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Пояснительная записка 

     Программа модифицирована и адаптирована к условиям дополнительного 

образования детей и имеет общекультурный уровень усвоения. 

Актуальность:           
Актуальность программы определяется тем, что введение новых стандартов 

влечёт за собой изменения в языковой политике общеобразовательных 

учреждений. Создание гибкой системы выбора языков и условий их изучения, а 

также вариативность форм и средств обучения отражают современное состояние 

теории и практики обучения иностранному языку. Для современного языкового 

образования характерны междисциплинарная интеграция, многоуровневость, 

вариативность, ориентация на межкультурный аспект овладения иностранным 

языком. Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, 

что в содержании обучения представлен деятельностный компонент: виды 

деятельности, которые включают конкретные универсальные учебные действия, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Освоение основ иностранного языка дает 

воспитанникам возможность приобщения к одному из общепризнанных и 

наиболее распространенных средств межкультурного общения, важнейшему 

источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессах, а 

также обогащения своего коммуникативного опыта, общей и речевой культуры. 

Обучение иностранному языку призвано реализовывать основную стратегию 

образования – формирование всесторонне развитой личности, осуществлять идею 

европеизации образования через диалог культур и цивилизаций современного 

мира. 

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в 

образовательном процессе используются приёмы и методы, которые формируют 

умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, умение делать выводы и умозаключения. 

Программа предусматривает обучение детей 5-7 лет. 

Программа рассчитана на 1год  обучения, 72 часа в год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу,  продолжительностью:   дети 5- 7 

лет  30 мин. Форма обучения - очная. 

Особенностью организации образовательного процесса   является то, что  он 

строится вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных 



новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, 

творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление 

личностной позиции.    В основу организации образовательного процесса 

определен комплексно — тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Для обеспечения единства эмоционального и познавательного 

развития воспитанников занятия проводятся в форме игр, викторин, различных 

досугов, в подгруппах. Занятия позволяют ребёнку реализовать свои творческие 

возможности ,обогащать словарь устной и письменной речи; развивать 

коммуникативные умения; познавательный интерес и активность.  

 

Цель программы: развитие у детей способности осознанно, творчески 

использовать английский язык в различных ситуациях общения.   

 

 Личностные задачи: 

 формирование умения осознавать свои возможности, умения, качества, 

переживания; 

 формирование умения соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами и моральными нормами; 

 формирование умения ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях; 

 формирование познавательной и социальной мотивации;   

 формирование адекватной самооценки; 

 формирование  умения прийти на помощь другу, герою сказки и т.п.; 

 формирование способности учитывать чужую точку зрения; 

 воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, 

уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.) 

  Регулятивные  задачи: 

 формирование умения осуществлять действие по образцу и заданному 

правилу; 

 формирование умения сохранять заданную цель; 

 формирование умения видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; 

 формирование умения планировать свое действие в соответствии с конкретной 

задачей; 

 формирование умения контролировать свою деятельность по результату; 

 формирование умения  адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

 формирование умения  работать по инструкции взрослого; 

 формирование умения удерживать задачу на протяжении всего времени 

выполнения задания; 

 формирование готовности выбирать для себя род занятий из предложенных на 

выбор; 

 формирование умения удерживать внимание, слушая короткий текст, который 

читает взрослый, или рассматривая репродукцию; 



 формирование умения правильно держать орудия письма и инструменты 

(карандаш, ручка, рамка, и т.п.) – сформированность мелкой моторики рук. 

Познавательные задачи: 

 формирование ориентировки  в пространстве и времени; 

 формирование умения применять правила и пользоваться инструкциями; 

 формирование умения узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности. 

 формирование умения осуществлять классификацию на конкретном 

предметном материале; 

 формирование умения выделять существенные признаки объектов; 

 формирование умения устанавливать аналогии на предметном материале; 

 формирование умения устанавливать причинно-следственные связи. 

 формирование умения ориентироваться в книге; 

Коммуникативные задачи:  

 формирование умения  устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми; 

 формирование умения взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми; 

 формирование умения организовывать совместную деятельность в парах, в 

подгруппе и в коллективе; 

 формирование умения организовывать совместную деятельность в парах, в 

подгруппе и в коллективе; 

 формирование умения вести монолог, отвечать на вопросы; 

 формирование владения невербальными средствами общения;    

 

Периодичность: 2 раза в неделю, во второй половине дня  

Продолжительность: 30 минут. 

Форма организации детей: групповая. 

 

Содержание программы «Английский для дошкольников» 

Содержание обучения  английскому языку отвечает следующим требованиям: 

- должно вызвать интерес у детей и положительно воздействовать на их эмоции, 

развивать их  воображение, любознательность и творчество; 

- открыть обучающимся доступ к культуре и традициям другого народа по 

средствам знакомства с повседневной жизнью их сверстников в стране 

изучаемого языка; 

Занятия по программе обучения детей английскому языку проводятся с 

использованием различных форм : 

- коллективные формы обучения; 

- групповые формы обучения; 

- индивидуальные формы обучения. 

 

 

 


