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Общая характеристика программы: 

Направленность, в рамках которой реализуется образовательная 

программа: социально-гуманитарная. 

Уровень освоения программы – базовый уровень. 

По способу организации образовательного процесса: групповая. 

        По срокам реализации: долгосрочная (2 года) 

        Возраст детей: 5-7 лет. 

         

Программа «Английский для дошкольников» составлена с учётом 

 образовательных потребностей мотивированных учащихся для обеспечения 

непрерывности обучения  предмету. Программа соответствует  требованиям 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общераз-

вивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242), что 

 создаёт условия преемственности  учебной деятельности обучающихся разных 

возрастов и уровня подготовленности.  

Программа направлена на всестороннее развитие личности ребенка 

посредством обучения иностранному языку. Отличительной чертой программы 

является то, что на начальном этапе используется «метод устного опережения», 

процесс обучения основан на коммуникативном методе. 

Предметное содержание программы отвечает запросам, интересам и 

возрастным особенностям обучающихся. Планируемые результаты предполагают 

формирование ключевых компетенций в сфере применения языковой 



коммуникации для решения обучающимися практических, личностных задач в 

реальной жизни и развитие творческого потенциала. 

Программа отражает  систему реализации игровой технологии, личностно-

ориентированной технологии (дифференциация и индивидуализация), 

информационно – коммуникационной (использование ИКТ как средства 

обучения). Программой предусмотрены условия развития лингвистической и 

коммуникативной компетенций учащихся по английскому языку: исполнение 

творческих произведений (песен, стихотворений), участие в олимпиадах. 

Цель программы отражает концепцию Программы ОУ (подпрограмма 

«Одарённые дети»), направленность и соответствие её содержания  интересам 

 учащихся. 

Задачи представляют последовательность и систематичность 

организационных и методических действий педагога по достижении цели. 

Автором отобраны образовательные компоненты: представления, понятия, 

знания о связях, закономерностях, умения, элементы  опыта творческой 

деятельности  - и достаточная для их характеристики и понимания информация. 

Отбор учебно-познавательного материала осуществлён в соответствии с 

принципами научности, последовательности, доступности, систематичности. 

Программе присуща практическая направленность, что обеспечит 

формирование и развитие практических навыков в рамках языкового образования: 

перевод, диалогическая и монологическая речь. Практическая значимость данных 

материалов заключается в том, что на сегодняшний момент в стране ощущается 

недостаток программ по английскому языку обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования, учитывающих цели и задачи дополнительного 

языкового образования в России и соответствующих ФГОС. Освоение данной 

программы позволит обучающимся дошкольного возраста подготовиться к 

изучению английского языка в школе.  

Список  использованной литературы включает современные зарубежные и 

российские учебные пособия, сборники тестовых заданий, справочники, словари, 

методические материалы, ссылки на российские и зарубежные образовательные 



сайты. Данная программа может быть использована педагогами английского 

языка в учреждениях дополнительного образования разных типов. 

Представленная  программа соответствует общим требованиям к 

оформлению и содержанию программ дополнительного образования. 

Данная программа соответствует потребностям современной 

образовательной системы  и может быть рекомендована для публикации и 

введения в практику обучения иностранным языкам. 

Программа удовлетворяет всем требованиям и может претендовать на статус 

авторской программы, так как составитель за основу взял авторские рабочие 

тетради (в двух частях в соответствии с возрастом). 
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