
 

   

  

 
 

 
   

 

   

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

   

 

 
  

 

АННОТАЦИЯ

к дополнительной общеобразовательной программе социально-

гуманитарной направленности «Английский язык для детей»

МБДОУ детский сад № 17  «Ромашка» г. Ессентуки

  Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  нормативными 
документами:

  - Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,

  - Национальным проектом «Образование»  на  2019-2024  гг.  (утв. 
президиумом  Совета  при  Президенте  РФ  по  стратегическому  развитию 
и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 г. № 16),

  - Приказом Минпросвещения России  от  09.11.2018 г.  № 196  «Об  
утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной 

деятельностип по дополнительным общеобразовательным программам»,

  - Постановлением Правительства  РФ  от  15.09.2020  г.  №  1441  «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»

  - Письмом Минобрнауки  России  от  18.11.2015  №  09-3242  «О 
направлении  информации»  (вместе  с  «методическими  рекомендациями 
по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ

(включая разноуровневые программы)»),

  - СанПиН  2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические 
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы 
дошкольных образовательных учреждений» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020  № 32),

  - СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для  человека факторов 
среды  обитания»  (утв.  постановлением  Главного  государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021  № 2),

  - Концепцией развития  дополнительного  образования  детей  от 
04.09.2014г. №1726-р,

- Уставом учреждения,

- Локальным актом учреждения  «Положение  об  организации

дополнительных  платных  образовательных  услуг  в  МБДОУ  №  17 
«Ромашка».

Цель программы:

- привить  детям  желание изучать  английский  язык,  создавая  условия  для

формирования высокого уровня мотивации ребёнка-дошкольника к изучению 
английского; 



- формирование и развитие иноязычных фонетических навыков (пока речевой 

аппарат пластичен и еще действуют механизмы овладения родной речью, эти 

навыки легко приобретаются и прочно усваиваются, поэтому важно не 

упустить время); 

 - развитие навыков аудирования (понимание речи на слух); 

- развитие навыков «говорения» (т.е. формирование у ребенка представления 

об иностранном языке как средстве общения); 

- формирование и пополнение лексического запаса. 

- воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре 

англоязычных стран; 

 - ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей 

их уровню развития; 

 - введение элементарных языковых конструкций; 

- развитие лингвистических способностей дошкольников посредством 

активизации их творческой деятельности 

 

Задачи: 

Личностные: 

-формирование ответственного отношения к обучению, готовность к 

саморазвитию; Воспитание у ребенка чувства осознания себя как личности 

(адекватная самооценка и ранняя социализация дошкольника). 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

-воспитание интеркультурного видения ребенка через введение детей в мир 

культуры страны изучаемого языка, соотнесения ее с родной культурой. 

-развитие эстетического сознания через знакомство с культурой 

англоговорящих стран (Англия, США) 

Метапредметные : 

-Развитие психических функций, связанных с речевыми процессами 

(восприятия, памяти, мышления) и личностных качеств (эмоциональных, 

творческих, социальных, языковых). 

-Формирование навыков и умений самостоятельного решения 

элементарных коммуникативных задач в рамках предложенных ситуаций 

общения по пройденным лексическим темам. 

-Формирование интереса и мотивации к дальнейшему изучению 

иностранных  языков, культуры народов мира. Развитие толерантного 

отношения, интереса к «неродной»  культуре. 

  

Предметные: 

-Развитие способностей к усвоению иностранного языка 

(фонематический слух, объем слухоречевой памяти, имитационные 

способности, скоростное проговаривание), которые могут стать 

мотивирующим фактором для дальнейшего изучения иностранного 

языка.Освоение лексического минимума, знакомство и изучение культуры 

англоговорящих стран через традиции. 



Концепция программы базируется на следующих принципах: 

 уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью; 

 комплексный подход при разработке занятий; 

 систематичность и последовательность занятий; 

 вариативность содержания и форм приведения занятий; 

 наглядность; 

 адекватность требований и нагрузок, предъявляемых к ребенку в 

процессе занятий; 

 постепенность (пошаговость) и систематичность в освоении и 

формировании школьно-значимых функций, следование от простых и 

доступных знаний к более сложным, комплексным; 

 индивидуализация темпа работы - переход к новому этапу 

обучения только после полного освоения материала предыдущего 

этапа; 

 повторность (цикличность повторения) материала, позволяющая 

формировать и закреплять механизмы реализации функции. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

Личностные результаты: 

   формирование общего представления о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; 

   осознание языка, в том числе и английского, как 

основного средства общения между людьми; 

   знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого языка (детский фольклор на 

английском языке, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

   развитие умения взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей дошкольника; 

развитие коммуникативных способностей 

дошкольника; расширение общего 

лингвистического кругозора дошкольника; 



развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

дошкольника, формирование мотивации к изучению английского 

языка; 

Предметные результаты: 

формирование начальных представлений о нормах английского 

языка (фонетические, лексические, грамматические): 

Фонетика. 

   Фонетически грамотно произносит звуки, 

отличные от русских; Лексика. 

  Может активно и адекватно использовать имеющийся словарный 

запас: минимум 50 лексических единиц в речевых образцах; 

Рассказывает стихотворения по отдельным темам программы; 

Переводит слова с русского языка на английский и наоборот; 

Умеет внимательно слушать речь педагога, перевод ее, опираясь на 

ключевые слова; 

 

Грамматика. 

  Умеет в повседневной жизни пользоваться грамматическими 

конструкциями (речевые образцы (выражения)): 

Я… (имя)  

Мне (возраст)  

Я вижу… ; 

Я умею… ;  

Я люблю… 

Конструкции. 

  Исходя из литературных произведений (песенок, рифмовок) на 

английском языке ребёнок должен знать наиболее употребительные формы 

организации высказываний. 

Коммуникация. 

  Овладение адекватным поведением в двуязычной ситуации; знакомство 

с общеязыковыми нормами и правилами общения; начальные знания из 

области интеркультурной коммуникации. 

 

Диалогическая речь- отвечать на вопросы речевого партнера в рамках 

ситуации общения, а также в зависимости от содержания увиденного или 

услышанного, использовать стандартные выражения этикетного характера. 

Монологическая речь - делать связное сообщение по предложенной теме, 

(3-4  предложения) в пределах языкового материала и тематики, предусмотренных 

для данного этапа обучения. 



Аудирование - понимать речь педагога по ходу ведения урока, адекватно 

реагируя (вербально или невербально) на его высказывания и просьбы; 

понимать сообщения монологического характера, впервые предъявляемые 

учителем или в звукозаписи в естественном темпе и построенные на освоенном 

в устной речи языковом и тематическом материале. 

Специальные навыки: 

Фонетические – дифференцировать звуки иностранного языка, правильно 

ставить ударения в иностранных словах, произносить иностранные фразы с 

правильной интонацией. 

Лексические -освоить предложенный лексический минимум по темам. 

Кроме того, учащиеся должны знать отдельные стихотворения, рифмовки, 

тексты песен и т. п. 

 Знания детей оцениваются по следующим критериям: 

 понимание и владение изученной лексикой; 

 самостоятельное исполнение изученных стихов, песен и т.д. 

 понимание задания и активное участие в играх; 

 понимание вопросов речевого партнера и умение на них ответить. 

 

Проверка, учёт и оценка знаний, умений, навыков учащихся 

предполагает отслеживание процесса развития каждого ребенка, оценку 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

 

Освоенный коммуникативно-речевой 

минимум в аудировании и говорении 

Языковые образцы 

А. Речевые этикетные формы: 

 приветствия 

 ответы на приветствие 

 представление себя 

 

 обращение к маме, папе, 

сверстнику, учителю 

 

 привлечение внимания 

 

 выражение согласия/несогласия 

 

 побуждение к действию и 

выражение согласия/несогласия 

выполнить действие 

- Hello!  / Hi! / How are you? 

- I’m fine, good, great, wonderful. How 

are you? 

-  Hello! I'm (Max).   

- Hello, Mummy/Daddy/Teacher!   

 

 

- Excuse me! 

 

-Yes 

-Yes/ No. 

 

-Let’s play! Let’s speak English! 

-Ok. 

-Stand up! Sit down. Clap your hands. 



 

 

 

 предостережения 

 выражение благодарности и 

ответы на нее 

 расспрос собеседника о: 

(a) его имени 

 

 ответы на вопросы о: 

(a) имени 

(b) предмете 

 

 расспрос о состоянии человека 

 выражение своих предпочтений 

в отношении предметов 

 извинения и ответы на них 

 

Stamp your feet. Turn around. Dance 

and sing. Close your eyes! Hide! Wave! 

-Look out! Be careful! Quiet, please! 

-Thank you. 

-You’re welcome. 

 

-What’s your name? 

 

 

-I’m Cookie/Benny/Sue… 

-It’s a ball. 

 

-How are you? 

-I like blue. 

 

-I’m sorry 

-It’s OK. 

 

B. Лексико-тематические группы 

 

 цвета 

 

 цифры 

 

 

 погода 

 

 

 

 игрушки 

 

 

 одежда 

 

 

 животные 

 

 тело человека 

 

 

 

 

 Рождество 

 

Colours: blue, red, green, yellow, pink. 

The (ball) is (blue). 

Numbers: one, two, three, four, five. 

Count, please. 

 

Rain, sun, spider, bird, yellow, big, little. 

Up. Down. Do you like…? Hide.   

 

Ball, dolly, plane, train. I’ve got a ... 

How many? 

 

 

Hat, shoes, trousers, happy, sad, I like… 

Put on. Take off. Touch your… 

 

Duck, rabbit, turtle, hop. 

 

Foot/feet, hand(s), head, cold, hot, hat. 

What do you wear when it’s hot? What’s 

on your feet? Tap your foot. Fall down. 

Nod your head. 

 

Christmas tree, mummy, daddy. 

Play. What colour is it? What is it? 



 

 

 

 

 Пасха 

Who’s this? Father Christmas. What do 

you want for Christmas? Christmas 

card. Thank you. 

 

Cakes, chocolates, Easter Bunny, eggs, 

three, basket, chick. Can you see? Put 

the... in... 

 

В результате работы развиваются следующие языковые знания и навыки: 
Произносительная сторона речи: навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций. 
Лексическая сторона речи: навыки распознания и употребления в речи 

лексических единиц, в рамках тематики дошкольного учреждения, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка. 
Грамматическая сторона речи: признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах, модальных глаголов, 

существительных, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки 

распознания и употребления в речи. 
 

 
 

 


	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:



