
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «FOR BOYS AND GIRLS» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «FOR BOYS AND GIRLS» социально-педагогической направленности, 

рассчитана на три года обучения для детей в возрасте 4-7 лет. Авторы программы 

педагоги дополнительного образования Маничкина З.И., Грачева М.А.  

Цель программы: формирование у дошкольников навыков свободного 

общения на иностранном языке как основы иноязычной коммуникативной 

компетенции посредством применения инновационных методов и современных 

образовательных технологий.   

Задачи: 
     образовательные задачи, которые предполагают формирование:  

  элементарных представлений о культуре и традициях своей страны и 

страны изучаемого языка, фольклоре своего края; 

 потенциального словаря по предложенным к изучению темам данной 

образовательной программы; 

 умения пользоваться иностранным языком для достижения своих целей, 

выражения мыслей и чувств в реально возникающих ситуациях общения; 

 положительной познавательной мотивации к дальнейшему изучению 

иностранного языка. 

развивающие задачи, направлены на развитие:  

 устной диалогической и связной монологической речи; 

 лингвистических способностей обучающихся с учетом  

их возрастных особенностей; 

 децентрации личности, то есть возможности смотреть на мир с разных 

позиций; 

 языковой догадки, фонематического слуха, способности к имитации; 

 наглядно-образного мышления, зрительной памяти, устойчивого 

внимания, воображения, фантазии и творческих способностей; 

 этикетной функции и эмоциональной отзывчивости на иноязычную речь; 

 умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них. 

воспитательные задачи, которые предполагают воспитание: 

 чувства осознания себя как личности, интеркультурного видения; 

 толерантного отношения к представителям другой культуры; 

 чувства любви к своей стране и своему краю; 

 трудолюбия и аккуратности; 

 умения работать в коллективе, слушать и слышать других, уважительного 

отношения друг к другу. 

Программа нацелена на использование инновационных методов и форм 

обучения и воспитания, позволяющих дошкольникам свободно совершать 

иноязычное общение. Изучение иностранного языка в дошкольном возрасте, став 

объектом познания на учебных занятиях, благотворно влияет и на общее 

психическое развитие ребенка, на развитие его речевой культуры, расширение 

кругозора.  



Организации учебного процесса обучения иностранному языку строится с 

обязательным учетом следующих компонентов: 

• социокультурный компонент; 

• национально-краеведческий компонент; 

• межкультурный компонент (сферы коммуникативной деятельности, 

темы, ситуации общения, языковой и речевой материал); 

• коммуникативно-речевые знания и умения оперировать этими знаниями. 

Принципы обучения: 
1. Принцип коммуникативной направленности. Умение применять 

полученные знания в реальном общении. 

2. Принцип опоры на родной язык. Через родной язык формируются 

аналогичные представления в иностранном языке. 

3. Принцип научности. Основой для иноязычного общения является запас 

знаний, умений и навыков. 

4. Принцип целостности и неспешности эмоционального освоения. Каждая 

тема должна стать эмоциональным открытием. 

5. Принцип индивидуализации. Каждый обучающийся получает свой 

«образовательный» маршрут. 

6. Принцип постоянства связи с жизнью.  

Выбор форм проведения занятий по английскому языку, форм и методов 

обучения обусловлен психолого-педагогическими особенностями дошкольников. 

Вариативные формы обучения:  

1. занятие-игра, занятие-беседа, занятие-путешествие;  

2. групповое занятие по усвоению новых знаний; 

3. практические занятия: индивидуальная работа, работа в паре, групповая 

работа, фронтальная; 

4. ролевые игры, театральные постановки; 

5. защита творческих проектов; 

6. творческие мероприятия: праздники, викторины-конкурсы и др.;  

7. сотрудничество с дошкольными образовательными учреждениями района 

и города. 

Методы обучения:  

-коммуникативный;  

-наглядный; 

-проектный. 


