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Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе дополнительных платных образовательных услуг «Английский язык 

для дошкольников» 

Возраст детей 4-7 лет 

Направленность программы: культурологическая с интеграцией художественно 

эстетической 

Актуальность программы: 

В современных условиях возросла значимость изучения иностранного языка. Сейчас 

изучение иностранного языка в школе начинается уже со второго класса. Столь раннее начало 

обучения пугает родителей и даже учителей. Новые учебники предъявляют высокие 

требования к 7-8 летним малышам. 

       Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации 

стратегической направленности детского сада на развитие личности поистине уникальны. 

Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения иностранного 

языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита долговременная память. 

       Занятия по программе «английский язык в детском саду» знакомит ребенка с 

основами иноязычной культуры, т.е. сообщает ребенку базовый объем знаний, умений и 

навыков. Занятия являются устным подготовительным этапом к чтению и письму.  

        Раннее обучение иностранному языку развивает ребенка всесторонне. У него 

улучшается память, сообразительность, развивается наблюдательность. 

       Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, задачи 

обучения тесно связаны с миром, в котором живет ребенок. Это мир сказок, стишков, песенок, 

где царит любознательность и желание поиграть со сверстниками. 

Отличительные особенности программы: 

Включение английского языка в образовательную деятельность детского сада 

является одним из факторов всестороннего развития ребенка как личности и дальнейшего 

формирования навыков и умений, необходимых при обучении в школе. При изучении 

английского языка у ребенка активно развиваются функции познания и коммуникативной 

активности. 

Для развития ребенка крайне важным является и постепенное развитие 

произвольного внимания и запоминания, так как у детей данного возраста все еще 

преобладают соответствующие непроизвольные механизмы. Учение- большой труд, 

требующий произвольных целенаправленных усилий. И одна из задач курса - 

организовывать работу детей таким образом, чтобы постепенно формировать у них 

потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной работе над языком. 

Систематическое повторение необходимо для развития способностей детей: обобщать, 

анализировать, систематизировать, абстрагировать. Основополагающие моменты 

концепции дошкольного обучения сводятся к использованию широкого спектра методов, 

приемов, игровых форм и средств обучения. При этом учитываются индивидуальные 

особенности детей, а также особенности их общекультурного развития и семьи. 

 

Адресат программы: Возраст детей, осваивающих программу 4-7 лет 

Цель: Развитие лингвистических способностей дошкольников посредством 

активизации их творческой деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

-Формировать навыки учебной деятельности, элементарные навыки коммуникативных 



задач на английском языке в рамках данной тематики, навыки межличностного общения, 

навыки самоконтроля. 

Развивающие: 

-Развивать у детей мышление, внимание, память, познавательные и языковые 

способности.; 

-Формировать теоретические и практические основы владения английским языком. 

Воспитательные: 

-Воспитывать у детей интерес и создавать положительную установку на изучение 

иностранных языков  

-Воспитание умения действовать в коллективе. 

 

Условия реализации программы: 

Сроки реализации программы - 1 год. 

В группы по желанию записывают детей – родители, законные представители и 

заключают договор. 

Группы формируются с учётом возрастных особенностей. Занятия посещают 

дошкольники  4-7 лет. 

В группах 10-15 человек. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 30 минут. 

 

При реализации данной программы необходимыми факторами являются: 

-Организация образовательной деятельности с учетом мультисенсорного подхода. 

- Физическая активность (физкультминутки, подвижные игры). 

- Использование различных аутентичных материалов (стихов, песен), являющихся 

культурным достоянием, показывающих традиции стран, где говорят на английском языке. 

- Преподавание языка через ситуации, близкие каждому ребенку. 

- Прослушивание детских песен и аудиозаписей. 

- Использование специальных видеоматериалов. 

- Подача грамматического материала в игровой ситуации. 

В процессе овладения новым средством общения, у детей формируется правильное 

понимание языка, как общественного явления, развиваются интеллектуальные, речевые и 

эмоциональные способности. Овладение иностранным языком на элементарном уровне в 

детском саду, выступает в качестве первой ступени в реализации цели учебного предмета 

«Иностранный язык». На данном этапе закладываются языковые основы. 


