
Описание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

«Английский язык для дошкольников» 

Дошкольный возраст признан психологами наиболее благоприятным для 

изучения иностранных языков. С одной стороны, маленькие дети быстрее, чем 

взрослые, усваивают языковой материал, поскольку не боятся «сделать ошибку», с 

другой – изучение иностранного языка в раннем возрасте способствует развитию 

речи, мышления и памяти ребенка, а значит полезно для формирования его 

личности в целом. 

Данная программа предназначена для обучения детей 4-7 лет и учитывает 

особенности их психологического и физического развития. Мышление делает 

качественный скачок: ребенок выходит за пределы статичного бытия и начинает 

жить в протяженном во времени мире. Это позволяет перейти к поиску 

закономерностей, лежащих в основе устройства мира. Он начинает интересоваться 

процессами как упорядоченными системами событий. В связи с этим в обучение 

необходимо включать элементы закономерностей языкового строя. При этом: 

1) не отходить от основного принципа наглядности и образности; 

2) руководствоваться принципом “делай, как я”, “говори, как я”; 

3) учить языку исключительно на практике, без применения даже элементарных 

теоретических языковых понятий. 

По содержанию программа имеет социально-педагогическую  

направленность и рассчитана на 2 года обучения.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что в этом возрасте 

ребёнок способен к более или менее продолжительной концентрации внимания, у 

него появляется способность к целенаправленной деятельности, он овладевает 

определенным лексическим запасом и запасом речевых моделей для 

удовлетворения своих коммуникативных нужд. 

Актуальность. Иностранный язык сегодня становится в большей мере 

средством жизнеобеспечения общества. Овладение иностранным языком на 

элементарном уровне в детском саду выступает в качестве первой ступени в 

реализации стратегической цели учебного предмета «Иностранный язык». На 

данной ступени закладываются основы коммуникативной компетенции.  

Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего 

изучения иностранного языка в начальной школе. Раннее обучение иностранному 

языку создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к 

языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и культурам 

других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта.  

Роль иностранного языка на ранней ступени обучения особенно неоценима в 

развивающем плане. Изучение иностранного языка в дошкольном возрасте 

особенно эффективно, так как именно дети дошкольного возраста проявляют 

большой интерес к людям иной культуры, детские впечатления сохраняются на 

долгое время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения первого, а 



позже и второго иностранного языка. В целом, раннее обучение неродному языку 

несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и 

общего развития. 

 ЦЕЛЬ: программа направлена на воспитание интереса овладения иностранным 

языком, формирование гармоничной личности, развитие психических процессов, 

познавательных и языковых способностей, способствует развитию активной и 

пассивной речи, правильному звукопроизношению на осознанном уровне.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Обучающие: 

• Учить детей правильному произношению иностранных слов.  

• Вводить в разговорную речь основные речевые конструкции и на их 

основе учить самостоятельному построению несложных фраз. 

• Обогащать языковой словарь ребенка словами об окружающем мире.  

• Формировать первичные навыки диалогической и монологической речи на 

английском языке; 

• Разучивать доступные пониманию детей рифмовки, считалочки, 

песенки. 

• Научить детей общаться по-английски между собой или со взрослыми  

в пределах четко продуманной игровой или семейно - бытовой ситуации. 

Развивающие: 

• Развивать у детей интерес к изучению английского языка. 

• Развивать инициативность в обучении английскому языку. 

• Развивать у детей устойчивое внимание, уверенность в собственных 

силах. 

• Побуждать детей к общению с педагогом и друг с другом на  

английском языке. 

Воспитательные: 

• Воспитывать интерес и уважение к традициям и обычаям других народов на 

материале потешек, стихов, песенок; желания и умения войти в мир другой 

языковой культуры. 

• Воспитывать коммуникативную личность, развивать y детей навыки 

общения. 

 


