
Аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

социально-педагогической направленности «Funny English» разработана для 

дошкольников 5-6 лет. 

Дошкольный возраст рассматривается специалистами как наиболее 

благоприятный период для овладения иностранным языком. Психологи 

отмечают прочность запоминания языкового материала в этом возрасте, 

высокую степень развития фонематического слуха. Даже при наличии 

перерыва в обучении иностранному языку изучение его в детстве нельзя 

считать пустой тратой времени. Имеются данные, что речь, усвоенная в 

дошкольном возрасте, восстанавливается с исключительной быстротой. 

На сегодняшний день потребность у родителей подобного рода 

занятий, а именно в изучении иностранных языков детьми именно в 

дошкольный период достаточно велика, что и обеспечивает 

востребованность и актуальность данной программы. 

Цель: ознакомление детей с лексикой английского языка, доступной и 

соответствующей их уровню развития, введение элементарных языковых 

конструкций, а так же развитие у детей дошкольного возраста устойчивого 

интереса к изучению английского языка, как средству общения и обмена 

информацией. 

Задачи 

•Развивающие: 

1. Развивать память (произвольную, непроизвольную). 

2. Развивать внимание (произвольное, непроизвольное). 

3. Развивать мышление (наглядно-образное, логическое), воображение 

(репродуктивное и творческое), усидчивость. 

4. Развивать специальные способности, необходимые для обучения 

иностранному языку:  

-фонематический слух; 

-способность к догадке; 

-способность к различению; 

-имитационные способности; 

•Воспитательные: 

1. Воспитывать уважительное отношение к людям. 

3. Воспитывать чувства товарищества,  дружбы. 

4. Воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка. 

Обучающие:  

1. Создавать мотивацию к изучению английского языка средствами музыки, 

стихотворений, пословиц. 

2. Способствовать развитию познавательного интереса к праздникам, 

традициям, обычаям страны изучаемого языка. 

3. Научить элементарной диалогической и монологической речи. 

4. формировать у дошкольников речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию. 



5. Побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач 

на английском языке в рамках тематики. 

 Срок реализации дополнительной образовательной программы «Funny 

English» - один учебный год. 

 Количество занятий в год - 64 занятия, по 2 занятия в неделю. 

  Возраст дошкольников – 5-6 лет. 

 Формы организации детей – специально организованные занятия по 

дополнительному обучению.  

 Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает 

допустимого объема, установленного СанПиН и составляет:  

 не более 25 минут для детей старшей группы (5-6 лет).  

 Форма обучения – очная.  

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

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

группе. Состав детей: постоянный.  
 


