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Настоящая программа обучения дошкольников английскому языку, 

предназначена для детей 4-5 лет, составлена на основе системы учебных песен, игр 

и упражнений авторской рабочей программы курса английского языка «12 шагов к 

английскому языку». Курс для дошкольников 4+. Авторы Р.П. Мильруд, Н.А. 

Юшина, а также видеоурса Magic English. 

Дошкольный возраст традиционно считается наиболее благоприятным 

периодом для овладения иностранным языком. Коммуникативный метод обучения 

детей этого возраста остается ведущим: взаимодействие с собеседником, звучащим 

текстом, картинками вызывает интерес, побуждает к ответной реакции. 

Обучение детей дошкольного возраста существенно отличается от обучения 

школьников, как по форме, так и по содержанию, оно напрямую зависит от 

особенностей психофизического развития детей. 

        Психологи отмечают, что восприятие, память и внимание детей дошкольного 

возраста носит непроизвольный характер. Процесс познания отличается 

своеобразием: он происходит эмоционально-практическим путём. Ребёнок 

стремится к активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, 

необходимо способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и 

разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребёнка и отвечает 

его природе, тем гармоничнее и успешнее протекает его развитие, реализуются 

потенциальные возможности. 

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической 

значимостью. Дети смогут применить полученные знания, когда пойдут в школу: у 

них будет накоплен определенный объем знаний, что значительно облегчит 

освоение любой программы обучения английскому языку в начальной школе. 

Новизна данной программы заключается в использовании информационных 

технологий на занятиях: демонстрация презентаций, слайд-шоу, организация и 

проведение мероприятий на английском языке, активная работа с аудио и 

видеоматериалами, участие детей в различных конкурсах, театрализованная 

деятельность дошкольников. 

Цель программы: способствовать всестороннему развитию личности 

дошкольников через воспитание устойчивого интереса к овладению английским 

языком, развивать творческие способности воспитанников, а также воспитание у 

детей уважения к культуре, обычаям и нравам людей, говорящих на другом языке. 

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач: 

1. привить элементарные навыки устной речи на английском языке (понимания 

и говорения) 

2. приобщать ребенка к английскому языку и англоязычной культуре; 

3. побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики; 

4.  развивать познавательные и языковые способности; 

5. подготовить к дальнейшему более осознанному изучению иностранного 

языка; 
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