
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Learn and play» 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Learn and play» рассчитана на три года обучения для детей в 

возрасте 4-7 лет. Автор программы педагог дополнительного образования 

Пиличева О.В. 

Цель программы: создание  условий для успешного развития у ребенка 

лингвистических способностей и первого опыта элементарных навыков 

говорения на английском языке.  

Задачи: 

Личностные: 

 формирование культуры общения и поведения в социуме; 

 формирование чувства любви к своей стране, своему краю и чувство уважения 

к культуре стран изучаемого языка; 

 формирование трудолюбия и аккуратности, умения работать в коллективе; 

  формирование навыков здорового образа жизни; 

Метапредметные: 

 формирование положительной познавательной мотивации к дальнейшему 

изучению иностранного языка; 

  развитие наглядно-образного мышления, зрительной памяти, устойчивого 

внимания, воображения и творческих способностей; 

 развитие трудолюбия и аккуратности, умения работать в коллективе;  

Образовательные: 

  формирование элементарных представлений о культуре и традициях страны 

изучаемого языка; 

 формирование потенциального словаря по темам, предложенным к изучению  в 

рамках данной  программы; 

 формирование навыков элементарной диалогической и монологической речи; 

 выработка  у обучающихся навыков правильного звукопроизношения; 

 развитие языковой догадки, фонематического слуха, способности к имитации. 

На начальном этапе обучения детей иностранному языку – в течение  

первого года обучения  закладываются основы для формирования умений и 

навыков, обеспечивающих речевую деятельность. 

Обучающиеся первого года обучения знакомятся с фонетикой языка, 

приобретают элементарные навыки разговорной речи, накапливают основной 

запас слов по различным темам, предусмотренным программой обучения 

детей английскому языку, знакомятся с простейшими основами грамматики 

английского языка. Вводится простейший страноведческий материал.  

Содержание обучения второго и третьего года  обучения   предполагает 

расширение словарного запаса, увеличение объема фраз, вопросов. 

Добавляются новые тематические сюжеты. Осваиваются навыки  

монологической речи, разыгрываются диалогические ситуации.  

Продолжается освоение английских звуков в форме подражания. 



Предусмотрено изучение стихов, рифмовок, песен, продолжается освоение 

страноведческого материала.   

Особенностью программы является то, что наряду с традиционными 

формами и методами обучения, направленными на развитие иноязычных 

коммуникативных навыков обучающихся, в процессе обучения широко 

применяется метод театрально-игровой деятельности. Именно  театрализация 

и  инсценирование, как средство создания игровых ситуаций,  помогают 

сделать коммуникативно-значимыми фразы, а процесс повторения  речевых 

моделей и диалогов эмоционально привлекательным для обучающихся 

дошкольного возраста. Последовательное систематическое использование 

приемов театрализации в образовательном процессе позволяет моделировать 

разнонаправленные  ситуации общения, в которых обучающиеся применяют 

языковые знания, умения и навыки.  Еще одной особенностью программы 

является построение учебного материала по принципу «спирали», то есть 

новый материал вводится и отрабатывается в контексте ранее изученного. 

Предлагаемая  структура программы  способствует постоянному повторению 

и обобщению всего изученного ранее материала. 

Формы организации образовательного процесса: 
- индивидуальная,  

- индивидуально-групповая. 

- групповая. 

Формы организации учебного занятия: 
 - Занятие - игра,  

- Занятие-путешествие,  

- Занятие - заочная экскурсия,  

- Занятие - инсценировка (театрализованной постановки),  

- Интегрированное занятие,  

- Защита творческих проектов,  

- Занятие – праздник,  

- Занятие – соревнование.  

 

Методы обучения:  

-коммуникативный,  

-наглядный,  

-игровой,   

-проектный. 

Принципы обучения: 

 принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о 

том, что овладеть каким-либо видом речевой деятельности можно лишь 

выполняя этот вид деятельности, т.е. научиться говорить – говоря, слушать – 

слушая, читать – читая, писать - выполняя письменные задания; 

 принцип   опоры   на   родной   язык,   предполагающий   проведение 

определенных параллелей родного и иностранного языка и установление  



общих закономерностей; 

 принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, познание, коммуникация,  

художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями обучающихся, спецификой и возможностями 

образовательных областей); 

 принцип  гуманизации (отражение данного принципа  в образовательной 

программе означает признание уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка;  признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех 
участников образовательного процесса). 

 принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Педагог осуществляет этот принцип в 

образовательном процессе, учитывая индивидуальные особенности развития 
ребенка. 

 принцип последовательности и систематичности. (Последовательность 

при подборе и сочетании нового материала с повторением и закреплением 
усвоенного). 

 принцип «минимакса»,  заключающийся  в минимальном количестве 

вводимых на занятии фраз при их максимальной тренировке;  

 принцип наглядности. 

 

Педагогические технологии: 

1. Игровые технологии. 

2. Информационно – коммуникативные технологии. 

                   3. Технология интегрированного обучения. 

4. Здоровьесберегающие технологии. 


