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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социальнопедагогической направленности по раннему обучению дошкольников английскому языку
«Английский для малышей» (далее - Программа) составлена в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; концепцией
развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства от 04.09.2014 г.
№1726-р); примерными требованиями к программам дополнительного образования детей
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 11.12.2006г. №06-1844); порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки
России от 29.08.2013г. №1008).
В основу Программы легла авторская «Примерная «сквозная» программа раннего
обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы»
Епанчинцевой Н.Д. и Моисеенко О.А.
Целью Программы является формирование элементарных навыков общения
средствами иностранного языка на основе различных видов детской предметно-практической
деятельности.
Для достижения цели выделены следующие задачи:
Обучающие:
приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском
языке в рамках изученной тематики;
формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию;
научить элементарной диалогической и монологической речи;
выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и правильного
интонирования высказывания.
Развивающие:
развивать мышление, память, воображение, волю;
расширять кругозор;
формировать мотивацию к познанию и творчеству;
ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка;
развивать фонематический слух.
Воспитательные:
воспитывать у детей устойчивого интереса к изучению нового языка;
воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;
воспитывать чувство толерантности.
В соответствие с поставленными задачами определены следующие принципы
обучения:
- принцип коммуникативной направленности - необходимость выстроить ситуацию общения:
обеспечить многократность и новизну приемов работы с материалом, участие каждого
ребенка в общении, благоприятные условия для общения;
- принцип развивающего обучения – ориентация на развитие физических, познавательных и
нравственных способностей учащихся путем использования их потенциальных
возможностей;
- принцип дифференцированного и интегрированного обучения – обучение каждому из
элементов речи (аудирование, говорение) с помощью специальных приемов и средств
обучения;
- принцип опоры на родной язык – предполагает проведение параллелей родного и
иностранного языка и установление общих закономерностей;
- принцип повторности – заключается в повторении упражнений с целью закрепления
результатов;
- принцип наглядности – предусматривает непосредственный показ предметов и явлений
окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания и запоминания
материала;

- принцип активности – предполагает целенаправленное активное восприятие изучаемых
явлений, их осмысление, творческая переработка и применение;
- принцип учета возрастных особенностей – предусматривает знание уровней актуального
психического и личностного развития, воспитанности и социальной зрелости обучаемых.
Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения,
овладение детьми английским языком на элементарном уровне, как средством общения.
Образовательная деятельность по раннему обучению английскому языку строится на основе
современных подходов к обучению.
Коммуникативный подход построен на имитации подлинной речи, на попытке
действовать в воображаемых обстоятельствах, разыграть роль в какой-либо ситуации.
Коммуникативный подход помогает решить некоторые проблемы при изучении иностранного
языка, такие как уместность речи (даже грамматически правильная речь не всегда подходит
обстановке), составление целостных осмысленных высказываний, мотивированных
реальными потребностями, отсутствие страха перед ошибками, стремление общаться как
можно больше.
Личностно-ориентированный подход позволяет посредством опоры на систему
взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и поддерживать процессы
самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развития его
неповторимой индивидуальности.
При обучении английскому языку в детском саду используются такие формы
работы с детьми, которые соответствовали бы возрастным и индивидуальным особенностям
воспитанников:
-создание ситуаций успеха;
-создание проблемно-поисковых (игровых) ситуаций (в том числе с элементами
проектного обучения при создании мультфильмов на иностранном языке);
-сюжетно-ролевые игры;
-дидактические игры;
-подвижные игры.
Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и
направлена на формирование положительной познавательной мотивации.
Программа предназначена для коллективной работы с детьми. Однако важно отметить,
что упражнения, выполняемые дошкольниками в процессе обучения английскому языку,
рассчитаны на осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к
обучению детей с разным уровнем подготовки и разными способностями.
Предлагаемая программа рассчитана на 3 года обучения и направлена на поэтапное
формирование и развитие элементарных навыков устной речи у детей дошкольного возраста.
Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими практическую
реализацию деятельности педагога дополнительного образования.

