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Аннотация к программе «Занимательный английский» 

«Качественное иноязычное образование является в настоящее время  

одним из приоритетов, как государства, так и общества»  

З. Н. Никитенко 
 Современная педагогическая наука отводит общению главную роль в 

социальной жизни. В процессе постоянного общения происходит постижение 

духовных и материальных ценностей общества, знакомство с его культурными 

нормами и традициями. Именно речь как важнейшее средство познания 

действительности является базисным элементом в процессе воспитания и обучения 

детей. 

 В модернизации дошкольного образования раннее обучение иностранному 

языку имеет огромное значение и способствует формированию иноязычных 

коммуникативных умений ребенка старшего дошкольного возраста. 
 Иноязычные коммуникативные умения старшего дошкольника представляют 

собой способы владения средствами коммуникации на иностранном языке, 

обеспечивающие творческое межкультурное общение. 

Формирование иноязычных коммуникативных умений является основной 

целью на занятиях по иностранному языку в условиях дошкольной организации и 

направлено на решение следующихзадач: 

 осознание представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с англоязычными людьми; 

 развитие элементарных навыков устной речи на иностранном языке; 

 расширение лингвистического кругозора дошкольников (овладение первичной 

коммуникацией на втором языке); 

 приобщение к культуре стран изучаемого языка; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому 

языковому миру для преодоления дальнейшего психологического барьера; 

 формирование личностных качеств, эмоциональной сферы дошкольника, его 

внимания, памяти, мышления и воображения в процессе участия в игровой 

коммуникативной деятельности; 

 развитие познавательных способностей, плюралистического мировоззрения. 

 Иноязычные коммуникативные умения дошкольников в процессе обучения 

новому языку представлены в схеме №1: 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Образовательные: 

-формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с англоязычными людьми; 

- расширение лингвистического кругозора дошкольников (овладение первичной 

коммуникацией на втором языке); 

-приобщение к культуре стран изучаемого языка; 

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому 

языковому миру для преодоления дальнейшего психологического барьера; 
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-развитие элементарных навыков устной речи на иностранном языке; 

- формирование личностных качеств, эмоциональной сферы дошкольника, его 

внимания, памяти, мышления и воображения в процессе участия в игровой 

коммуникативной деятельности; 

- развитие познавательных способностей, плюралистического мировоззрения, 

овладение умением работать в паре, в группе. 

Воспитательные: 

-воспитание активности, дисциплинированности и наблюдательности; 

-воспитание любви и интереса к английскому языку - формирование 

социокультурной осведомленности; 

- способствовать формированию взаимоуважения, самоуважения; 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стан; 

- воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре 

англоязычных стран с помощью детского фольклора. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.     Диалогическая речь. 

Высокий творческий уровень: ребенок задает более трех вопросов на 

иностранном языке, вопросы правильно сформулированы, ответы творческие, 

развернутые. 

Высокий уровень: ребенок задает более двух вопросов на иностранном языке, 

вопросы правильно сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и 

краткие предложения. 

Средний уровень: ребенок задает менее двух вопросов на иностранном языке, 

вопросы условно-правильные, ответы нечеткие, не нарушающие смысла, но 

содержащие лексические и грамматические ошибки. 

Низкий уровень: ребенок не может составить вопрос на иностранном языке, 

ответы неправильные (нарушающие смысл и с ошибками). 

2.     Монологическая речь. 

Высокий творческий уровень: ответ ребенка творческий, речь корректная, 

количество фраз пять и более. Высказывание соответствует коммуникативной 

ситуации. 

Высокий уровень: речь ребенка корректная, содержит три и более правильно 

построенные фразы. 

Средний уровень: речь дошкольника условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), содержит две-три фразы. 

Низкий уровень: ребенок не может сформулировать высказывание. 

3.   Аудирование. 

Высокий уровень: ребенок самостоятельно правильно различает на слух, 

понимает и произносит слово/высказывание на иностранном языке с опорой на 

речевой образец педагога (аудио записи). 

Средний уровень: ребенок фонетически правильно повторяет слова/фразы, 

опираясь на помощь педагога. 

Низкий уровень: ребенок не понимает слова/высказывания на иностранном 

языке, неправильно произносит слова/высказывания. 

4.     Лексика. 
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Высокий творческий уровень: ребенок строит высказывания на творческом 

уровне, используя изученную лексику. 

Высокий уровень: лексический запас ребенка соответствует программным 

требованиям, дошкольник называет все лексические единицы по каждой теме, не 

испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: ребенок называет более 50% лексических единиц по 

каждой теме, может испытывать при этом небольшие затруднения. 

Низкий уровень: ребенок называет менее 30% лексических единиц по каждой 

теме, испытывает при этом затруднения. 

5.     Фонетика. 

Высокий уровень: ребенок произносит все звуки иностранного языка четко и 

правильно, не испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: ребенок произносит 50% изученных звуков иностранного 

языка четко и правильно с помощью педагога. 

Низкий уровень: ребенок правильно произносит менее 50% изученных звуков 

иностранного языка, испытывает при этом затруднения, либо отказывается 

произносить заданные звуки. 

6.     Грамматика.  

Высокий творческий уровень: ребенок правильно выстраивает собственное 

высказывание на иностранном языке. Ответы дает творческие, развернутые, 

вопросы грамматически правильно сформулированы. 

Высокий уровень: ребенок правильно выстраивает собственное высказывание 

на иностранном языке с опорой на речевой образец взрослого, имеет 

предусмотренный программой запас знаний, умеет их использовать для решения 

поставленных перед ним задач. Ответы дает четкие, используя полные или краткие 

предложения, вопросы правильно сформулированы. 

Средний уровень: ребенок владеет определенным количеством 

грамматических структур. Однако требуется помощь (подсказка) педагога, 

вспомогательные вопросы. Ответы нечеткие, содержащие грамматические ошибки, 

вопросы условно-правильные. 

Низкий уровень: ребенок испытывает затруднения при построении слов, 

высказываний по правилам иностранного языка. Помощь педагога и 

вспомогательные вопросы не оказывают значительно влияния на ответы 

дошкольника. Ребенок может отказываться от выполнения задания или не вникать 

в суть объяснений педагога. 

 Тем самым, по завершению учебного года старший дошкольник знает: 

-о роли и значимости иностранного языка в поликультурном мире; 

- о строе иностранного языка и его отличиях от родного; 

- о стране изучаемого языка, ее традициях и обычаях; 

- о произведениях зарубежного фольклора. 

 Старший дошкольник умеет общаться с носителями языка с учетом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной форме общения. 

 Старший дошкольник владеет: 

- способами коммуникативного взаимодействия с окружающими людьми; 

-речевыми средствами иноязычного общения. 
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- основами речевой деятельности на иностранном языке, которая включает в себя 

монолог, диалог, говорение, аудирование,  учебную беседу, ответы на 

вопросы,рассказ, обсуждение, рассуждение, оценивание, аргументацию 

собственных мыслей. 
Организация работы в группе: 

На занятиях дети сидят полукругом, как можно ближе к воспитателю, что 

помогает им хорошо видеть и слышать педагога и создает теплый психологический 

климат, а также позволяет быстро менять виды деятельности. 

Занятия проводятся 8 раз в месяц  

Примерный план занятия: 

1. Организационный момент. Приветствие; 

2. Фонетическая зарядка; 

3. Речевая разминка с использованием  

дидактических игр; 

4. Основная часть; 

5.Заключение.  

При выборе тематики, лексико-грамматических конструкций учитываются 

уровень развития детей, их мотивация и интересы, а также соотнесенность с 

учебными планами по развитию познавательных способностей и речи на русском 

языке в детском саду.  

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
-гимнастика, игры; языковая среда; 

-режим труда и отдыха; 

-общение детей с педагогом и сверстниками; 

-художественная литература, изобразительное искусство, музыка, театр, кино, 

мультфильмы, презентации; 

-наглядные средства: карточки, игрушки, схемы, символические изображения 

звуков (транскрипция) и букв, картины, иллюстрации, рисунки, открытки, опорные 

сигналы, фотографии, магнитная азбука; 

- визуальные (компьютер, ноутбук, диафильмы, фото, записи и т.д.), аудио 

(магнитофон, компьютер, музыкальный центр и т.д.) и аудиовизуальные 

(телевизор, мультимедийный проектор и др.) технические средства. 
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