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Период осуществления проекта 

Проект рассчитан на 2 года. 

Целевая аудитория проекта 

Увлекательные занятия для детей дошкольного возраста 5-7 лет, с помощью 

которых изучение иностранного языка станет интересным и поможет в 

игровой форме легче освоить лексику, погрузиться в языковую среду на 

материале знакомых им сказок. 

Миссия, цели и задачи проекта 

На занятиях дети напевают песни и непроизвольно усваивают лексику, 

совершенствуют произношение звуков английского языка, развивают навыки 

аудирования. Знакомство ребенка с иностранным языком осуществляется на 

доступном материале песен, детских стихов, рифмовок, игр, инсценировок, 

что помогает детям не только познавать новое, но и сформировать 

представления о культуре страны изучаемого языка. 

Цель проекта: развитие коммуникативных умений и познавательных 

способностей в изучении английского языка у детей дошкольного возраста 

посредствам музыки и театрального искусства. 

Задачи проекта:  

Обучающие: 

 научить воспроизводить английские слова и выражения; 

 выучить слова и выражения по соответствующим темам; 



 

 

 дать представление об определѐнных грамматических структурах; 

 научить отвечать на вопросы и вести несложные диалоги по теме; 

 выучить музыкальные сказки. 

Развивающие: 

 развитие языковых способностей; 

  развитие интереса к английскому языку; 

 развитие интеллектуальной, эмоциональной и мотивационной сферы 

детей; 

 развитие памяти, мышления, внимания. 

Воспитательные: 

 воспитание интереса, уважения к иноязычной культуре; 

 формирование культуры общения. 

Описание сути проекта с акцентом на его новизну 

В настоящее время очень актуален и пользуется популярностью жанр 

Мюзикла. Именно этот жанр заинтересовал меня как один из способов 

обучения детей английскому языку. На мой взгляд, такой способ помогает 

детям в непринужденной  игровой форме легче освоить лексику и 

погрузиться в языковую среду на материале знакомых им сказок.  

Особенностью моего проекта  является  использование 

интегрированного подхода в изучении английского языка, включая 

несколько видов деятельности: языковую, музыкальную, театральную. С их 

помощью я решаю триединую задачу обучения, развития и  воспитания 

дошкольников.  

Результаты проекта  

В процессе обучения мы с детьми готовим  мюзикл по выбранной сказке. В 

написании сценария принимают участие дети, импровизируя и придумывая 

сказки на новый лад, изменяя, персонажи и сюжет сказки. Это способствует 

развитию их коммуникативных навыков и познавательных способностей в 

изучении иностранного языка, а также воспитанию творчеством.  


