
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической «Английский для малышей» для детей 5-6 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогическая 

«Английский для малышей» для детей 5-6 лет разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

Программа разработана с использованием Парциальной общеразвивающей 

программой «Английский для дошкольников» и тематическое планирование/ 

Ю.А. Комарова. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016 – 160 с.- (ФГОС 

дошкольного образования).  

Программа направлена на решение задач создания благоприятных условий 

для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития инициативы, способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Обучение дошкольников английскому языку носит инновационный 

характер, так как в системе работы задействованы интегративно-

дифференцированные методы и способы обучения детей английскому языку. 

Интегративные методы реализуются путём использования мультисредовой 

игровой интеракции и, билингвальных сюжетно-ситуативных приёмов 

сотворчества, направленных на коммуникативно-личностное, 

познавательное, социально-регулятивное и художественно-эстетическое 

развитие. Дифференцированные методы реализуются через индивидуальный 

подход к ребёнку, осуществляемый в условиях коллективных форм 

обучения, что открывает возможности для позитивной социализации 

дошкольника и его личностного развития. 

Для более гибкого (по сравнению с традиционными формами работ), 

разнообразного по целям и задачам, вариативным по формам и методам 

преподавания, насыщенным по использованию новейших технических 

средств занятия по английскому языку проводятся согласно 

образовательному курсу обучения  Cheeky Monkey. 

Теорией и практикой образовательной деятельности доказано, что 

изучение иностранных языков в раннем детстве полезно и эффективно. 

Безусловно, это наилучшее время для начала обучения языкам, поскольку 

является активным сензитивным периодом в жизни подрастающего человека, 

и овладение иностранным языком в этом возрасте осуществляется 

достаточно быстро и эффективно. 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

детей средней группы и направлена на формирование общей культуры, 

развитие интеллектуальных, моральных, эстетических, физических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 



Программа реализуется в следующих образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие, 

• художественно-эстетическое развитие, 

• физическое развитие. 

Изучение иностранного языка способствует более глубокому знакомству с 

другими культурами, пониманию межкультурных различий, развитию 

толерантности как черты характера, необходимой для формирования 

гармоничной целостной личности в современном поликультурном обществе. 

Национальное сознание, культура межнационального общения и 

взаимодействия закладываются с самого раннего возраста и являются 

составной частью воспитательно-образовательной работы с детьми. 

В процессе овладения дошкольниками английским языком как новым 

средством общения у детей 5-6 лет развиваются интеллектуальные, речевые, 

эмоциональные способности и такие личностные качества, как 

общечеловеческие ценностные ориентации, интересы, воля. Кроме того, 

раннее обучение иностранному языку позволяет получить непосредственный 

доступ к ценностям мировой культуры (в первую очередь — стран 

изучаемого языка), что плодотворно сказывается на развитии ребёнка как 

личности. 

Обучение по образовательному курсу Cheeky Monkey, в рамках 

Программы,   способствует культурному развитию детей, социализации, 

развитию памяти, познавательных и творческих способностей, закладывает 

благоприятную основу для дальнейшего изучения английского языка на 

ступени школьного образования. 

 

 


