
 
 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе дополнительного образования  

детей дошкольного возраста  

социально-гуманитарной направленности 

«Первые шаги в английском» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Новизна программы заключается в том, что в ее основе лежит игровая технология. Игра 

создает прекрасные естественные условия для овладения языком, она помогает усвоению языка в 

любом возрасте, но в младшем дошкольном возрасте она особенно продуктивна. Поэтому в 

программе кружка широко использованы игры для обучения иностранному языку. Занятия 

строятся так, чтобы атмосфера игры царила с первой до последней минуты. Занятия по 

программе «Первые шаги в английском» 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.  

Программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка в 

начальной школе. 

Дополнительная образовательная программа «Первые шаги в английском» рассчитана на 2 

учебных года (144 учебных часа), по 72 учебных часа в год, 2 часа в неделю. Возраст: 5 – 7 лет. 

Длительность занятий: 25 - 30 минут. 

Цель курса: создание условий для успешного развития у ребенка лингвистических 

способностей и первого опыта элементарных навыков говорения. 

Задачи:  
- приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском 

языке в рамках изученной тематики; 

- научить элементарной диалогической и монологической речи; 

- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и правильного 

интонирования высказывания; 

- создать условия для полноценного и своевременного психологического развития ребенка; 

- развивать мышление, память, воображение, волю; 

- расширять кругозор; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

- развивать фонематический слух; 

- воспитывать у детей устойчивого интереса к изучению нового языка; 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности. 

Задачи (1 год обучения): 

1. Формирование первичных навыков диалогической и монологической речи на английском 

языке. 

2. Развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления. 

3. Воспитание интереса и уважения к культуре других народов. 

Задачи (2 год обучения): 

1. Расширение словарного запаса, развитие навыков диалогической и монологической речи 

на английском языке. 

2. Развитие языковой догадки, мышления, творчества. 

3. Воспитание интереса и уважения к традициям и обычаям других народов на материале 

сказок, потешек, поговорок и т.п. 
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