
Аннотация к дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе «ВЕСЕЛЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

 

               Дополнительная общеобразовательная программе по обучению 

английскому языку разработана в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. В основу положена «Сквозная» 

программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м 

классе начальной школы». Под ред. Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Моисеенко.  

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность и призвана 

обеспечить усвоение базовых основ английского языка, а также ознакомление с 

культурой, традициями и обычаями Великобритании.  

        Направленность – социально-педагогическое.  

Обучение детей по данной программе, предполагающей формирование 

элементарных коммуникативных навыков и умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании и говорении), сопутствует речевому и 

познавательному развитию и повышению общего образования и культуры 

детей. Если образовательное учреждение может предоставить своим 

воспитанникам возможность обучаться иностранному языку, то это позволит в 

дальнейшем обучении в школе создать мотивацию к учебе в целом и 

иностранному языку в частности.  

        Актуальность  
Актуальность данной программы определяется возросшим статусом 

иностранного (английского) языка как средства общения, стимулирующего 

мощное движение общества навстречу новым формам и моделям обучения ему 

как предмету.  

Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, т.к. 

начиная уже с дошкольного возраста, дети проявляют большой интерес к людям 

иной культуры. В целом, раннее обучение неродному языку несет в себе 

огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего 

развития детей.  

        Исследования как отечественных, так и зарубежных педагогов, и 

лингвистов (Е.Ю.Протасова, А. Сэйфти, Дж. Галамбос, Р. Карниол) 

показывают, что при раннем старте овладение вторым языком опирается на те 

же механизмы, что и усвоение родного языка. Опыт показывает, что раннее 

обучение второму языку формирует у детей металингвистические способности, 

языковую интуицию, способствует творческому развитию.  

        На раннем этапе обучения иностранному языку происходит формирование 

основ языковой и минимальной коммуникативной компетенции. Это 

стимулирует познавательную мотивацию детей и формирует положительное 

отношение к изучаемому языку и иноязычной 
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культуре. Задачи данной программы по английскому языку органично 

переплетаются с задачами, которые решаются в детском саду. Дополняются и 

конкретизируются от этапа к этапу.  

        Работа по данной программе осуществляется в доброжелательной 

атмосфере, на фоне доверительных отношений между педагогом и детьми и 

получении положительных эмоций.  

Предполагаемая программа сориентирует педагогов на работу с детьми, 

независимо от наличия у них специальных речевых и познавательных данных, 

на формирование элементарных коммуникативных навыков и умений общения 

на английском языке.  

Цель программы:  

- формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей 

дошкольного возраста.  

Для достижения поставленной цели МБДОУ ставит следующие задачи:  

- формирование всех компонентов коммуникативной компетентности;  

- умение использовать язык в общении и точность в соблюдении правил языка 

являются основными принципами, которые лежат в основе коммуникативных 

техник детей;  

- использование иностранного языка (продуктивно и рецептивно) в 

естественных, постоянно меняющихся, не запрограммированных ситуациях 

общения, при этом создавая множество повторяющихся новых ситуаций, в 

которых ребенок будет опираться на уже освоенные навыки составления и 

понимания;  

- создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах 

речевой деятельности;  

- формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого 

возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре;  

- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский  

язык и др.;  

- использование материалов региональной направленности в иноязычной 

деятельности детей.  

вариативные  

- на основе предпочитаемых ребенком видах деятельности развивать интерес 

ребенка к английскому языку, желание говорить на языке, слушать песни;  

- знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли иностранного языка 

в жизни человека; 



3 
 

- знакомить детей с традиционными праздниками страны изучаемого языка, 

сравнивать их с традиционными праздниками нашей страны.  

В соответствии с поставленными задачами определены следующие 

принципы обучения:  

• принцип игровой основы обучения, отвечающий за создание прочной 

мотивации у детей к изучению английского языка;  

• принцип коммуникативной направленности;  

• принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение 

определенных параллелей родного языка и иностранного языка и 

установление общих 4 закономерностей;  

• принцип интеграции;  

• принцип дифференциации;  

• принцип коллективно-индивидуального взаимодействия;  

• принцип доступности и посильности;  

• принцип аутентичности, состоящий в использовании различных 

аутентичных материалов с учетом возрастных особенностей детей 

(рифмовки, стихи, песни, игры, пословицы и поговорки, страноведческий 

материал и т. д.);  

• принцип наглядности;  

Необходимо также учитывать особенности возрастной психологии 

различных категорий дошкольников. Структурной особенностью Программы 

является тематическое планирование, основанное на увлекательных сюжетах, 

включающих в себя совокупность подсюжетов. Сюжеты разработаны с 

учетом возрастных особенностей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, их интересов и увлечений. Программа имеет концентрический 

принцип построения. Каждая новая ступень вбирает в себя основное 

содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности.  

 
 


