
Аннотация дополнительной общеобразовательной программы 

«Веселый английский для дошкольников» 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Возраст обучающихся: 6-7 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Разделы программы: 

 Привет, как тебя зовут? 

 Что я умею? Что я не умею? 

 Игрушки 

 Животные: лесные, домашние, мои питомцы. 

 Моя семья 

 Цвета 

 Части тела 

 Фрукты и овощи. Еда. 

 Мой дом.  

 Одежда 

Цель программы: создание условий для успешного развития у ребенка 

лингвистических способностей и первого опыта элементарных навыков 

говорения на английском языке. 

Задачи: 

- приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках изученной тематики; 

- формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

- научить элементарной диалогической и монологической речи; 

- изучить основы грамматики и практически отработать применения 

этих правил в устной разговорной речи; 

- выработать у учащихся навыки правильного произношения 

английских звуков и правильного интонирования высказывания; 

Формы занятий: учебный материал подается в игровой форме, не 

утомительной для ребенка. Различные творческие задания будут 

способствовать развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный 

материал на занятии. Обучение проводится с опорой на родной язык, но 

постепенно переходит на иностранный. Ребенку придется прослушивать 

сказки, дорисовывать предметы и придумывать рифмовки, раскрашивать и 

многое другое. На каждом занятии дети разучивают стишки, пословицы, 

песни либо рифмовки которые построены на словах и фразах, уже усвоенных 

ребенком. Таким образом, данная программа основывается на 

«коммуникативной методике». При помощи коммуникативного метода у 

детей развивается умение говорить и воспринимать речь на слух. В процессе 

общения осваивается и грамматика.  

 

 



Краткое содержание: данная программа обучения представляет собой 

игровую форму занятий. Обучение проводится с опорой на родной язык, но 

постепенно переходит на иностранный. Направлена программа на быстрое и 

качественное овладение разговорным английским языком. 

Ожидаемые результаты: 

• первоначальные представления о системе английского языка, 

особенностях иноязычной культуры, речевом и неречевом этикете; 

•  базовые коммуникативные умения (в аудировании, говорении); 

•  умение применять полученные знания и навыки (в объеме изученного) 

для воспроизводстваи продуцирования речевого высказывания;  

• способность контролировать свои действия, проверять сказанное. 

 

 


