
Аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Funny English» разработана для 

детей 4-5 лет. 

Психологи доказали, что изучение иностранных языков детям даётся 

намного легче, чем взрослым. Некоторые специалисты считают, что самый 

удачный возраст – с 3 до 8 лет, другие уверены, что с 1,5 до 7. Как бы там ни 

было, многие родители задумываются над тем, как обучить ребёнка 

английскому – одному из самых распространённых языков мира. 

Обучение английскому языку – это педагогический процесс, 

позволяющий с помощью специальных приемов передать ребенку 

необходимые сведения об окружающем, сформировать соответствующий 

словарь, а также важнейшие речевые умения и навыки. 

Цель программы: формирование у учащихся познавательного интереса к 

изучению английского языка и навыков общения на иностранном языке на 

элементарном уровне. 

Задачи: 

Развивающие: 

-развивать у учащихся мышление, эмоции, внимание, воображение, память 

на основе изучения иностранного языка. 

Обучающие:  

-развивать у учащихся все компоненты устной речи(лексическую сторону, 

грамматический строй речи, произносительную сторону речи, связную речь- 

диалогическую и монологическую формы на элементарном уровне в  

различных формах и видах детской деятельности) 

-формировать элементарные навыки общения на иностранном языке 

-способствовать практическому овладению учащимися нормами речи. 

Воспитательные: 

-воспитывать уважительное отношение к людям 

-воспитывать чувства товарищества,  дружбы 

-воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка. 

Условия  реализации Программы 

 Срок реализации Программы - 1 год. 

 Формы организации детей – групповые занятия, занятие-путешествие, 

соревнования. Для снятия психологических и физических нагрузок 

периодически проводятся физкультминутки, соблюдается режим смены 

разнообразных видов деятельности. Для воспитания у учащихся интереса 

к изучению английского языка на каждом занятии используются 

видеоматериалы (мультфильмы, песни, сказки) 

 Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает 

допустимого объема, установленного СанПиН и составляет:  

 не более 20 минут для детей средней группы (4-5 лет) 



 Форма обучения – очная. При проведении  занятий используются 

следующие формы организации обучения (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная, поточная, командная).  

 Диагностика - 2 раза в год (октябрь, май). 

 Условия набора и формирования групп: количество детей - 15-20 в одной 

группе. Состав детей: постоянный.  

 
 


