
Аннотация к    

дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программе по 

английскому языку для детей дошкольного возраста 

 

Программа разработана на основании следующих документов: 

 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Мин 

просвещения России от 09.11.2018 г. N 196)  

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

    Программа составлена на основе учебного курса  “Play way to English”, выпущенного 

издательством Кембриджского университета. 

 

   Основная цель программы  - сформировать   элементарные навыки  общения на 

английском языке у обучающихся,  обеспечивая   непрерывность в развитии личности 

ребенка в целом, его интеллектуальных и эмоционально-волевых способностей, и 

личностных качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке. Используя 

разнообразные упражнения, данный учебный комплект позволяет сделать изучение 

английского языка увлекательным. Дети становятся мотивированными, когда содержание 

уроков имеет отношение к их жизни, они интересны. В этом случае дети бессознательно 

запоминают слова и фразы, учатся их употреблять. 

 

Программа рассчитана на два года обучения, первый год обучения -72 часа, второй год 

обучения -72 часа 

 Занятия проводятся два раза в неделю с сентября по май. 

  

Занятия по программе предполагают групповую форму организации обучения. Состав 

детей в группах постоянный.  

  

 Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу (1 академический час равен 40 

минутам, занятия проводятся по 20 минут с переменой на 5 минут). 

 В программе будут рассмотрены следующие темы:  

1 год обучения : приветствие, школа, фрукты, домашние животные, моя игрушка, 

рождество, здоровье, еда и напитки, времена года, каникулы, дикие животные. 

2 год обучения: покупки, дом, мое тело, одежда, счет до 100, семья, на ферме, путешествие. 

 

С целью контроля знаний обучающихся и проверки результативности обучения 

применяются такие формы, как: 

фронтальные и индивидуальные вопросы; 

занятия - повторения; 

проведение праздников; 

проведение интеллектуальных и дидактических игр; 



проведение открытых  занятий  для родителей. 

 Итоговая аттестация  обучающихся проходит в форме открытых занятий. 
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