
 

                                                          Аннотация  

к программе педагога дополнительного образования 

 

       Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и 

направлена на формирование положительной познавательной мотивации. 

       Программа предназначена для коллективной работы с детьми. Но 

упражнения рассчитаны на осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучению детей с разным уровнем подготовки и 

разными способностями. 

        Программа рассчитана на 40 академических часов.  Режим занятий: 2 раза в 

неделю, 1 занятие-(25 минут - старшая группа; 30 минут - подготовительная). 

Предлагаемая программа уникальна тем, что она учитывает психологические и 

возрастные особенности детей, т.е. курс занятий ориентирован не только на 

уровень владения языком, но и на возраст ребенка. Занятия проводятся  в игровой 

форме и предполагают практику устной речи и аудирования (восприятия речи на 

слух). 

       Стратегической целью данной программы  является достижение уровня С1 

по первому иностранному языку при завершении обучения в детском саду. Для ее 

достижения предполагается раннее изучение иностранного языка, что включает в 

себя подготовку ребенка к школьной программе обучения  английскому языку в 

дошкольном отделении,  продолжение изучения английского языка в первом 

классе и начало изучения второго иностранного языка во втором классе.  

     Основными целями данного курса для дошкольников являются: 

 формирование у детей первичных навыков общения на иностранном языке;  

 развитие умения пользоваться иностранным языком для достижения своих 

целей, выражения чувств и мыслей в реально возникающих ситуациях 

общения;  

 создание положительной установки на дальнейшее изучение иностранных 

языков;  

 пробуждение интереса к жизни и культуре других стран;  

 воспитание активно-творческого и эмоционально-эстетического отношения 

к слову;  



 развитие лингвистических способностей дошкольников с учетом 

их возрастных особенностей;  

  "децентрация" личности, то есть возможность посмотреть на мир с разных 

позиций;   

 подготовка ребенка к школьной программе обучения английскому языку. 

Задачи: 

Для достижения поставленных целей необходимо  развитие образовательной 

компетенции, которая представлена в единстве четырех ее составляющих: 

экзистенциальной, объектной, социальной и оценочной.  

1.      Развитие    экзистенциальной      компетентности   направлено на:   

 -  развитие интереса к содержанию и процессу учебной деятельности; 

 - формирование мотивации и развитие творческого мышления; 

- осознание значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- развитие и формирование устойчивого интереса к познавательной            

деятельности в области изучения английского языка. 

2.   Развитие   объектного    компонента  образовательной   компетенции   включает 

развитие     коммуникативной     и     учебно-познавательной    компетенций,   

которые представляют деятельностную составляющую обучения английскому 

языку. 

 

 


