Аннотация к дополнительной образовательной программе
по обучению английскому языку «Happy English»
Данная программа разработана на основе Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (Одобрена решением
от 20 мая 2015. Протокол от №2/15); с учетом учебной программы к курсу
английского языка для детей дошкольного возраста «Cookie and Friends»
издательства Oxford University Press (Vanessa Reilly and Kathryn Harper).
Чебоксары, 2010.
Программа рассчитана на три года обучения.
Первый год обучения: для детей 4-5 лет. Данный курс состоит из 68
занятий в год, 2 раза в неделю. Длительность занятия составляет 20 минут.
Второй год обучения: для детей 5-6 лет. Данный курс состоит из 68
занятий в год, 2 раза в неделю. Длительность занятия составляет 25
минут.
Третий год обучения: для детей 6-7 лет. Данный курс состоит из 68
занятий в год, 2 раза в неделю. Длительность занятия составляет 30 минут.
Цель программы
Основная цель — обучение английскому языку на основе общего
развития ребенка, путем вовлечения ребенка в виды деятельности, которые
улучшают его координацию, моторные навыки, а также способствуют
пространственному, личностному, социальному и эмоциональному развитию.
Практические цели:
- осознание и контроль над телом;
- открытие окружающего мира и взаимодействие с другими;
- развитие языковых и коммуникативных навыков;
- развитие творческих способностей.
Задачи программы:
- развивать рецептивные навыки;
- развивать навыки в устной речи;
- развивать навыки произношения и интонирования;
- обеспечивать постоянное повторение материала;
- снабжать детей необходимыми выражениями для общения в группе;
- использовать любимые песенки, рифмовки, истории, игры и пр. для
закрепления языкового материала;
- использовать разнообразные формы рабы, которые позволят учащимся
развивать социальные навыки.

Принципы и подходы к формированию Программы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Принцип комфортности
Погружение в языковую среду
Принцип минимакса
Принцип активизации основных каналов восприятия
Принцип осознанного овладения иностранным языком
Принцип коллективно-индивидуализированного взаимодействия
Принцип доступности и посильности
Принцип активности

Значимые характеристики для разработки и реализации программы
Данная программа содержит 7 основных разделов по темам «Друзья»,
«Семья», «Игрушки», «Части тела», «Погода», «Животные», «Пикник». В
конце курса предлагаются дополнительно три коротких раздела, посвященных
праздникам: Рождеству, Пасхе и Карнавалу. Программа занятий по
английскому языку основана на игровом методе с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников. На занятиях используются
различные виды игровой деятельности: сюжетные, дидактические,
подвижные, театрализованные.
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