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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Пименова Т.С. Кафедра

образовательных технологий и информационных систем в филологии Высшая школа русского

языка и межкультурной коммуникации , Tatyana.Pimenova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- познакомить студентов с основными положениями современных технологий обучения

иностранным языкам в начальной школе;

-дать целостное представление о коммуникативных компетенциях и способах их

формирования;

-сформировать у студентов умение критически оценивать существующие концепции

коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам;

-выработать умение осуществлять выбор технологий и творчески их использовать в

последующей практике;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

________________________________________________________________________

Данная дисциплина является логическим продолжением курса "Технология и методика

обучения иностранным языкам", в ходе освоения которой студенты знакомятся с основными

положениями современной методики, особенностями взаимодействия методики с базисными

для нее науками (педагогикой, психологией, культурологией), осваивают содержание и

структуру системы обучения иностранным языкам и вырабатывают умения использовать эти

методы, средства и формы на практике.

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данного курса: психология

и педагогика, технология и методика обучения иностранным языкам, введение в теорию

межкультурной коммуникации, практикум по культуре речевого общения, история и культура

стран изучаемых языков.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

-умеет логически верно, аргументировано строить устную и

письменную речь

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

-понимает значение культуры как формы человеческого

существования и руководствуется в своей деятельности

современными принципами толерантности, диалога и

сотрудничества

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

умеет взаимодействовать с коллегами, работать в

коллективе



 Программа дисциплины "Технологии обучения иностранным языкам в начальной школе"; 050100.62 Педагогическое образование;

старший преподаватель, б/с Пименова Т.С. 

 Регистрационный номер 9022

Страница 4 из 14.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

использует основные методы, способы и средства

получения, хранения, переработки информации, умеет

работать с компьютером как средством управления

информации

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

использует систематизированные теоретические и

практические знания гуманитарных, социальных и

экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владеет основами речевой профессиональной культуры

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 современные концепции начального языкового образования; 

- отечественный и зарубежный опыт начального обучения иностранным языком; 

- различные приемы формирования и развития иноязычных коммуникативных умений на

младшем этапе. 

 

 2. должен уметь: 

 использовать современные технологии в обучении иностранным языкам; 

- практически применять коммуникативные методы обучения иностранным языкам 

 с учетом этапа обучения; 

--анализировать и оценивать индивидуально-психологические особенности учащихся

младшего школьного возраста; 

- давать современную оценку учебникам и учебным пособиям по иностранным языкам; 

- анализировать собственную педагогическую деятельность и деятельность коллег; 

 

 3. должен владеть: 

 - использовать современные технологии в обучении иностранным языкам; 

- практически применять коммуникативные методы обучения иностранным языкам 

 с учетом этапа обучения; 

--анализировать и оценивать индивидуально-психологические особенности учащихся

младшего школьного возраста; 

- давать современную оценку учебникам и учебным пособиям по иностранным языкам; 

- анализировать собственную педагогическую деятельность и деятельность коллег; 

 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);
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71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Психологические

особенности детей

младшего школьного

возраста

8 1 4 0 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Цели обучения

иностранному языку на

начальном этапе

8 2 4 0 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Содержание

обучения иностранным

языкам на начальном

этапе

8 3 2 0 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Принципы

обучения иностранным

языкам на начальном

этапе

8 4 4 0 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Средства

обучения иностранным

языкам и их

классификация

8 5 6 0 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Аспекты

обучения иностранным

языкам.

Формирование

фонетических навыков

8 6 2 0 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Обучение

лексической стороне

речи

8 7 4 0 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Обучение

грамматической

стороне речи

8 8 4 0 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Обучение

письму

8 9 6 0 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Особенности

обучения видам

речевой деятельности

на начальном этапе.

Обучение

аудированию

8 10 2 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Специфика

начальной ступени

обучения говорению

8 11 4 0 0

устный опрос

 

12.

Тема 12. Обучение

чтению

8 12 4 0 0

устный опрос

 

13.

Тема 13. Современные

УМК по иностранному

языку для начальной

школы

8 13 2 0 0

устный опрос

 

14.

Тема 14.

Интерактивные и

мультимедийные

технологии обучения

иностранным языкам в

начальной школе

8 14 6 0 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     54 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Психологические особенности детей младшего школьного возраста 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Возрастные особенности учащихся младших классов. Особенности памяти и мышления.

Мнемическая деятельность младших школьников.Индивидуальные различия в психическом

развитии.

Тема 2. Цели обучения иностранному языку на начальном этапе 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Цель обучения иностранным языкам как социально-педагогическая и методическая

категория. Практическая, общеобразовательная, воспитательная, развивающая цели

обучения и особенности их реализации на разных этапах обучения языку. Промежуточная и

конечная цели обучения. Задачи, решаемые в рамках различных целей обучения на базовом

уровне школьного курса: коммуникативные, языковые, общеобразовательные,

социокультурные, учебные и др.

Тема 3. Содержание обучения иностранным языкам на начальном этапе 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Компоненты содержания обучения, их отбор и организация обучения иностранному языку.

Лингвистический компонент содержания обучения. Психологический компонент содержания

обучения. Методологический компонент содержания обучения. Языковой материал и его

организация. Единицы трех уровней организации языкового материала. Методически

обоснованный отбор материала. Навыки и умения, обеспечивающие владение различными

видами речевой деятельности.

Тема 4. Принципы обучения иностранным языкам на начальном этапе 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Дидактические основы обучения иностранному языку. Специфические и методические

принципы. Общедидактические принципы.

Тема 5. Средства обучения иностранным языкам и их классификация 

лекционное занятие (6 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Технологии обучения иностранным языкам в начальной школе"; 050100.62 Педагогическое образование;

старший преподаватель, б/с Пименова Т.С. 

 Регистрационный номер 9022

Страница 7 из 14.

Средства обучения: классификация, особенности использования в разных условиях обучения

предмету. Средства обучения как комплекс учебных пособий и технических приспособлений,

используемых в целях обучения языку. Характеристика средств обучения для преподавателя,

учащихся. Государственный образовательный стандарт начального общего образования по

иностранному языку. Программа по иностранному языку.

Тема 6. Аспекты обучения иностранным языкам. Формирование фонетических навыков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели обучения произношению. Классификация английских (немецких) звуков. Отбор и

методическая организация фонетического материала. Основные этапы работы над

фонетическим материалом. Методы, приемы, способы развития фонетических навыков.

Тема 7. Обучение лексической стороне речи 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Цели обучения лексической стороне речи. Классификация английской лексики. Метод

минимальных контрастивных пар в обучении лексике. Трудности в обучении лексике и пути их

преодоления. Тематический подход в систематизации лексики. Отбор и методическая

организация лексического материала. Основные этапы работы над лексическим материалом.

Методы, приемы, способы развития лексических навыков

Тема 8. Обучение грамматической стороне речи 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Цели обучения грамматической стороне речи. Основные и вспомогательные навыки. Отбор и

методическая организация грамматического материала. Основные этапы работы над

грамматическим материалом. Методы, приемы, способы развития грамматических навыков.

Трудности в обучении грамматике и пути их преодоления.

Тема 9. Обучение письму 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Цели обучения письму. Письмо как навык фиксации речи с помощью букв. Навыки

графические. Особенности формирования навыков письма.

Тема 10. Особенности обучения видам речевой деятельности на начальном этапе.

Обучение аудированию 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели формирования навыков аудирования. Виды аудирования. Трудности в восприятии

иностранной речи на слух и пути их преодоления. Способы активизации процесса

аудирования. Решение коммуникативных проблем как практическая реализация навыка

аудирования. Этапы и упражнения в формировании навыков аудирования. Способы обучения

устному иноязычному общению.

Тема 11. Специфика начальной ступени обучения говорению 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Цели обучения говорению. Монологическая и диалогическая речь. Речевая единица.

Трудности в использовании клише и пути их преодоления. Этапы работы с

диалогом-образцом. Коммуникативная ситуация как одно из основных средств формирования

навыков говорения. Этапы и упражнения в формировании навыков говорения. Методы и

способы обучения устному иноязычному общению.

Тема 12. Обучение чтению 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Цели обучения чтению. Основные виды чтения. Критерии отбора текстов для чтения на

младшем этапе обучения. Этапы и упражнения в формировании навыков чтения. Технология

обучения чтению вслух.

Тема 13. Современные УМК по иностранному языку для начальной школы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Требования к современному УМК для начальной школы. Принципы построения учебника.

Соответсвие УМК интересам и возрастным особенностям учащихся (отбор тематики и

проблематики, ситуаций общения; уровень языковой сложности; объем материала);

компоненты УМК и их взаимосвязь; образовательный и воспитательный потенциал,

адекватность и приемлемость содержания культурного наполнения; простота использования

для учителя и ученика; физические показатели и долговечность; обеспечение контроля и

оценки уровня владения ИЯ. Формируемые умения и формы контроля.

Тема 14. Интерактивные и мультимедийные технологии обучения иностранным языкам в

начальной школе 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Характеристики технологий обучения. Новые информационные и телекоммуникационные

технологии обучения иностранным языкам. Дидактические возможности сети Интернет в

преподавании иностранных языков. Метод проектов. Языковой портфель как инструмент

оценки и самооценки учащихся. Методические открытия зарубежных ученых.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Психологические

особенности детей

младшего школьного

возраста

8 1

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. Цели обучения

иностранному языку на

начальном этапе

8 2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3. Содержание

обучения иностранным

языкам на начальном

этапе

8 3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Принципы

обучения иностранным

языкам на начальном

этапе

8 4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5. Средства

обучения иностранным

языкам и их

классификация

8 5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Аспекты

обучения иностранным

языкам.

Формирование

фонетических навыков

8 6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Обучение

лексической стороне

речи

8 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Обучение

грамматической

стороне речи

8 8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Обучение

письму

8 9

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. Особенности

обучения видам

речевой деятельности

на начальном этапе.

Обучение

аудированию

8 10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

11.

Тема 11. Специфика

начальной ступени

обучения говорению

8 11

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

12.

Тема 12. Обучение

чтению

8 12

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

13.

Тема 13. Современные

УМК по иностранному

языку для начальной

школы

8 13

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

14.

Тема 14.

Интерактивные и

мультимедийные

технологии обучения

иностранным языкам в

начальной школе

8 14

подготовка к

тестированию

6 тестирование

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Дисциплина "Технология обучения иностранному языку в начальной школе" состоит из

лекционного курса (54часа) и самостоятельной работы (36часов).

Основной формой организации учебного процесса в рамках данного курса по выбору

является лекционное занятие. Лекционный курс осуществляется ведущим преподавателем

(профессором, доцентом); предусматривается приглашение лекторов учебно-методических

центров (например, ВИТС, ГИДЦ, РЕЛОД, др.), авторов УМК, ведущих учителей-методистов и

учителей-исследователей базовых школ г. Казани. Усвоение содержания данной дисциплины

организуется с преобладанием диалоговых форм преподнесения материала на лекциях,

применении игровых технологий, анализа разнообразных педагогических ситуаций из жизни

современной школы в России и за рубежом.

Самостоятельные занятия включают в себя как материалы лекционного курса, так и

дополнительный материал по программе дисциплины, который студенты по указанным

источникам изучают самостоятельно.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Психологические особенности детей младшего школьного возраста 

домашнее задание , примерные вопросы:

Общая характеристика начального образования.

Тема 2. Цели обучения иностранному языку на начальном этапе 

домашнее задание , примерные вопросы:

Характеристика педагогических технологий организации образовательного процесса в

образовательных учреждениях.
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Тема 3. Содержание обучения иностранным языкам на начальном этапе 

домашнее задание , примерные вопросы:

Коммуникативная компетенция как ядро иноязычной подготовки учащихся

Тема 4. Принципы обучения иностранным языкам на начальном этапе 

домашнее задание , примерные вопросы:

Исторический обзор методов обучения иностранным языкам в зарубежной методике.

Тема 5. Средства обучения иностранным языкам и их классификация 

устный опрос , примерные вопросы:

Компоненты содержания обучения, их отбор и организация обучения иностранному языку

Тема 6. Аспекты обучения иностранным языкам. Формирование фонетических навыков 

устный опрос , примерные вопросы:

Методы, приемы, способы развития фонетических навыков

Тема 7. Обучение лексической стороне речи 

устный опрос , примерные вопросы:

Обучение лексической стороне речи

Тема 8. Обучение грамматической стороне речи 

устный опрос , примерные вопросы:

Система упражнений для формирования грамматических навыков

Тема 9. Обучение письму 

устный опрос , примерные вопросы:

Обучение письму

Тема 10. Особенности обучения видам речевой деятельности на начальном этапе.

Обучение аудированию 

устный опрос , примерные вопросы:

Речь диалогическая-монологическая. Особенности обучения диалоги?ческой и монологической

речи.

Тема 11. Специфика начальной ступени обучения говорению 

устный опрос , примерные вопросы:

Отбор и методическая организация фонетического материала. Основные этапы работы над

фонетическим материалом.

Тема 12. Обучение чтению 

устный опрос , примерные вопросы:

Чтение как вид речевой деятельности. Чтение как цель и средство обучения.

Тема 13. Современные УМК по иностранному языку для начальной школы 

устный опрос , примерные вопросы:

Современные УМК по иностранному языку для начальной школы

Тема 14. Интерактивные и мультимедийные технологии обучения иностранным языкам в

начальной школе 

тестирование , примерные вопросы:

Итоговый тест

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к экзамену

1. Современные концепции начального языкового образования в России.

2. Основные закономерности овладения младшими школьниками ИЯ в учебных условиях.

3. Специфические методические принципы обучения иностранным языкам.

4. Компоненты содержания обучения, их отбор и организация обучения иностранному языку
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5. Отбор и методическая организация фонетического материала. Основные этапы работы над

фонетическим материалом. Методы, приемы, способы развития фонетических навыков

6. Система упражнений для формирования грамматических навыков

7. Основные этапы работы над лексическим материалом. Методы, приемы, способы развития

лексических навыков.

8. Отбор и методическая организация фонетического материала. Основные этапы работы над

фонетическим материалом. Методы, приемы, способы развития фонетических навыков

9. Говорение как цель и средство обучения. Говорение как умение. Взаимодействие

говорения с другими видами речевой деятельности.

10. Речь диалогическая-монологическая. Особенности обучения диалогической и

монологической речи.

11. Система упражнений для обучения говорению. Формы контроля диалогической /

монологической речи.

12. Чтение как вид речевой деятельности. Чтение как цель и средство обучения.

Виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое. Обучение чтению

вслух.

13. Этапы работы над учебным текстом.

14. Письмо и письменная речь как цель и средство обучения иностранному языку

15. Трудности иноязычной графики, орфографии, пунктуации и их преодоление.

16. Упражнения для овладения техникой письма. Обучение письменной речи. Виды

письменных упражнений (изложение, сочинение, реферат).

17. Формы, способы, методы организации учебного процесса на младшей ступени обучения.

18. Новые информационные и телекоммуникационные технологии в обучении иностранным

языкам.

 

 7.1. Основная литература: 

Методика преподавания английского языка, Мильруд, Радислав Петрович, 2007г.

1. Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин

[электронный ресурс] : учеб. пособие модульного типа / сост. И.В. Новгородцева. - 2-е изд.,

стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 378 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454525

2. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ. и

преподавателей. - М.: Филоматис, 2004. - 416 с. (9 экз.)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Теория обучения иностранным языкам, Гальскова, Наталья Дмитриевна;Гез, Надежда

Ивановна, 2008г.

1. Абашева О.В. Проектная деятельность на занятиях с детьми дошкольного возраста /

О.Абашева // English. - 2006. - � 23. - С. 13-14.

2. Белокурова А. Обучение малышей английскому языку: можно, нельзя или нужно? / А.

Белокурова // Дошкольное воспитание. - 2006. - � 4. - С. 113-116.

3. Болховская М. Учебная программа "Английский язык, дошкольное отделение (4-5 лет)" /

М.А.Болховская // English. - 2005. - � 5. - С. 13-16.

4. Вронская И.В. Английский язык в детском саду: для воспитателей детского сада и

родителей. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во "Союз", 2001. -

400 с.: ил. - (Изучаем иностранные языки).

5. Вронская И.В. Использование различных видов детской деятельности в процессе

формирования диалогических умений у дошкольников, изучающих английский
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язык / И.В.Вронская // Обучение иностранным языкам в школе и ВУЗе: метод. пособие для

преподавателей, аспирантов и студентов.- СПб., 2001.- С.4-19.

6. Вронская И.В. Использование творческих видов деятельности в формировании иноязычных

речевых навыков у детей дошкольного возраста / И.В. Вронская // Обучение иностранным

языкам: метод. пособие для преподавателей, аспирантов и студентов. - СПб., 2003.- С. 7-22.

7. Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников. 105 lessonsforkids:

пособие для воспитателей детского сада, английского языка и родителей

/ И. В. Вронская. - СПб.: КАРО, 2009. - 368 с.: ил.

8. Горлова Н. Раннее обучение иностранным языкам: проблемы и пути развития / Н. Горлова //

Дошкольное воспитание. - 2001. - �4. - С. 42-48; �5. - С. 73-80.

9. Гусева Л.П. Дошкольники - сложно или просто? / Л.П.Гусева // English. - 2004. - � 47. - С. 24.

10. Гусева Л.П. "По Лондону шёл Кот": конспект открытого занятия учебной группы "Раннее

эстетическое развитие" / Л.П.Гусева // English.- 2005.- � 5.- С.33.

Дошкольный возраст. Умственное развитие. Игры и другие виды деятельности // Мухина В.С.

Возрастная психология. Феноменология развития: учеб. / В.С.Мухина.

- 11-е изд., перераб. и доп. - М., 2007. - С. 231-284.

11. Dooley J. Happy Hearts Starter (+CD) / J.Dooley, V.Evans. - Newbury: Express Publishing,

2009. - 56p: ill.+ [4] s. ill.

12. Dooley J. Happy Hearts Starter: Picture Flashcards / J.Dooley, V.Evans.- Newbury: Express

Publishing, 2009. - 37 s. ill.

13. Dooley J. Happy Hearts Starter: Teacher`s Book (+CD) / J.Dooley, V.Evans. - Newbury: Express

Publishing, 2009. - 166 p: ill.

14. Ермакова О. Д. О некоторых особенностях обучения дошкольников иностранному языку /

О. Д. Ермакова //Традиции и инновации в современном российском образовании. Восьмые

Герценовские чтения в г. Волхове: Материалы научно-методической конференции. Качество

образования как одна из составляющих

качества жизни российского социума. Девятые Герценовские чтения в г. Волхове: Материалы

научно-методической конференции /под общ. ред. В. Е. Егоркина;

М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена, Волховский

филиал-Санкт-Петербург : Ассоциация "Университетский

образовательный округ Санкт-Петербурга и Ленинградской области", 2011. - С. 116-119.

15. Земченкова Т.В. Английский для дошкольников. Старшая и подготовительная группы /

Т.В.Земченкова. - М.: ВАКО, 2008. - 144с. - (Дошкольники: учим,

развиваем, воспитываем).

16. Иностранный язык в дошкольном образовании. Программы специализации "Методика

обучения иностранному языку в дошкольных учреждениях": метод.

пособие / авт. - сост.: О.Д.Ермакова, М.М.Муртазаева; М-во образования и науки Рос.

Федерации; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена, фил. в г.Волхове, каф. иностр. яз. - СПб.:

УОО СПб. и ЛО, 2009. - 26 с.

17. К вопросу о многоязычии в детском возрасте // Выготский Л.С. Психология развития

ребенка / Л.С.Выготский. - М., 2003. - С.393-420.

18. Казанская Н.В. Когда учить? / Н.В.Казанская // English.- 2008. - � 14. - С.3-4.

19. Ксенофонтова Т. С. Использование "грамматической сказки" в обучении детей

дошкольного возраста английскому языку / Т. С. Ксенофонтова // Иностранные

языки : Герценовские чтения : материалы конференции(10 - 11 мая 2005г) / Рос. гос. пед. ун -

т им. А. И. Герцена. - СПб., 2005. - С. 156 - 158.

20. Ксенофонтова Т.С. Проблемы обучения грамматике английского языка детей дошкольного

возраста на когнитивно-коммуникативной основе / Т.С.Ксенофонтова // Традиции и новации в

методике обучения иностранным языкам / под ред. М.К.Колковой. - СПб., 2007. - С. 238-248.

21. Лешкова Т.А. Пальчиковые игры на занятиях английским языком в детском саду /

Т.А.Лешкова // Метод. мозаика. - 2005. - � 5. - С.15-19. - (Прил. к журналу "Иностранные языки

в школе").
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22. LeshkovaT. Содержание страноведческого компонента в программе обучения

дошкольников английскому языку в учреждениях дошкольного образования /

T.Leshkova // English. - 2005. - � 19. - С. 13-17.

23. Лизунова С.С. Подборка рифмовок для работы с английским алфавитом (для детей 5-7

лет) / С.С.Лизунова // Иностр. яз. в шк.- 2005. - � 8. - С. 58-69.

24. Майер А. Раннее обучение иностранному языку. Как лучше организовать его? / А. Майер //

Дошкольное воспитание. - 2004. - �10. - С. 86-87.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Langust. - http://www.langust.ru/method.shtml

Издательский дом ?Первое сентября? - http://1september.ru

Мир словарей - http://mirslovarei.com

Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru

Федеральный портал - http://www.edu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технологии обучения иностранным языкам в начальной школе"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе.

2. Три аудитории для практических занятий. Имеется следующее оборудование: белая доска,

ноутбук.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

язык и второй иностранный язык .
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