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Приложение №1 

к  приказу от 01.11. 2016 г. №249-од 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский 

институт  развития образования» 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №61 «Семицветик» Старооскольского городского округа 

 

Практико-ориентированный семинар по теме 

«Раннее обучение иностранному языку как основа 

формирования мотивации и познавательных 

способностей дошкольников и младших школьников:  

опыт, проблемы» 

(для учителей английского языка общеобразовательных организаций, 

педагогов дополнительного образования (английский язык) дошкольных 

образовательных организаций Старооскольского городского округа)  

 

 
 

 

г. Старый Оскол 

9 ноября 2016 года 
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Цель: совершенствование профессиональной компетентности учителей 

иностранных языков, педагогов дополнительного образования (английский 

язык), сохранение преемственности дошкольного и начального школьного 

иноязычного образования в рамках работы региональной инновационной 

площадки по теме «Особенности организации образовательной деятельности по 

раннему обучению иностранному языку дошкольников и младших школьников 

как условие формирования элементарных навыков общения на иностранном 

языке»   

 

Задачи: 

- развитие коммуникативной культуры, формирующей способность к 

конструктивному взаимодействию; 

- организация методического сопровождения в процессе использования 

современных педагогических технологий при изучении английского языка в 

дошкольном и младшем школьном возрасте; 

- создание благоприятных условий для успешного формирования элементарных 

навыков общения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

Место проведения: МБДОУ ДС №61 «Семицветик» 

                                                           МАОУ «СОШ №24 с УИОП»  

 

Время проведения: 11.00 — 14.30 

 

Время 

проведения 

Содержание работы Ответственные Место 

проведения 

10.30 – 11.00 Встреча и регистрация 

участников семинара на базе 

МБДОУ детский сад №61 

«Семицветик» 

Домарева И.Н., 

заведующий,  

Сухачева Е.Н., 

воспитатель МБДОУ 

ДС №61 «Семицветик» 

Центральный 

вход 

11.00 – 11.10 «Формирование мотивации у 

младших школьников  

к обучению и познанию». 

Доклад  

Калачева Е.П., 

методист МБУ ДПО 

«СОИРО» 

Музыкальный 

зал 

11.10 – 11.20 Приветственное слово. 

«Раннее обучение иностран- 

ному языку как основа форми 

рования мотивации и позна- 

вательных способностей 

дошкольников и младших 

школьников». Доклад 

 Домарева И.Н., 

заведующий, МБДОУ 

ДС №61 «Семицветик» 

Музыкальный 

зал 

11.20 – 11.30 «Магазин игрушек» 

Сюжетно-ролевая игра  в 

совместной с педагогом 

деятельности детей для 2 

Чернятина Г.П., 

воспитатель МБДОУ 

ДС  №61 «Семицветик» 

Группа №6 

младшей группы 

 

11.30 – 

11.40 
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«Человечек».  
Познавательная игровая 

деятельность детей в 

режимных моментах с 

элементами английского 

языка для средней группы  

Ахновская С.М., 

воспитатель МБДОУ 

ДС №61 «Семицветик» 

Группа №7 

11.40 - 

12.10 
«Путешествие в Шотлан- 

дию». Развлечение для детей 

подготовительной к школе 

группы 

 

Петровская А.В., 

старший воспитатель, 

Левитина О.А., педагог 

дополнительного 

образования 

(английский язык), 

Самсонова Н.В., 

инструктор по 

физической культуре,  

Божкова Л.Н., 
Захарова О.Д., 

музыкальные 

руководители, 

Сухачева Е.Н., 

Мухина О.С, Андреева 

Р.В, воспитатели 

МБДОУ ДС №61 

«Семицветик» 

Музыкальный 

зал 

12.10 - 12.25 Кофе-пауза 

 Переход в МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

12.25 - 12.40 Встреча и регистрация гостей 
 

Моногарова С.Н., 

заместитель 

директора МАОУ 

«СОШ №24 с УИОП» 

Актовый 

Зал 

12.40-12.50   «Развитие познавательных 

способностей как основа 

качественного обучения 

младших школьников в 

современном образовании». 

Выступление 

Моногарова С.Н., 
заместитель 

директора по УВР 

МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП» 

Актовый 

зал 

12.50-13.10 Музыкально-театральный 

калейдоскоп «Мы любим 

английский язык» 

Косенко Л.А.,  

Перепелица А.Г,  

Лутц О.А., 

Культяева Е.А., 

учителя английского 

Актовый 

зал 



языка МАОУ «СОШ № 

24 с УИОП» 

13.10-13.20 Мастер-класс 
«Технология коучинга  как 

эффективная составляющая 

процесса обучения 

английскому языку в 

начальной школе». 

Калинина Е.В., 

Коваленко Ю.В., 

учителя английского 

языка МАОУ «СОШ № 

24 с УИОП» 

Кабинет 202  

13.20-13.40 Открытое внеурочное 

занятие «В мире профессий» 

с использованием активных 

методов обучения для 

повышения мотивации к 

изучению иностранного 

языка. 

Культяева Е.А.,  

учитель английского 

языка МАОУ «СОШ № 

24 с УИОП», 

1 "Б" класс 

Кабинет 204  

13.40-14.00 Фрагмент внеурочного 

занятия «Удивительный мир 

животных»  с 

использованием 

эффективных методов 

интерактивного обучения для 

стимулирования творческой 

активности. 

Косенко Л.А., учитель 

английского языка 
МАОУ «СОШ № 24 с 

УИОП», 

1 "Д" класс 

Кабинет 202  

14.00-14.20 Круглый стол  
«Современные методики 

обучения иностранному 

языку как основа формиро- 

вания мотивации и познава- 

тельного интереса дошколь- 

ников и младших школьни- 

ков: опыт, проблемы» 

Сотникова Г.В., 

Воротынцева Т.В.,  

Труфанова Г.А., 
учителя английского 

языка МАОУ «СОШ № 

24 с УИОП»  

Кабинет 202  

14.20-14.30 Подведение итогов семинара. 

Рефлексия 

Федина А.Э.,  учитель 

английского языка,  

Брусова  Е.В., педагог-

психолог МАОУ «СОШ 

№ 24 с УИОП» 

 

Кабинет 202  

 

 

 

 

 

 

 

 


