
 

 



Пояснительная записка. 

Актуальность и педагогическая целесообразность раннего обучения иностранному языку 

создаёт прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и 

культурному многообразию мира, уважение к языкам и культурам других народов, 

способствует развитию коммуникативно-речевого такта. Роль иностранного языка на 

ранней ступени обучения особенно неоценима в развивающем плане. Язык для ребёнка – 

это прежде всего средство развития, познания и воспитания. Иностранный язык на ранней 

ступени рассматривается как средство формирования интеллекта ребёнка и развития его 

способностей; как средство осознания собственного «Я» и самовыражения; средство 

социального взаимодействия, с помощью которого ребёнок овладевает социальным миром 

(И.А. Зимняя). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый английский» разработана на 

основе пособия для воспитателей детского сада и учителей английского языка «105 

занятий по английскому языку для дошкольников» Вронской И.В. Программа разработана 

в соответствии с Примерными требованиями к программам дополнительного образования 

детей, Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29 

августа 2013 №1008)Программа адаптирована к условиям дополнительного образования 

детей. 

Настоящая программа предназначена для детей в возрасте 5-6 лет, рассчитана на 2 года 

обучения. Календарно-тематическое планирование по программе составляется педагогом 

на 36 часов (1 час в неделю). 

Данный возраст рассматривается специалистами как наиболее благоприятный период для 

овладения иностранным языком. В этом возрасте ребёнок способен к более или менее 

продолжительной концентрации внимания, у него появляется способность к 

целенаправленной деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и 

запасом речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд. 

Цель программы «Весёлый английский» – создать коммуникативные условия, 

обеспечивающие социально – личностное, познавательно – речевое развитие 

воспитанников и готовность детей к школьному образованию через изучение английского 

языка и активизации их творческой деятельности. 

Задачи программы: 

- формировать речевые навыки и умения; 

- формировать первичные навыки диалогической и монологической речи на английском 

языке; 

- развивать речевой слух, языковую память и внимания, воображения, интуитивного и 

логического мышления; 

- развивать речевую и коммуникативную культуру (общения); 

- воспитывать интерес и уважение к культуре других народов. 

Отличительные особенности данной программы: 

1.Направленность на всестороннее развитие личности ребёнка, его речевой деятельности, 

а также творческих способностей детей. 

2.Приобщение к культуре англоговорящих стран и их народов, а также знакомство с 

бытом, традициями, детским фольклором стран изучаемого языка. 

3.Активное использование игровых форм деятельности и здоровьесберегающих 

технологий при проведении занятий. 



Новизна программы состоит в том, что при обучении английскому языку пристальное 

внимание уделяется выработке коммуникативных способностей (навыков свободного 

общения и прикладного применения английского языка). 

Работа с детьми строится с учетом психофизиологического развития детей данного 

возраста. В ходе реализации программы педагогом применяется дифференцированный 

подход к детям с учетом уровня их развития, подготовленности, интересов. 

1.2.Принципы обучения 
1.Принцип коммуникативной направленности. Создание условий коммуникации (мотивы 

и цели), коммуникативной обстановки. 

2. Принцип опоры на родной язык. Учет того, что дети не знают многих терминов. 

3. Личностно – ориентированный характер обучения. Отбор содержания, отвечающего 

интересам и уровню развития учащихся данного возраста, учет психологических и 

индивидуальных способностей детей. Регулировка темпа и качества овладения 

материалом, а также индивидуальной посильной учебной нагрузки учащихся. 

4. Принцип комплексной реализации целей: развивающей, воспитательной, учебно – 

образовательной. 

5. Принцип коллективно–индивидуального взаимодействия. Предоставление каждому 

учащемуся как можно большего числа возможностей для самовыражения. 

6. Принцип формирования «пирамиды» речевых навыков, формирование сначала низших 

звеньев речевой деятельности, затем высших. 

 


