
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе кружковой деятельности 

дополнительного образования по английскому языку 

МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155. 

Также программа учитывает рекомендации письма Минобрнауки России 

от 11.12.2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

Актуальность. В современных условиях возросла значимость изучения 

иностранного языка. Сейчас изучение иностранного языка в школе 

начинается уже со второго класса. Столь раннее начало обучения пугает 

родителей и даже учителей. Новые учебники предъявляют высокие 

требования к 7-8летним малышам. 

Данная учебная программа ориентирована на личность ребенка: расширяет 

лингвистический кругозор детей. Ребенок учится наблюдать и сравнивать 

речевые явления родного и иностранного языка, помогает ему понять, что 

одна и та же мысль в разных языках выражается разными способами. 

Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения 

иностранного языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита 

долговременная память. Всё, что он учил – надолго запоминается. Легче 

всего это происходит в игре. Если для достижения успеха в игре ребенку 

нужно совершить какое-то речевое действие, то оно осваивается почти без 

усилий.  

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 «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. 

Программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения 

иностранного языка в начальной школе. 



Учебная программа «Английский язык для детей» рассчитана на 2 учебных 

года (144 учебных часа), по 72 учебных часа в год, 2 часа в неделю. 

Возраст: 5 – 7 лет. 

Длительность занятий: 30 минут. 

Цель курса: создание условий для успешного развития у ребенка 

лингвистических способностей и первого опыта элементарных навыков 

говорения. 

Задачи: 

Обучающие: 

- 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; 

Развивающие: 

- 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; 

Воспитательные: 

- 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): 

формирование первичных навыков диалогической и монологической речи на 

английском языке; 

развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления. 

воспитание интереса и уважения к культуре других народов. 

Задачи (2 год обучения): 

расширение словарного запаса, развитие навыков диалогической и 

монологической речи на английском языке; 

развитие языковой догадки, мышления, творчества; 



воспитание интереса и уважения к традициям и обычаям других народов на 

материале сказок, потешек, поговорок и т.п. 

Принципы обучения: 

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 (усвоение алфавита, правильно называть 

цвета, считать до 10, рассказывать о себе и своей семье и так далее). 

Весь курс предполагает образовательный, воспитывающий и развивающий 

характер обучения и строится на таких принципах: 

коммуникативно-ориентированной направленности;  

дифференцированного и интегрированного обучения; 

учета родного языка; 

активности; 

наглядности. 

 Виды и формы работы: 
1. Имитация 

2. Создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как следствие 

– доминирование невербальных средств обучения – картинок, образов, 

музыки, танцев 

3. Использование дидактических игр 

4. Драматизация, что способствует устранению психологического барьера у 

детей, повышению самооценки, значимости 

5. Работа над произношением: 

а) скороговорки; 

б) рифмовки. 

6. Работа с игрушкой: 

а) диалог с игрушкой; 

б) описание игрушки   

7. Работа с картинкой: 

а) описание картинки   

б) дидактические игры. 

8. Разучивание и декламация стихов: 

а) разучивание; 

б) конкурс стихов. 

9. Подвижные игры (хороводные игры, спортивные). 

10. Творческая деятельность. 

12. Воспроизведение ситуативных диалогов. 

13. Рассказ по картинке. 

14. Изучение букв английского алфавита. 

 



Организация работы в группе 

Создание в группе непринужденной обстановки, теплого 

психологического микроклимата. Во время занятий дети сидят кругом или 

полукругом на стульях, на ковре. Быстро сменяются виды деятельности. Для 

практических занятий будет разработана развивающая среда, которая будет 

включать в себя дидактические игры, буквы и звуки английского алфавита, 

тематические картинки, игрушки, рамки-вкладыши, шершавые цифры. 

 

Организация работ по взаимодействию с родителями 
Взаимодействие с родителями осуществляется в 

форме  индивидуальных бесед,  подгрупповых  консультации, открытых 

занятий, стендовой информации, средств массовой 

информации.  Организовываются  выходы детей на праздники.  На 

утренниках   дети читают стихи и поют на английском языке, играют  в 

английские игры.   Так же с родителями проводятся  мастер-классы по 

изготовлению методических пособий для ООД и образовательной 

деятельности в режимных моментах  в группе.   

 

Виды 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. Направлена программа на быстрое и качественное овладение 

разговорным английским языком (усвоение алфавита, правильно называть 

цвета, считать до 10, рассказывать о себе и своей семье и так далее). Ребенку 

придется прослушивать сказки, дорисовывать предметы и придумывать 

рифмовки, раскрашивать, соединять точки, находить спрятавшихся 

зверюшек, делать аппликации 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. 

Форма занятий – игровая, любое задание превратить в интересную и 

выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, по 

содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы. 

Методы и приемы: 

К основным методам следует отнести ознакомление, тренировку и 

применение. Сопутствующим, поскольку он присутствует в каждом из 

основных методов, является контроль, включающий коррекцию и оценку. 

Через показ и  



объяснение осуществляется ознакомление ребенка с учебным материалом, 

понимание и осознание его, а также создается готовность к осуществлению 

тренировки, позволяющей формировать необходимые языковые и речевые 

навыки. При использовании метода тренировки особое место отводится 

контролю, так как происходит формирование навыка, действие с учебным 

материалом должно быть доведено до автоматизма. Педагог осуществляет 

контроль во время наблюдения за работой детей . 

1. Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки). 

2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки). 

3. Работа с картинкой (описание картинки, подвижные, спокойные, 

творческие игры) 

4. Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание песен). 

 

Предполагаемый результат обучения. 

Первый год обучения. 

К концу первого года обучения дети должны знать 40-50 слов на английском 

языке, 10 готовых речевых образцов: 

Я …(имя). 

Мне … (возраст). 

Я вижу… 

Я умею… 

Я люблю… 

Я имею… 

Я могу… 

Сколько тебе лет? 

Как тебя зовут? 

Умеешь ли ты? 

Есть ли у тебя? 

А также 7-10 стихов, рифмовок, песен. 

Второй год обучения 

Словарный запас детей к концу второго года обучения должен составить 

около 100 слов. Речевые образцы: 15-17 выражений утвердительного и 

вопросительного типа. Дети должны уметь рассказать о себе, семье, игрушке 

в 4-6 предложениях; построить диалог по 3-4 реплики от ребенка; рассказать 

стихотворение и спеть песенку на английском языке. 

 



 


