Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
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Рабочая программа

направление: Финский язык
Уровень: дошкольное образование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
По направлению: речевое развитие
Раздел: финский язык
Пояснительная записка.
Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта
дошкольного
образования, основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности, программы "Раннее обучение
дошкольников финскому языку" / авт.-сост. Хрулѐва В.Н., Кузнецова С.А.
Учебная нагрузка соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Цель программы: всестороннее развитие личности дошкольника через обучение
его финскому языку.
Задачи программы:
1. Заложить основы владения устной речью на элементарном коммуникативном
уровне.
2. Способствовать развитию речевого творчества, логического мышления, языковых
способностей ребѐнка.
Краткая характеристика программы: данная программа предусматривает
воспитание и обучение детей финскому языку в условиях билингвальной среды только
на устной основе в процессе проведения режимных моментов и на специальных
речевых занятиях с детьми.
На каждом занятии берѐтся от 3 до 10 новых лексических единиц и от 1 до 3 речевых
образцов. Новый материал вводится на занятии. Его обработка и закрепление происходит
непосредственно в жизни детей в группе, во время режимных моментов, прогулки, ролевых
и подвижных играх, а также в другой деятельности.
Структура обучающего занятия представляет собой следующее:
1. Организационный момент: введение детей в иноязычное общение, создание мотивации.
2. Вводная часть: закрепление и повторение ранее пройденного материала в форме игры.
3. Основная часть: введение нового языкового и речевого материала и первичное
закрепление.
4. Заключительная часть: речевая игра на отработку изученного материала. В зависимости
от задач и темы проводится практическая деятельность по использованию изученного
материала (интеграция с продуктивными видами деятельности).
Срок реализации: 2 года
Возраст детей: от 5 до 8 лет.
Формы организации обучения:
Обучение по данному разделу осуществляется на специальных речевых занятиях
в помещении группы под руководством воспитателя 1 час в неделю;
в процессе
инсценирования детских сказок; изучения финских песен; в процессе финских
национальных игр; а также в повседневной деятельности детей в процессе проведения
режимных моментов (прогулка, приѐм пищи и т.д.).
С детьми шестого года жизнина специальных речевых занятиях
в помещении
группы под руководством воспитателя 1 час в неделю, продолжительностью 25 минут
С детьми седьмого года жизнина специальных речевых занятиях
в помещении
группы под руководством воспитателя 1 час в неделю, продолжительностью 25-30 минут
Программно-методическое обеспечение:
1. Хрулѐва В.Н. Программа обучения детей финскому языку. / Под ред. Кармазина А.С.,
Панфиловой О.В. и др. – Петрозаводск «Периодика», 2003.

Содержание:
5-6 лет
Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам:
1. Ознакомление с окружающим.
 правильное называние предметов обстановки, личных вещей, их качества;
 различение проезжей части дороги, тротуара; значение зелѐного и красного
сигналов светофора;
 предметы быта;
 труд шофѐра, продавца;
 названия общественно-бытовых зданий в ближайшем окружении.
2. Ознакомление с природой.
 называть состояние погоды (холодно, тепло, жарко, идѐт дождь, дует ветер);
 особенности времѐн года (осень, зима, весна, лето);
 три вида птиц, прилетающих на участок;
 деревья: берѐза, рябина, ель, сосна.
3. Развитие речи.
 аудирование: понимают и выполняют обращѐнные к ним просьбы, понимают на
слух сообщение воспитателя, включающее 2-3 реплики;
 диалогическая речь: отвечают на вопросы воспитателя;
 монологическая речь: умеют высказываться в соответствии с наглядно
представленной ситуацией в объѐме одной фразы.
Учебный план
В основу плана положены лексические темы
№
Содержание занятий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Человек
Животные
Сезонные изменения
Игры с куклой
Птицы
Овощи, фрукты
Цвет
Посуда, одежда
Итого:

6-8 лет
Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам:
1. Ознакомление с окружающим.
 воспитание чувства дружбы к людям другой национальности;
 народно-прикладное искусство;
 достопримечательности города;
 названия некоторых улиц;
 содержание труда взрослых;
 фамилия, имя, отчество родителей;
 домашний адрес;
 пассажирский и грузовой транспорт.
1. Ознакомление с природой.
 растения;
 домашние и дикие животные;
 сезонные изменения в природе;

Количество
часов
5
6
3
6
3
3
4
2
32







2.




различение деревьев по коре, листьям, цветам, плодам;
узнавание 2-3 вида кустарников;
узнавание 2-3 вида лесных ягод, грибов;
3-4 зимующие птицы (окрас, размер, поведение);
стрекоза, муравей, способы их передвижения;
3-4 комнатных растения.
Развитие речи.
аудирование: понимают и выполняют обращѐнные к ним просьбы; понимают на
слух связное сообщение, построенное на программном языковом материале,
длительность звучания до 30 сек.
диалогическая речь: умеют вести беседу, используя вопросно-ответные реплики,
распоряжения и просьбы; высказывание содержит не менее двух реплик, правильно
оформленных в языковом отношении.
монологическая речь: без предварительной подготовки высказываются в
соответствии с наглядно представленной ситуацией в пределах программного
языкового материала; объѐм высказывания не менее трѐх фраз, правильно
оформленных в языковом отношении.

Учебный план
В основу плана положены лексические темы
№
Содержание занятий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ягоды
Овощи
Инсценировка
Сезонные изменения
Игры с куклой
Животные
Птицы
Моя семья
Счѐт
Детский сад
Рассказ по картине
Итого:

Количество
часов
1
2
5
3
2
3
4
2
3
2
5
32

Учебно-методический комплекс, дидактические материалы для организации работы
по разделу:
 Наглядный и раздаточный материал;
 дидактические игры на финском языке;
 разные виды театров;
 художественная литература на финском языке;
 атрибуты финских национальных игр;
 картотека финских национальных игр.

