
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

«Обучение английскому языку» 

Рабочая программа к курсу английского языка разработана для детей 5-7 

лет. 

Данная программа основана на материале курса «УМК «Планета знаний 

- детям. Детский сад», полностью соответствующего требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 

На раннем этапе изучения иностранного языка основная его функция 

заключается в развитии общих речевых способностей детей дошкольного 

возраста, их элементарного филологического образования и в формировании 

способности и готовности дошкольников использовать иностранный язык как 

средство общения, как способ приобщения к другой национальной культуре и 

как действенное средство непрерывного языкового образования, воспитания и 

разностороннего развития личности ребенка. 

Дошкольники 5 - 7 лет обладают рядом преимуществ, позволяющих им 

успешно овладевать иностранным языком. Дети этого возраста уже 

достаточно хорошо владеют родным языком, у них преобладает 

непроизвольное запоминание, они легко вступают в контакт. Преимуществом 

данного возраста является отсутствие языкового барьера, то есть страха 

торможения, мешающего вступить в общение на иностранном языке. 

Цель программы: 

 Привить детям желание изучать английский язык, окунуть в новую языковую 

среду, накопить базовый запас слов по бытовым темам, по предлагаемым 

предметам, познакомить детей с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным песенным, стихотворным и сказочным фольклором. 

Задачи программы: 

1.Обучающие: 

- приобретать навыки разговорной речи; 

- накапливать базовый запас слов по различным темам, 

- приобщать ребенка к английскому языку и культуре; 

- побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики; 

- научить элементарной диалогической и монологической речи; 

- способствовать развитию желания учиться «играть-обучая» 

2.Развивающие: 

- развивать фонетический слух, 

- развивать мышление, 

- память, 

- внимание, 

- воображение, сообразительность, 

3.Воспитательные: 

- создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития; 



- воспитание уважения к культуре и языку страны изучаемого языка. 

Программа обучению английскому языку рассчитана на 64 часа, из 

расчета 2 часа в неделю по 30 минут. 

Для работы на занятии используются мультимедийные приложения, 

обучающие компьютерные программы, аудиоприложения с записями стихов 

и песен на английском языке. 

При выборе тематики, лексико-грамматических конструкций 

учитываются уровень развития детей, их мотивация и интересы, а также 

соотнесенность с учебными планами по развитию познавательных 

способностей и речи на русском языке в детском саду. 

 

В результате к окончанию первого года обучения иностранному 

языку малыши научатся: 

- понимать элементарные изученные английские слова и выражения; 

- приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

- односложно отвечать на вопросы; 

- считать до 10, осуществлять элементарные математические действия 

сложения в пределах 6; 

-рассказывать рифмовки на английском языке, строить краткие диалоги, петь 

песенки с использованием изученных движений; 

- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня.  

К окончанию второго года обучения дети научатся: 

- невербально и вербально реагировать на иностранную речь педагога; 

- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня; 

- использовать знакомые речевые образцы на практике;  

- задавать простейшие вопросы; 

- строить мини-диалоги; 

- развернуто отвечать на вопросы; 

- понимать на слух короткие тексты, диалоги; 

- формулировать просьбы и предложения; 

-считать до 15. 

К концу третьего года обучения английскому языку дети научатся: 

- задавать вопросы и составлять выводы, основываясь на ответах; 

- использовать лексику, соответствующую заданной ситуации;, 

- навыкам аудирования — восприятия на слух элементарных текстов и 

диалогов; 

- буквам английского алфавита; 

- узнавать отдельные слова и читать простейшие выражения; 

- участвовать в сюжетно-ролевых играх, используя кукольный театр; 

- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими им действиями, 

картинками и описаниями; 

- выражать согласие или несогласие, высказывать, принимать или отвергать 

предположения. 

В ходе занятия рекомендуется использовать фиксированные речевые 

образцы с целью полного усвоения их детьми дошкольного возраста. Далее 



предлагается перечень, бытовых и специфических выражений для 

использования педагогом на комплексных занятиях по обучению детей 

английскому языку. 

Педагог: Маркова Екатерина Георгиевна педагог дополнительного 

образования 

   

 


