
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 06 

Преподавание английского языка в ДОУ 
специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 06 Преподавание английского 

языка в ДОУ для специальности 44.02.01 Дошкольное образование разработана  на основе 

примерной программы профессионального модуля, одобренной научно-методическим 

советом ГБОУ СПО «БРПК» (протокол №21 от 18 мая 2011г.), с учетом требований 

ФГОС СПО, утвержденного   приказом Министерства образования и науки РФ от «27» 

октября 2014 г.  № 1351.       

Рабочая программа содержит разделы:  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля  

4. Условия реализации программы профессионального модуля  

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО  44.02.01 Дошкольное образование в части освоения 

дополнительного вида профессиональной деятельности (ВПД): преподавание английского 

языка в дошкольных образовательных учреждениях и дополнительных профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Определять цели и задачи, планировать занятия английского языка ДОУ.  

2. Проводить занятия английского языка. 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников по английскому языку. 

4. Анализировать занятия английского языка. 

Профессиональный модуль введен за счет вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и потребностями работодателей, с 

учетом специфики образовательного учреждения.    

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании.   

 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-методических комплектов для раннего обучения английскому языку, 

авторских программ, разработки учебно-методических материалов (учебно-тематических 

планов, методических разработок занятий) с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

- определения цели и задач, планирования и проведения занятий по английскому 

языку с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 

 - проведения диагностики и оценки учебных достижений дошкольников по 



английскому языку с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 

- наблюдения, анализа и самоанализа занятий по английскому языку, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

воспитателями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

-  участия в создании предметно-развивающей среды в группе; 

уметь: 

- анализировать вариативные (авторские) программы и учебники по английскому 

языку для дошкольного образования; 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к занятиям английского языка;  

- определять цели и задачи занятия по английскому языку, планировать его с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- сравнивать эффективность применяемых методов обучения английскому языку, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом особенностей 

возраста воспитанников; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на занятиях по английскому языку с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста и уровня подготовленности воспитанников; 

- использовать технические средства обучения (ТСО) в процессе преподавания 

английского языка; 

-    проводить педагогический контроль на занятиях английского языка с учетом 

особенностей возраста, группы и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий английского 

языка; 

- общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила английского языка в устной и 

письменной речи; 

- выразительно читать литературные тексты; 

- создавать в группе предметно-развивающую среду; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь на английском языке, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

- содержание предметной области английский язык в объеме достаточном для 

осуществления профессиональной деятельности, а именно:        

- фонетическую и грамматическую систему английского языка, словарный состав в 

объеме не менее 1800 лексических единиц, стилистические особенности английского 

языка; 

- исторические особенности развития стран изучаемого (английского) языка, 

географические данные, политическую систему и государственное устройство, 

основные виды искусства, социокультурные особенности народов – носителей 

английского языка; 

- развитие детской литературы стран изучаемого (английского) языка в разные 

исторические периоды, основных представителей и содержание литературных 

произведений для детей дошкольного возраста; 

- теоретические основы и методику раннего обучения иностранному языку, 

современные технологии раннего обучения иностранным языкам в России и за 

рубежом, современные средства раннего обучения иностранному языку; 

   - особенности психических познавательных процессов детей дошкольного возраста, 

учитываемые при овладении иностранным языком; 



- особенности современных подходов и педагогических технологий в области раннего 

языкового образования; 

- воспитательные и развивающие возможности иностранного языка в раннем возрасте; 

-  методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на занятиях 

иностранного языка; 

- логику анализа занятий английского языка. 

   Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 786 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 732 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 488 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 244 часа; 

учебной и производственной практики – 54 часа. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

 

МДК 06.01. Английский язык с методикой преподавания в ДОУ 

 

Тема 1.1. Специфика раннего обучения английскому языку. 

Тема 1.2. Практика устной и письменной речи. 

Тема 1.3.  Формирование иноязычных речевых навыков и умений на раннем этапе 

обучения ИЯ 

Тема 1.4. Планирование процесса обучения иностранному языку. 

 

 

МДК 06.02. Детская английская литература с практикумом по выразительному 

чтению 

Введение в детскую английскую литературу 

Тема 2.1. Устное народное творчество англоязычных стран в детском чтении 

Тема 2.2. Детская литература Великобритании в XIX-XX вв. 

Тема 2.3. Детская литература Великобритании XX века. 

Тема2.4. Детская литература США. 

 

Разработчик: преподаватель кафедра ДПП Табитуева М.Я. 


