
Аннотация дополнительной общеобразовательной программы 

«Удивительный английский» для детей 5-7 лет 

 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

 

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 для дошкольников» знакомит ребенка 

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

умений и навыков. 

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. 

Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения 

и направлена на формирование положительной познавательной мотивации. 

Ведущей формой организации образовательного процесса являются 

групповые занятия. 

Формы проведения занятий самые разнообразные: игра, песня, 

путешествие, встреча со сказочным героем, соревнование, конкурс, заочная 

экскурсия и т.п. 

Занятие проходит один раз в неделю с октября по май 1 раз в неделю (36 

часов в год). Количество детей 8-10  

Материал подается в игровой форме, неутомительной для ребенка. Различные 

творческие задания будут способствовать развитию воображения и помогут 

лучше усвоить пройденный материал на занятии. Обучение проводится с опорой 

на родной язык, но постепенно переходит на иностранный. Направлена 

программа на быстрое и качественное овладение разговорным английским 

языком (усвоение алфавита, правильно называть цвета, считать до 10, 

рассказывать о себе и своей семье и так далее). Ребенку придется прослушивать 

песни, сказки, дорисовывать предметы и придумывать рифмовки, раскрашивать, 

соединять точки, находить спрятавшихся зверюшек, делать аппликации и многое 

другое. На занятиях дети разучивают стишки, пословицы, песни либо рифмовки, 

которые построены на словах и фразах, уже усвоенных ребенком. Таким образом, 

данная программа основывается на «коммуникативной методике». При помощи 

коммуникативного метода у детей развивается умение говорить и воспринимать 

речь на слух. В процессе общения осваивается и грамматика. Сначала ребенок 

запоминает слова и выражения, а потом начинает понимать различие между 

языковыми формами: единственным и множественным числом, прошедшим и 

настоящим временем. Дети сразу учатся говорить правильно. 


