
 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности 

«Чудесный английский» Привет, Америка! 

 

Дошкольный возраст является благоприятным для начала изучения 

иностранных языков в силу своих психофизических особенностей. Все, что 

ребенок учит в это время, надолго запоминается – прекрасно развита 

долговременная и оперативная память. Он способен запоминать языковой 

материал целыми блоками, но это происходит только в том случае, когда у 

него создана соответствующая установка и ему очень важно запомнить, тот 

или иной материал. Легче всего это происходит в игре. Если для достижения 

успеха в игре ребенку нужно совершить какое-то речевое действие, то оно 

осваивается почти без усилий. Игра создает прекрасные условия для 

овладения языком, а особенно продуктивна она в дошкольном возрасте. 

 Поэтому в данной программе обучения дошкольников английскому 

языку широко использованы игровые технологии.  

Обучение грамматической стороне речи на английском языке строится 

с опорой на эмпирические представления ребенка о коммуникативной 

функции изучаемых грамматических категорий, которые в большинстве 

случаев имеют соответствия в родном языке (время, число). 

Обучение фонетике не ограничивается имитацией, а сознательно 

сопоставляет интерферирующие звуки родного и иностранного языка, 

добивается осознания различия звуков двух языков, а затем правильного 

произношения.  

Для развития ребенка крайне важным является и постепенное развитие 

произвольного внимания и запоминания, так как у детей данного возраста все 

еще преобладают соответствующие непроизвольные механизмы. 

Систематическое повторение необходимо для развития способностей 

детей: обобщать, анализировать, систематизировать, абстрагировать. 

Направленность программы социально-гуманитарная, так как она 

ориентирована на развитие и корректировку коммуникативных, 

интеллектуальных особенностей обучающихся, творческой самореализации, 

посредством погружения в среду иноязычного общения, развитие лидерских 

качеств, организацию социального досуга, возможность попробовать себя в 

различных социальных ролях. 

Актуальность изучения английского языка продиктована 

потребностями современного мира. Данная программа способствует 

социальному и культурному развитию личности учащихся, их творческой 

самореализации. Кроме того, актуальность данной программы обусловлена 

ее практической значимостью - учащиеся смогут применить полученные 

знания и навыки в обычной жизни или путешествии, что  значительно 

облегчит освоение любой программы обучения английскому языку в школе. 

Адресат общеразвивающей программы дети 5-6 лет. 


