Совершенствование грамотности и речевых навыков у учеников:

Исследование эффективности программы
компании Kindermusik: ABC Music & Me

Обзор
Для оценки эффективности ABC Music & Me, было проведено
исследование с охватом 299 детей дошкольного возраста в течение
2012-13 учебного года. ABC Music & Me - это дополнительная
программа обучения для раннего развития ребенка, которая
использует музыку и двигательную активность с целью вовлечения
детей младшего возрастав процесс обучения. Ежемесячно родителям
предоставляются материалы для домашнего изучения, которые
позволяют родителям быть в курсе того, что изучает ребенок, а также

Полученные данные показывают, что
учащиеся по программе ABC Music & Me имели
гораздо больший прогресс в развитии
грамотности и речевых навыков в сравнении
с другими учениками вне программы.
позволяют продолжать обучение вне класса.

О программе ABC Music & Me
Программа ABC Music & Me была создана компанией Kindermusik
International, являющейся мировым поставщиком музыки для
обучения малышей. Kindermusik производит продукт для более двух
миллионов семей в более чем семидесяти странах мира. Учебный
план позволяет любому учителю, с музыкальным образованием или
без, использовать музыку как способу обучения навыкам речи,
аудирования, и социальным навыкам. Реализация программы
осуществляется через серию тематических 30-минутных
еженедельных уроков. Уроки ABC Music & Me построены на
естественной любви малышей к музыке, движению и игре. Элементы
урока развивают у ребенка ранние навыки грамотной речи,
развивают мелкую и крупную моторику. Также в рамках программы

развиваются социально-эмоциональные навыки, базовые
математические навыки через тематические песни, стихи, рассказы,
через движения, пение, танцы и игры. Каждый месяц новая тема,
которая раскрывается в том числе и через участие родителей.
Программа ABC Music & Me Home предлагает родителям набор
материалов для продолжения обучения дома.

Структура исследования
В исследовании рассматривается эффективность программы ABC
Music & Me. Происходит сравнение роста языковых навыков и
грамотности учеников, которые освоили учебный план ABC Music &
Me с учениками, которые не посещали эту программу.
Структура исследование включило данные до тестирования, после
тестирования и данные контрольной группы. Все участвующие в
исследовании ученики прошли тест (PALS) оценка дошкольников* в
начале и в конце учебного года. Ученики в исследуемой группе
проходили обучение по программе ABC Music & Me в рамках их
учебной программы во время учебного года. Студенты в контрольной
группе не посещали программу ABC Music & Me.
Ученики в контрольных группах исследования были взяты из
аналогичных школ, с такими же статистическими характеристиками
для того, чтобы данные были сопоставимы. Были также собраны
результаты обратной связи с родителями и учителями относительно
программы ABC Music & Me. Эти данные собирались через каждые
две недели в рамках периода использования учебной программы. В
конце учебного года был проведен опрос учителей, а также опрос
родителей, которые использовали домашние материалы программы
АВС Music & Me.

Результаты
Результаты исследования показывают, что ученики, которые прошли
программу АВС Music & Me демонстрируют значительный прогресс
по результатам PALS теста, чем ученики, которые не изучали
программу ABC Music & Me. На самом деле, ученики программы ABC
Музыка & Me показали на 32% более лучшие результаты теста PALS,
чем это сделали студенты контрольной группы. Эти результаты
показывают, что программа ABC Музыка & Me успешно развивает
навыки речи и грамотности у дошкольников.
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Результаты исследований показывают, что учителя нашли
учебную программу ABC Music & Me, эффективной в обучении
различным навыкам, и они настоятельно рекомендуют
использовать ее другим дошкольным педагогам. Также
исследование показало, что и родители будут рекомендовать
программу другим родителям.

Выводы
Ученики, которые прошли программу АВС Music & Me
демонстрируют значительный прогресс, чем ученики, которые
не изучали программу.
Учителя нашли учебную программу ABC Music & Me,
эффективной в обучении различным навыкам, и они
настоятельно рекомендуют использовать ее другим

"Наиболее эффективные аспекты программы ABC Music & Me в
том, что все дети могут участвовать в уроке и при этом
получать удовольствие, выполняя различные задания каждую
неделю.
Плану
урока
легко
следовать.
Оценки
демонстрировали прогресс учеников во многих сферах , , , В
целом, я чувствую, что программа ABC Музыка & Me стала
ежедневной часть моего плана урока, и я с нетерпением жду,
чтобы использовать программу в следующем году ".
- Преподаватель, который использовал программу ABC
Music & Me в ходе 2012 - 2013 учебного года.

"Мой сын любит программу ABC Music & Me! Я думаю, что эта
программа является удивительной для обучения и развития
умений слушать, а также для развития социальных навыков".
- Родитель ребенка, который использовал программу ABC
Music & Me в течение 2012 \ - 2013 учебного года
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*About PALS: The PALS-(Phonological Awareness Literacy Screening (PALS) Pre-K Assessment is a scientifically-based phonological awareness and
literacy screening that measures preschoolers’ developing knowledge of important literacy fundamentals and offers guidance to teachers for tailoring
instruction to children’s specific needs. The assessment reflects skills that are predictive of future reading success and measures name writing ability,
upper-case and lower-case alphabet recognition, letter sound and beginning sound production, print and word awareness, rhyme awareness and nursery
rhyme awareness.

