
 

 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной 

 направленности 

«Английский для дошколят» для детей от 5 до 7 лет. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Английский для дошколят»  

социально-гуманитарной направленности, ориентирована на удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии, 

формирование и развитие творческих способностей, познавательной и исследовательской 

активности, стремления к умственной деятельности. Возросший в последнее время 

интерес к изучению иностранных языков свидетельствует о значительном расширении 

внешнеэкономических и культурных связей нашей страны. Данные условия способствуют 

формированию социального заказа современного общества на владение иностранными 

языками для практического их использования в различных сферах жизнедеятельности.  

 

Цель: развитие психических функций ребенка через процесс овладения 

иностранным языком, удовлетворение познавательных потребностей ребенка, повышение 

результативности овладения языком. 

Программа основана на следующих принципах: 

- овладения иностранного языка через общение (создание условий общения, 

соответствующих реальной жизни); 

- индивидуализации (у каждого ребенка свои способности, поэтому свой темп 

продвижения, для каждого ребенка предоставляется выбор соответствующих его 

способностям, настроению, вкусу и т.д. речевые средства); 

- новизны (содержание и организация занятий пронизаны новизной, вариативность форм 

речевых высказываний, заданий, примеров их выполнения и т.п.); 

- сознательности ( у ребенка формируется определенное отношение к собственной речи); 

- интегративности (сочетание иностранного языка с другими предметами литература, 

искусство, музыка и т.д. что дает ребенку возможность получить целостное представление 

о мире, через общение и деятельность на иностранном языке). 

 

Отличительные особенности программы 

- В основе данной рабочей программы лежит программа обучения дошкольников 

английскому языку «Английский язык и дошкольник» автор М.В. Штайнепрайс.  Автор 

разработал основные положения, обеспечивающие более эффективное усвоение 

иностранного языка:  

- необходимо обратить внимание на повторение материала и осознанное восприятие его. 

 

Программа рассчитана на два года обучения.  

Первый год обучения: для детей старшего возраста (5-6 лет). Данный курс состоит из 72 

ООД в год, 2 раза в неделю. Длительность ООД составляет 30 минут.  

Второй год обучения: для детей подготовительного возраста (6-7 лет). Данный курс 

состоит из 72 ООД в год, 2 раза в неделю. Длительность ООД составляет 30 минут.  
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