееких

педагог

дошкольного

«Говорим

по-немецки»

достижениях

ых Федеральным

на Концепции духов о-нравственного
Дошкольный

возра

дошкольного

государственным

: хособенностеЙ.

целыми

Программе

целях образования и воспитания

образовательным

стандартом, основана

для начала изучения

иностранных

языков в силу

Всё, что ребёнок учит в это время, надолго запоминается -

люлговременная

раэвитв

образования,

развития и воспитания гражданина России.

; является благоприятным

своих психофизичес
материал

области

воепит 'и~, на требованиях Закона об Образовании,

личности, предложе

прекрасно

в

рассчитана на детей 5,5 - 7 лет и базируется на

и оперативная

'ЛQками, но это происходит

память. Он способен
только

в том

случае,

запоминать

языковой

если у него создана

соответствующая ус

новка и ему очень важно запомнить тот или иной материал. Легче всего это

происходит в игре.

л., для достижения

успеха в игре ребёнку нужно совершить какое-то речевое

ивается почти без усилий. Игра создаёт прекрасные условия
языком,

и особе н

психологические
игровые

'продуктивна

да'

до последней мин

Учитывая

вышеизложенные

широко использованы

строятся так, чтобы атмосфера занимательной

игры царила от первой

Учёт особенностей

развит я

возрасте.

языку дошкольников

«Хорошо то обучение,

ближайшего

в дошкольном

ые, в курсе обучения немецкому

технологии.Венятия

обучения.

она

для овладения

принято

возраста - отправная точка для конструирования

которое
считать

забегает вперёд развития»
те действия,

которые

(Л.с.выготский).

сегодня

ребёнок

курса

А «зоной

выполняет

под

руководством педаг га, а завтра будет выполнять самостоятельно».
Цели РП «Говорим n -немецки»:
-Формирование

уД

e~ элементарных навыков общения (иноязычного)

1

для детей дощколь
-Ознакомление
уважения к

в ситуациях, естественных

rQ возраста.

с ку 'Ь11{рой,традициями,
:

только своей

ЛЮДЯМ

обычаями станы изучаемого языка, воспитание интереса и

КУЛЬТУРЫ,

но и других народов и культур.

-Развитие самостоя , льного мышления, памяти, воображения ребенка, формирование ею эмоций.
Задачи РП «Говори

пе-немецки»:

1. Организовывать

'боту детей таким образом, чтобы постепенно готовить базу для формирования

у них потребности в овершенствовании
работать над языко

своих знаний в дальнейшем,

желания самостоятельно

.
l'
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2 Индивидуализаци

i

процесса обучения.

ЗПринцип широкой

' поры на зрительную, слуховую и моторную наглядность.

Технологии, метод

:и приёмы обучения.

1. Мультисенсорны
А. Крашен).

МleTOД.

Метод опоры на физический действия (автор

I

Данный метод поз ,л~ет задействовать
осязание). Кроме т

rO,j

три канала восприятия одновременно

(зрение, слух,

само по себе движение на уроке доставляет детям большое удовольствие.

Истории, игры, риф • овки

И

песни, основанные на движении, способствуют развитию ассоциативной

поскольку, совершая определённые

памяти обучающихся
вспоминает связанны

движения, ребёнок непроизвольно

с ними слова и выражения.

2. Игровые технологи.
Безусловно, что ОСНО

ОЙ формой обучения немецкому

сделать коммуникати

но-ценным

языку является игра, т.к, игра позволяет

практически любые языковые единицы. Игра-это нормальное и

естественное состоян .е ребенка. Кроме того, обилие игровых ситуаций, сказочных сюжетов
призвано создать на

нвтии атмосферу радости, раскованности инепосредственности.

Пальчиковые игры н

e~eHЫ на развитие моторики

становлении речи, н

i

пальцев, что положительно

сказывается на

бходимо при письме,

рисовании, любой иг , вой и бытовой деятельности детей. Используя пальчиковые манипуляции,
дети очень быстро за оминают песенки и рифмовки, поскольку в подобном случае в работу
включены несколько

идов памяти. Тем более, что в дошкольном

возрасте дети сами очень часто

рифмуют слова, так о и легче запоминаются, а также детям просто нравится процесс рифмования.
Познавательные иревые
помогают.детям

коо

инировать свои действия и успешно взаимодействовать

3. Сочетание разных
индивидуальных,

игры расширяют кругозор ребёнка, обогащают жизненный

O~M

опыт,

в коллективе.

работы:

па ных, групповых, коллективных.

4. Драматизация и и сценирование,
Ресурсное обеспече

е:РП «Говорим по-немецки»

Игровое пространст
Иллюстративно-пре

i

етная наглядность в ситуативно-тематическом

Рифмовки, считалки, короткие
Аудио-визуальное

контексте курса.

стихи.

с . ровожденив

занятий.

Ожидаемые резуль . т" •.
- Умение воспроизв
языке,рифмовки,

ить отдельные слова и короткие элементарные реплики на немецком

сч

- Демонстрировать

мение

взаимодействовать

в коллективной,

групповой,

парной деятельности.

- Демонстрировать

!ЛЕtментарные умения обобщать, анализировать, систематизировать.

Темы:
! TschGB! Aufwiedersehen!
. Wie heiBt du? Ich heiBe.....

und Obst

Учебники и м ,одические
пособия
,
,
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