
Описание дополнительной общеразвивающей программы  

«Английский для малышей» для детей 6-го года жизни 
Дополнительная общеразвивающая программа «Английский для малышей» для 

детей 6-го года жизни Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 149» (далее Программа) имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Актуальность 

В настоящее время повысился интерес к раннему обучению детей иностранным 

языкам. Обучение английскому языку дошкольников рассматривается как один из 

предварительных важных этапов, готовящих ребенка к обучению в школе, 

закладывающих правильное произношение, накопление лексического запаса, умение 

понимать иностранную речь на слух и участвовать в несложной беседе. В связи с 

возрастающей учебной нагрузкой в начальной школе, с одной стороны, и 

заинтересованностью родителей в изучении их детьми английского языка с другой, а 

также исходя из заботы о здоровье ребенка, появилась необходимость в создании 

программы обучения английскому языку в дошкольном возрасте, которая позволит 

развить и сохранить интерес и мотивацию к изучению иностранных языков в школе. 

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. 

Дети могут применить полученные знания и практический опыт, когда пойдут в школу. К 

тому моменту у них будет сформировано главное – интерес к дальнейшему изучению 

английского языка, накоплен определенный объем знаний, что значительно облегчит 

освоение любой программы обучения английскому языку в начальной школе. 

Практическая значимость состоит в создании благоприятных условий для 

максимального раскрытия индивидуального и творческого потенциала детей, выявление и 

развитие их лингвистических и специальных способностей с целью их дальнейшего 

самоопределения в образовательно-познавательном пространстве систем дополнительного 

образования. 

В основу программы положен учебно-методический комплект под редакцией Н. А. 

Бонк “Английский для малышей”.  

Цель программы: формирование элементарных навыков общения на английском 

языке у детей 6-го года жизни.  

Предлагаемая программа рассчитана на год обучения и направлена на поэтапное 

формирование и развитие элементарных навыков устной речи у детей дошкольного 

возраста, составлена для детей 6-го года жизни. 

Работа по данной программе осуществляется в доброжелательной атмосфере, на 

фоне доверительных отношений между педагогом и детьми. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

• обучение дошкольников элементарной английской разговорной речи;  

• формирование положительно – эмоционального восприятия окружающего мира, 

воспитание интереса к англоязычным странам.  

В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы 

обучения: 

• принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о том, что 

овладеть каким-либо видом речевой деятельности можно лишь выполняя этот вид 

деятельности, т.е. научиться говорить - говоря, слушать - слушая, читать – читая; 

• принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение определенных 

параллелей родного и иностранного языка и установление общих закономерностей; 

• принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения какому-либо 

одному аспекту или виду речевой деятельности мы задействуем (интегрируем) и 

формируем все остальные аспекты и виды деятельности; 

• принцип дифференциации, определяющийся тем, что при формировании каждого 

отдельно взятого вида деятельности и аспекта языка мы используем особые технологии, 



построенные с учетом специфических механизмов, лежащих в основе формирования 

каждого отдельного языкового и речевого навыка; 

• принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 

• принцип игровой основы обучения. 

Предложенная тематика и формы обучения соответствуют возрастным 

особенностям, познавательным потребностям и интересам дошкольников, дают простор 

детской фантазии и возможность проявить свою индивидуальность. 
Планируемые результаты освоения детьми программы: 

В результате обучения по программе обучающийся должен: 

Знать/понимать 

•  значения изученных лексических единиц  по темам «Животные», «Мебель», 

«Посуда», «Продукты», «Цвета», «Счет до 10», «Семья» 

Уметь 

Говорение 

•называть слова по изученным лексическим темам на английском языке; 

• отвечать на вопросы и предложения по изученным лексическим темам на 

английском языке; 

• рассказывать о себе (2-3 предложения) на английском языке 

Аудирование 

• понимать основное содержание несложных фраз на английском языке по 

изученным лексическим темам 

Формы подведения итогов реализации программы: выступления на праздниках, 

открытое занятие для родителей в конце учебного года (май). 
 


