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Направленность 
дополнительной 
общеразвивающей программы: 
Культурологическая с 
интеграцией художественно 
эстетической



Актуальность программы

 дошкольный возраст является благоприятным для 
усвоения иностранного языка, так как у маленького 
ребёнка прекрасно развита долговременная память

 знакомство ребенка с основами иноязычной культуры, 
т.е. сообщает ребенку базовый объем знаний, умений и 
навыков

 всесторонне развитие ребенка, улучшение память, 
сообразительность, развивается наблюдательность.



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.



Необходимые факторы 
реализации программы:

 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.



Планируемые результаты:

По окончании курса обучения учащиеся 
должны:

 освоить элементарные умения и 
знания, необходимые для изучения 
английского языка;

 освоить начальные коммуникативные 
умения в устной речи (говорение и 
понимание на слух);

 освоить лексический минимум по 
изученным темам.



По окончании курса обучения у учащихся  
сформированы:

 аккуратность, трудолюбие, 
настойчивость, выдержанность, умение 
доводить начатое дело до конца;

 доброжелательность, вежливость, 
отзывчивость;

 толерантное отношение друг к другу;

 чувство патриотизма и уважение 
культуры стран изучаемого языка;

 самостоятельность;



По окончании курса обучения учащиеся умеют:

 проявлять познавательный интерес к 
изучению иностранного языка;

 усовершенствовать свои речевые 
способности, внимание, мышление, память и 
воображение;

 иметь устойчивую мотивацию к овладению 
иностранным языком;

 испытывать интерес к познавательной 
деятельности;

 иметь навыки творческой деятельности.



Педагогические методики и
технологии

 Беседа, анализ, объяснение ошибок, 
указания.

 Наглядные методы: показ, 
практические и игровые.

 Педагогические игры



Объем и сроки освоения 
программы: 

Объем- 56 часов
Сроки – 1 год



«Ну-ка повтори!»



«Угадай цвет и раскрась»


