
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе педагога 

дополнительного образования 

Дополнительная общеразвивающая программа по английскому языку 6-7 лет 

«Happy day» (далее Программа) соответствует основным нормативно-правовым 

документам дошкольного образования: Закону РФ от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам".  

В дошкольном возрасте игра - ведущий вид деятельности,  и должна 

присутствовать во всем процессе обучения английскому языку. В настоящее время 

интерес к раннему изучению иностранного языка стал еще более значительным.  В 

процессе овладения новым средством общения у детей формируется правильное 

понимание языка как общественного явления, развиваются познавательная и речевая 

активность, их интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности.  

Программа направлена на: развитие фонетического слуха, обучение полным 

речевым структурам, мини-диалогам, что способствует развитию навыков говорения. 

Парное и групповое обучение.  Поощрение для поднятия самооценки детей. Наглядные и 

игровые приемы помогают установить благоприятный психологический климат в группе 

и снимают языковые барьеры. 

Программа включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

Цель: Сформировать у детей познавательный интерес к  английскому языку и  

окружающему миру. 

Задачи: 

- познакомить с элементарными коммуникативным грамматическим / 

фонетическим / лексическим минимумами английского языка.  

- развивать фонематический слух 

- накопить начальный лексический словарный запас через игры, стихи, песни, 

рифмовки  

- развивать монологическую и диалогическую речь 

- познакомиться с элементарной грамматикой (в стихах) 



- развивать познавательную активность 

- сформировать навыки коммуникативного общения и взаимодействия с другими 

детьми и взрослым 

- способствовать воспитанию доброжелательного и уважительного отношения к 

другим народам, говорящим на английском языке. 

Программа имеет следующие разделы: 

- Пояснительная записка, которая включает возраст детей, сроки реализации 

программы, образовательный период освоения, режим занятий, цель и задачи; 

- Принципы отбора содержания и реализации программы; 

- Методы реализации программы; 

- Интеграция по образовательным областям ФГОС ДО; 

- Принципы организации совместной деятельности; 

- Календарный учебный график; 

- Учебный план; 

- Содержание программы; 

- Комплексно-тематическое планирование;  

- Планируемые результаты; 

- Формы оценки результативности; 

- Условия реализации программы; 

- Методическое обеспечение. 

Программа сформирована как программа поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Срок реализации программы 1 год. 
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