
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание дополнительной образовательной 
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Программа «Английский малышам» общеинтеллектуальной направленности, 

разработана с опрой на программу Литвиненко С.В. «Английский язык: 3-4 года». 

Отличительной особенностью программы является то, что каждый учащийся 

на занятии не просто слушатель, - а участник действия. При изучении иностранного 

языка в дошкольном возрасте стимулируется общее речевое развитие детей; 

развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на занятии, 

чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с 

образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре.  

Актуальность дополнительной программы состоит в ее направленности на 

практическое овладение разговорным английским языком в процессе игровой 

коммуникации. Иностранный язык — один из важных предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Изучение иностранного языка формирует коммуникативную 

культуру дошкольника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию; способствует осознанию ребенка себя, как носителя 

культуры и духовных ценностей своего народа, национальной принадлежности. 

Цель программы: развитие языкового мышления, речевых механизмов, 

коммуникативных умений и познавательных способностей у детей дошкольного 

возраста средствами английского языка.  

Задачи программы:  

1. Формировать гармонично развитую личность.  

2. Развивать языковые способности детей.  

3. Развивать интерес к английскому языку.  

4. Развивать навыки межличностного общения, умение самостоятельно решать 

коммуникативные задачи на английском языке.  

5. Развивать навыки устной речи на основе языкового материала, предусмотренного 

программой.  

6. Способствовать пониманию несложной, вполне доступной по содержанию речи 

на английском языке, межпредметных связей.  

7. Развивать память, мышление, внимание.  

8. Расширять кругозор детей.  

Формы работы:  

1. Разучивание стихов, рифмовок.  

2. Разучивание песенок.  

3. Инсценировка песенок, стихов.  

4. Игры (словесные, дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные).  

6. Составление ситуативных диалогов.  

7. Работа с магнитной доской.  

8. Просмотр видеосюжетов.  

9. Прослушивание аудиозаписей с опорой и без опоры на наглядность.  
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