
 
 

Аннотация "Английский язык"  
Реализуемый уровень образования дополнительное образование детей 

Форма обучения очная  

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной 

программы 

Английский язык  

Описание образовательной 

программы 

Настоящая программа предполагает 1 год обучение детей 

дошкольного возраста английскому языку. 

Цель этого курса: усвоить определенный лексический запас 

слов и единиц грамматических структур и звуковую 

культуру речи.  Использовать изученный материал в 

разговорной речи, быту, общении со сверстниками. 

Основная задача: знакомство с элементарными правилами 

грамматики, с использованием приемов моделирования 

(знаки - символы); продолжать знакомить с новыми 

лексическими темами ; развивать умение общаться на 

английском языке  (диалогическая речь). 

Основная форма проведения занятий во всех возрастных 

группах — игра. 

При изучении английского языка выделяется 3 раздела 

• звуковая культура речи 

• накопление лексического материала; 

• изучение грамматического строя речи 

Информация об учебном плане Программа рассчитана для детей 5- 6 лет. Срок реализации  

9 месяцев, с сентября по май.  

Информация о календарном учебном 

графике 

Занятия проходят 2 раза в неделю, в год – 68; 

длительностью - 20-25 минут. 

Информация о методических и об 

иных документах, о реализуемых 

образовательных программах с 

указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

образовательной программой 

• Андрющенко Е. П. Волшебная грамматика 

английского языка для малышей.  — Ростов н/Д: Феникс, 

2012. 

• Белина Л. И. Английский язык для детей. – Москва: 

АСТ, 2014. 

• Карлова Е. English games. Игры для изучения 

английского языка для детей. — СПб.: Питер, 2014. 

• Мильруд Р.П., Юшина Н.А. 12 шагов к английскому 

языку. Курс для дошкольников. 1-12 части, 2015. 

• Мурзинова И. А. English Lessons for Kids. Уроки 

английского языка для детей. Учебно-методическое 

пособие для занятий по английскому языку с 

дошкольниками. — Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2014.  

• Пальчиковые игры на английском языке/ Г.В. 

Пешкова. – Изд 2-е. – Ростов н-Д: Феникс, 2016. – 44, 

[1]с.:ил. – (Школа развития). 

Численность учащихся по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц (дополнительная 

образовательная программа) 

Организованная групповая образовательная деятельность. 

Численность группы – 10 человек 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

 Русский, Английский  


