
Описание  

Дополнительной общеобразовательной программы-

общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности для детей с 6 лет  

«Английский язык для дошколят» 

МБДОУ «Детский сад № 52» 
Дополнительная общеобразовательная программа - общеразвивающая программа  

социально – гуманитарной направленности «Английский язык для дошколят» (далее - 

Программа) определяет содержание и организацию деятельности по обучению детей 

английскому языку на уровне дополнительного образования для детей с 6 лет. 

Программа рассчитана на год обучения и направлена на развитие речевых 

навыков, расширения лексического запаса, получения дополнительной информации об 

англоязычных странах. Программа направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей детей в занятиях английским языком. 

 

Программа рассчитана на детей в возрасте с 6 лет.  

Сроки реализации программы: с 01 сентября по 31 мая.  

Режим занятий: 1 академический час в неделю, в месяц 4 занятия, 36 

академических часов в год.  

Продолжительность академического часа: 30 минут 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня и включают в себя узнавание 

и запоминание детьми иностранных слов  необходимый для подготовки к чтению на 

английском языке.  

Форма занятий: групповая, подгрупповая. 

В группе может заниматься одновременно до 20 человек детей.  

 

Программа формируется как программа речевого и коммуникативного  развития 

личности детей дошкольного возраста через изучение иностранного языка и определяет 

комплекс основных характеристик дополнительного образования. 

 

          Программа включает в себя два модуля: 

1 модуль: изучение на английском языке лексических единиц по темам: приветствие, 

вежливые слова, счет до 10, цвета, моя семья, животные, команды, моя комната, предметы 

мебели. 

2 модуль: изучение на английском языке лексических единиц по темам: множественное 

число существительных, вопросы, части тела человека, фрукты, овощи, птицы, 

насекомые, цветы. Обучение умению рассказывать о себе, отвечать на вопросы на 

английском языке, понимать основное содержание несложных фраз. 

 

Программа учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ, к которым 

относятся:  

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников;  

 контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в 

образовательном процессе совместно с детьми;  

 материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и др.) 

 

Цели Программы - формирование элементарных навыков общения на 

английском языке у детей 7-го года жизни. 

 



 

 

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач 

на английском языке в рамках изученной тематики; 

 формировать у воспитанников речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

 познакомить с элементарной диалогической и монологической речью; 

 развивать элементарные языковые навыки и умения; 

 формировать умения понимать несложные команды учителя и реагировать 

на ряд элементарных вопросов; 

 познакомить с основными звуками фонетического строя языка; 

 развивать языковую память (фотографическую, образную, графическую, 

словесную) и творческие способности; 

 формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и умения 

сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном языке в 

сравнении с изучаемым. 

Развивающие: 

 развивать мышление, память, воображение, волю; 

 расширять кругозор воспитанников; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

 развивать фонематический слух. 

Воспитывающие: 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности; 

 развивать умения и навыки работы в большой группе (до 20 человек) и в 

малых группах по 5–7 человек, умение работать в команде. 

 

Данная программа является актуальной и необходимой для детей дошкольного 

возраста. Дети изучают английский язык не только как средство общения, но и как 

приобщение к другой культуре. Обучение английскому языку 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 беседе. Работа с детьми по 

образовательной программе «Английский язык для дошколят», по сути, является 

подготовительным этапом, предшествующим обучению детей от 6 до 7 лет чтению и 

письму, когда, с одной стороны, знакомят детей с основами английского языка до школы, 

а с другой – создают базу для более глубокого его изучения в школе. Учитывая также, что 

у маленького ребенка прекрасно развита долговременная память, что они могут многое 

запомнить, но только в том случае, если это им интересно, все занятия проходят в игровой 

форме – наиболее приемлемой форме обучения детей данного возраста.  

 

Программа разработана в соответствии с: 

Программа дополнительного образования разработана в соответствии с  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом МБДОУ. 



 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы МБДОУ;  

 образовательного запроса родителей. 

 

  Основу данной Программы дополнительного образования составляют учебно-

методическое пособие: 

1. Гомза С. Х.,  Английский язык для дошкольников. 

2. Крижановская Т.В. Английский язык. Для детей 6-7 лет.  

3. Евсеева М.Н. Программа обучения английскому языку детей дошкольного возраста. 

 


