
Аннотация к программе по английскому языку 

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. 

Программа по английскому языку составлена по авторской программе «Английский для 

малышей» Шишкова И. А., Вербовская М. Е. Под. ред. Н. А. Бонк, 2004. Программа 

«Английский язык и дошкольник», направлена на воспитание интереса к овладению 

иностранным языком, формирование гармоничной личности, развитию психических 

процессов, а также познавательных и языковых способностей; способствует развитию 

активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на осознанном уровне. 

Настоящая программа предназначена для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет).  

          Цель программы: воспитание и развитие детей средствами иностранного языка в 

процессе практического овладения им как инструментом общения, формировать умения и 

навыки общения на основе различных видов детской предметно-практической 

деятельности. В рамках работы по английскому языку выделены следующие задачи:  

 формировать у дошкольников речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

  побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 развивать фонематический слух; 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

 развивать мышление, память, внимание, воображение, волю, усидчивость, 

логики, творческих способностей, познавательного интереса, воображения; 

 способствовать повышению мотивации к учению; 

 расширять кругозор; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности.  

Срок реализации дополнительной образовательной программы «Английский язык» 

рассчитана на один учебный год, 64 занятия в год, длительность одного занятия в средней 

группе - 20 минут. 

Программа по английскому языку основана на игровом методе с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. На занятиях используются различные 

виды игровой деятельности: сюжетные, дидактические, подвижные, театрализованные.  

Предметно – развивающая среда: 

- зона настольных игр по английскому языку; 

- зона компьютерных игр по английскому языку. 

 


