ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наиболее важным для развития ребенка являются первые 7 лет жизни. Специально
разработанная для детей от 3 до 7 лет, американская инновационная программа раннего
обучения английскому языку FasTracKids English развивает творческие и умственные
способности ребенка в самый продуктивный период его интеллектуального роста.
Инновационный подход к обучению в FasTracKids English поощряет врожденную
любознательность детей и дает возможность каждому ребенку максимально использовать
свой потенциал и в учебе, и в повседневной жизни.
Тщательно разработанные планы занятий, использование большого количества опытов и
творческих заданий, видеозапись и обсуждение выступлений позволяют удерживать
внимание маленьких учеников в течение продолжительного времени.
FasTrackEnglish – американская лицензионная программа раннего обучения английскому
языку детей от 3 до 7 лет. Она была разработана в Денвере (штат Колорадо, США)
специально для тех детей, для которых английский является неродным (т.е. вторым) для
изучения языком. Инновационная методика обучения, созданная американскими
лингвистами, воспитывает интерес к освоению английского языка, дает детям
возможность учиться без напряжения и обеспечивает при этом отличные результаты
обучения.
Программа FasTrack English предназначена для преподавания английского языка
малышам от 3 лет и старше и основана на понимании потребностей интеллектуального и
физического развития ребенка. Программа FasTrack English рассчитана на 3 года. Каждый
год состоит из четырех уровней, по 12 недель каждый. Дети занимаются два раза в неделю
по 1 часу, или 90 минут один раз в неделю. Между занятиями процесс обучения
продолжается благодаря рабочим тетрадям и аудиоматериалам.
Данная программа тщательно разработана и учитывает все аспекты преподавания
английского как второго языка, а именно – слушание, говорение, чтение и письмо.
Интерактивная технология «Интеллектуальная Доска» (Смартборд) превосходно
подходит для обучения иностранному языку, в данном случае стандартному
американскому английскому. Малыши получают возможность обучаться английскому
языку естественно, играя и развлекаясь. Данная ESL программа учит детей
американскому английскому в позитивной, развивающей игровой среде.
Эта обширная вариативная программа подойдет детям с самыми разными способностями
и возможностями благодаря разнообразию методов подачи информации. Постоянное
повторение и закрепление материала, являющееся органической частью программы,
обеспечивает надежность получаемых малышами знаний.
Программа FasTrack English успешно сочетает виды деятельности, привлекательные для
малышей, воспринимающих информацию разными способами (визуально, на слух,
кинестетически и тактильно). Уроки выстроены таким образом, что поощряется именно
активное участие детей, поэтому каждый ребенок уходит с занятия, продолжая говорить
на английском языке и получая удовольствия от освоения языка.
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FasTracKids, FasTrack, FasTrack Learning Station являются зарегистрированными
торговыми марками FasTracKids International Ltd.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
Интерактивный стиль обучения мотивирует учащихся
Стандартизированное содержание курса гарантировано благодаря применению
интерактивной обучающей станции FasTrack. Доказано, что интерактивные технологии
усиливают желание учиться и повышают результативность в процессе освоения ребенком
английского языка.
Инновационные компьютерные технологии
Наши дети учатся правильному произношению у обучающей станции FasTrack – эксперта
по английскому языку в каждом классе. Двуязычные преподаватели внимательно
отслеживают прогресс в обучении каждого ребенка.
Обширная лексика для поддержки обучения
Дети открывают для себя огромное количество слов и словосочетаний. По мере перехода
от уровня к уровню, лексика постоянно повторяется и закрепляется как в знакомых, так и
в совершенно новых для детей ситуациях, что точно воспроизводит естественный процесс
овладения родным языком. Отбор изучаемой лексики в программе FasTrack English
основан на требованиях международного тестирования, в частности, на лексике,
определенной для Кембриджских экзаменов.
В центре внимания – разговорный английский
Дети изучают слова и фразы, используемые в повседневном разговорном английском.
Дети учатся использовать слова в контексте с помощью интерактивных упражнений и игр.
Естественная среда общения
На каждом занятии детям предоставляется возможность говорить по-английски в игровых
ситуациях. В комфортной ситуации урока-игры дети общаются все более уверенно.
Классические детские стихи для закрепления навыков
Дети читают и поют классические сказки Матушки Гусыни, те самые, которые с детства
знакомы их сверстникам в англоязычных странах. Простые, запоминающиеся мелодии
помогают лучше усвоить естественные обороты речи английского языка.
Изучение наиболее важных стран для расширения кругозора
В процессе обучения дети знакомятся с 37 странами во всех частях света. Это
действительно расширяет кругозор детей и понимание ими культур и народов,
отличающихся от их родной культуры.
Интерактивные игры для повышения мотивации к обучению
На занятиях малыши играют, погружаясь в английский язык и закрепляя полученные
знания в естественной ситуации игрового общения. Игры помогают им сконцентрировать
внимание и поддерживают интерес. Свободная, комфортная ситуация способствует
спонтанному говорению на английском языке.
Всемирно признанная система обучения звуковому чтению
Дети учатся читать по методике, широко применяемой для обучения чтению и письму
детей-носителей английского языка.

3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
По мнению американского лингвиста Ноама Хомски, «мозг ребенка обладает встроенным
«центром освоения языка», то есть врожденной готовностью воспринимать правила
грамматики и синтаксиса. Благодаря этому свойству, ребенок легко понимает разговор
взрослых, осваивая таким образом язык в целом».
Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению
языкам, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с
меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных
групп.
В свою очередь, раннее изучение иностранного языка способствует развитию
коммуникативных способностей детей, что положительно сказывается на развитии речи
учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию
общеучебных умений учащихся.
Деятельностный характер программы Fastrack English соответствует природе детей,
воспринимающих мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку
данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять
разнообразные межпредметные связи.
Программа FasTrack English сочетает в себе аудио-лингвальный и интерактивный методы
обучения. Аудио-лингвальный метод, построенный на многократном предъявлении и
повторении устойчивых словосочетаний и часто употребляемых грамматических
конструкций, приводит к тому, что дети приучаются слушать себя и корректировать свою
речь, стремясь к безошибочному, естественному языку. Интерактивный метод позволяет
применить и закрепить полученные навыки и умения в ходе активного общения детей и
преподавателя на каждом занятии.
Безусловное требование программы FasTrack English – высокая квалификация
преподавателей. Все преподаватели английского языка дополнительно также проходят
обучение использованию программы FasTrack English. Одной из основных задач
преподавателя FasTrack English является создание позитивной обучающей среды, в
которой дети учатся уверенно излагать свои мысли на английском.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ FasTrack English
При овладении диалогической речью в моделируемых ситуациях повседневного
общения на занятиях дети учатся:
•

вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие;
знакомиться. Представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и
благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной
деятельности; извиняться;

•

вести диалог — расспрос; объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой
стороны.
При овладении монологической речи на занятиях дети учатся:

•

описывать предмет, картинку на заданную тему;

•

описывать животное, предмет, указывая название, размер, количество, место
расположения;

•

кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое
любимой сказки;

•

воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. Объем монологического
высказывания 4-5 фраз.
В процессе овладения аудированием на занятиях дети учатся:

•

различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;

•

различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;

•

воспринимать и понимать речь учителя;

•

понимать с опорой на наглядность основное содержание речи учителя
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
FasTrack English – 3-х летняя программа обучения. Каждый год состоит из четырех
уровней, по 12 недель каждый. Дети занимаются два раза в неделю по 1 часу, или 90
минут один раз в неделю. Между занятиями процесс обучения продолжается благодаря
рабочим тетрадям и аудиоматериалам.
Год

Уровень
1 модуль
2 модуль

1год

Изучаемые темы
Семья
Цвета и формы

Результат
Основные буквы и
звуки

Приветствия
Названия стран

Узнавание 37 стран

Части тела
Игрушки и
животные

Базовые навыки
общения

3 модуль
4 модуль

Время и профессии
Окружающая среда
1 модуль
2 модуль
2 год

3 модуль
4 модуль

Еда и фрукты
Количество

Спонтанное
общение на
английском

Спорт и
музыкальные
инструменты

Основы описания
предметов

Правильное
использование
времен

Базовые навыки
чтения

Понимание основ
грамматики
Звуки (продвинутый
уровень)

3 год

Погода и времена
года

Освоение 1000 слов

Спорт на свежем
воздухе
Одежда

Навыки чтения
(продвинутый
уровень)
Использование
законченных
предложений в
рассказах

1 модуль
2 модуль
3 модуль
Правильное
использование
времен

4 модуль

Транспорт
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОСНАЩЕНИЕ
Интерактивная станция (интерактивная доска с предлагающимися к программе
дисками для каждого урока и всеми материалами УМК, компьютер, стереосистема,
микрофон, видеокамера).
2.
Оборудование: столы, стулья, мягкие секции для игр.
3.
Цветная бумага, карандаши, альбомы, мяч, мягкие игрушки
1.
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