
 

 

Аннотация  

к дополнительной образовательной рабочей программе 

«Веселый английский»  

 

Дополнительная образовательная программа кружка «Веселый английский» 

разработана на основе Дополнительной образовательной программы МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Колокольчик» в соответствии с Положением об оказании платных образовательных 

услуг. 

Актуальность программы. В современных условиях возросла значимость 

изучения иностранного языка. Возможности иностранного языка как учебного предмета 

в реализации стратегической направленности детского сада на развитие личности 

поистине уникальны. Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для 

усвоения иностранного языка, так как у маленького ребѐнка прекрасно развита 

долговременная память. 

Занятия по программе «английский язык в детском саду» знакомит ребенка с 

основами иноязычной культуры, т.е. сообщает 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. 

Данная программа «Веселый Английский» рассчитана для обучения детей 

старшей и подготовительной группы 5-7 лет. Срок реализации дополнительной 

образовательной программы рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Мышление делает качественный скачок: ребенок выходит за пределы статичного 

бытия и начинает жить в протяженном во времени мире. Это позволяет перейти к поиску 

закономерностей, лежащих в основе устройства мира. Он начинает интересоваться 

процессами как упорядоченными системами событий. В связи с этим в обучение 

необходимо включать элементы закономерностей языкового строя. При этом: 

1) не отходить от основного принципа наглядности и образности; 

2) руководствоваться принципом “делай, как я”, “говори, как я”; 

3) учить языку исключительно на практике, без применения даже элементарных 

теоретических языковых понятий. Длительность занятий: 25 - 30 минут. 

Цель курса: Основной целью курса является формирование интереса у детей к 

изучению английского языка посредством ознакомления детей с лексикой, доступной и 

соответствующей их уровню развития, введения элементарных языковых конструкций. 
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