
Аннотация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Английский язык для дошкольников». 

Возраст детей: 5-7 лет 

Количество занятий в неделю: 2 

Срок реализации: 1 год 

 

Программа предназначена для обучения английскому языку детей 

дошкольного возраста с 5-7 лет.  

К 5-7 годам у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно, без специальной цели запомнить достаточно много информации, 

особенно если запоминание было сопряжено с определенным движением рук, 

головы или ног. Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим 

вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Повышается продуктивность мышления, закрепляется 

правильное произношение. Дети не только правильно произносят звуки, но и 

хорошо различают фонемы и слова. Происходит дальнейшее развитие наглядно-

образного мышления. Дети способны самостоятельно ставить перед собой задачу 

что-либо запомнить, используя простейший механический способ запоминания – 

повторение. Растет интерес к коллективным работам, способны договариваться 

между собой, учитывая не только свои интересы.  

В старшем дошкольном возрасте речь ребёнка подчиняется закономерностям 

непосредственного, чувственного восприятия, существенной особенностью 

которого является то, что дошкольнику важно, чтобы предмет или явление были 

названы, но не важно, какими словами. Именно этот факт позволяет педагогу ввести 

в родную речь иностранные слова, фразы, грамматические структуры, постепенно 

вытесняя русские слова в сказках, играх, песенках, стихах. 

У детей отлично развита долговременная память, они надолго могут запомнить 

то, что учили. Но оперативная память развита хуже, необходимо время, чтобы 

ребёнок по первому требованию научился извлекать из памяти информацию, 

осмысленно употребляя языковые единицы. Нужно, чтобы занятия, предлагаемые 

ребёнку были важными для него, красочными и эмоциональными, тогда он сможет 

запоминать языковой материал целыми блоками. 

Богатое воображение детей позволяет им быстро и легко включиться в игровую 

ситуацию, они общительны и любят находиться в группе сверстников. Дети 

импульсивны, им порой трудно сдерживать свои эмоции, они быстро утомляются, 



поэтому необходимо следить за нарастанием их утомляемости и при спадах 

работоспособности менять вид деятельности. 

Для эффективного подхода  к выявлению и раскрытию индивидуальных 

особенностей детей, а также для создания благоприятной психологической 

атмосферы, в реализации Программы используется курс «Сказочный мир», 

призванный познакомить детей с национальными сказками англоязычных стран, 

приобщить к культуре иноязычной среды. 

 

Цель  

программы 

 обеспечение условий погружения в иноязычную среду для 

освоения детьми знаний, умений и навыков посредством 

изучаемых дисциплин; 

 развитие интеллектуальных способностей, памяти, 

воображения, логического мышления; 

 формирование учебной деятельности. 

Задачи Обучающие:  

 формировать у детей интерес к изучению английского языка 

через привлечение занимательного соответствующего возрасту 

материала;  

 формировать необходимые артикуляционные навыки, обучение 

элементарным навыкам разговорной речи на основе базовых 

речевых образцов;  

 развивать навыки говорения и понимания английского языка на 

основе игровых технологий обучения, разучивания песенок, 

рифмовок.  

Развивающие:  

 развивать творческую активность, эмоциональность и элементы 

артистизма каждого ребенка;  

 развивать интеллектуальные способности ребенка: память, 

мышление, внимание.  

Воспитывающие:  

 создавать положительную эмоциональную атмосферу на 

занятиях;  

 выявлять потенциальные возможности к обучению 

иностранному языку каждого ребенка, создавать благоприятные 

условия для их развития, подготавливать фундамент для 

дальнейшего успешного изучения английского языка в школе.  

 


