
Аннотация к дополнительной комплексной  программе обучения английский языку 

детей 6-7 лет 

В наше время знание английского языка – не прихоть или хобби, а зачастую – 

необходимость. И закладывать основы будущего владения языком следует с детства, 

используя колоссальную способность дошкольников к изучению языков.  

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Целью программы является всестороннее развитие личности ребенка средствами 

иностранного языка. 

Задачи программы: 

- воспитывать интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам 

людей, говорящих на другом языке, разумное и обоснованное поведение в процессе 

диалога языков и культур, поощрять общее развитие навыков социальной коммуникации; 

- прививать элементарные навыки устной речи на втором (иностранном) языке 

(понимание и говорение); 

- создавать условия для овладения первичной коммуникацией на втором 

(иностранном) языке, формировать элементарные навыки общения, умения достигать 

коммуникативные цели при ограниченном владении неродным языком, готовить к 

дальнейшему более осознанному изучению иных языков. 

Дошкольникам нужно получать положительную мотивацию к обучению 

иностранному языку, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. В 

программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность. В современных 

условиях возросла значимость изучения иностранного языка. Занятия по программе 

знакомят ребенка с основами иноязычной культуры, т.е. сообщают ребенку базовый 

объем знаний, умений и навыков. Занятия являются устным подготовительным этапом к 

чтению и письму. Раннее обучение иностранному языку развивает ребенка всесторонне. У 

него улучшается память, сообразительность, развивается наблюдательность. Поскольку 

игра является ведущим видом деятельности дошкольника, задачи обучения тесно связаны 

с миром, в котором живет ребенок. Это мир сказок, стишков, песенок, где царит 

любознательность и желание поиграть со сверстниками.  

Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и 

направлена на формирование положительной познавательной мотивации. Программа 

предназначена для коллективной работы с детьми. Но упражнения рассчитаны на 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к обучению детей с 

разным уровнем подготовки и разными способностями.  

Срок реализации данной программы – 1 год.  

Она предназначена для детей 6-7 лет.  

Занятия проводятся два раза в неделю, продолжительностью 1 академический час.  

 


