
Программа дополнительного образования 

 «Английский для малышей» 

Данная программа разработана для освоения английского языка 

учащимися, которые изучают английский язык в рамках дополнительного 

образования.  

В программе отображены особенности работы с детьми, часовая 

нагрузка, примерное распределение содержания образования, а также 

определены условия образовательного процесса. 

Программа рассчитана на 64 часа учебного времени в год, по 2 часа в 

неделю. Длительность занятий 25 минут. 

Программа имеет направленный воспитательный и обучающий характер 

работы с детьми старшего дошкольного возраста. Обучение детей 

английскому языку должно осуществляться на основе принципа 

осознанности, рассматривая его в рамках коммуникативно - деятельностного 

метода и ориентируясь при этом на реализацию практической цели обучения, 

а именно: научить общению на английском языке. 

 

Целью программы выступает обеспечение условий погружения в 

иноязычную среду для освоения детьми знаний, умений и навыков 

посредством изучаемых дисциплин, развитие интеллектуальных 

способностей, памяти, воображения, логического мышления, учебной 

деятельности.  

 

Задачи: 

 сформировать у детей готовность к общению на иностранном языке и 

положительный настрой к дальнейшему его изучению; 

 сформировать элементарные коммуникативные умения в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) с учетом 

речевых возможностей и потребностей детей дошкольного возраста; 

 ознакомить детей среднего и старшего дошкольного возраста с миром 

зарубежных сверстников, с англоязычным песенным, стихотворным и 

сказочным фольклором и с доступными детям образцами детской 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 приобщить детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка за счет расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного бытового, 

учебного общения; формировать представления о наиболее общих 

особенностях речевого взаимодействия на родном и иностранном языках, 

отвечающих интересам дошкольников; 



 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках, развивая этим 

интеллектуальные, речевые и познавательные способности учащихся; 

 обучить основам математики и логики через новую языковую среду. 

 

Сроки реализации программы - 2 года. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: с 5 до 7 лет. 

  

Планируемые результаты по окончании курса  

 

 дошкольник умеет правильно с фонетической точки зрения повторить 

английские слова за учителем или диктором; 

 ребёнок владеет, закрепляет и активизирует минимальный словарь; 

 дети овладели определенным количеством максимально необходимых 

несложных грамматических структур; 

 уменют повторять и самостоятельно воспроизводить речевые фразы, 

строить микро-диалоги в пределах тематики и ситуации общения. 

 

Формы деятельности на уроках английского языка: 

 групповые формы занятий, 

 парные формы занятий, 

 фронтальная работа, 

 инсценировки, 

 учебные игры, 

 творческие задания. 

Игровая деятельность. 

В силу возрастных особенностей обучать и развивать детей 

дошкольного возраста необходимо исключительно в игровой форме. 

Дети в этом возрасте не в состоянии выдержать сильные и длительно 

действующие однообразные раздражители. Их внимание неустойчиво, они 

быстро отвлекаются. Способами управления вниманием ребенка 4-6 лет 

являются переключение внимания, смена форм деятельности, то есть 

организация различного рода игр, физкультурных и музыкальных пауз. 

Учебно-познавательная деятельность. 

Этот раздел включает ряд направлений по обучению английскому языку 

и развитию детей дошкольного возраста в рамках единого подхода и системы 

обучения. 



Английский язык рассматривается методистами и психологами как 

неотъемлемая часть программы культурного и языкового развития личности 

ребенка среднего и старшего дошкольного возраста. Эффективной методикой 

организации обучения иностранному языку считается обучение посредством 

преимущественно игровой деятельности. Так склонны считать большинство 

авторов научно-методических изданий. С этим нельзя 

не согласиться, однако, как показывает опыт, в среднем и старшем 

дошкольном возрасте можно применять и другие виды деятельности, среди 

них творческие занятия - рисование, лепка, конструирование, использование 

техники оригами и папье-маше; ознакомление с окружающим миром; 

математическое развитие; физическая деятельность детей  

–ритмопластика, танцы, музыка. 

Использование интересных материалов по другим предметам 

предоставляет большие возможности для разработки новых приемов обучения 

и усиления коммуникативной направленности занятий по английскому языку.  

Подобного рода комплексные занятия развивают логическое мышление детей, 

память и воображение, обогащают учебный материал по английскому языку, 

повышают к нему интерес, а также качество проведения занятий. 

Творческая деятельность. 

Творческая деятельность вводится в комплексное занятие с целью 

выявления и  

развития творческих способностей детей, мелкой моторики рук, 

воображения. В ходе творческой деятельности наиболее полно раскрываются 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Каждый вид творческой деятельности эффективен для усвоения 

специфических групп слов и закрепления в непринужденной форме 

изученного в ходе 


