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Полное наименование: Дополнительный общеобразовательный 

курс по английскому языку «English for kids» 

Публичное наименование: «English for kids» 

Краткое описание: «English for kids» - это устный базовый курс, 

направленный на развитие у учащихся навыков говорения, 

восприятия речи на слух, правильного произношения английских 

звуков, участия в беседе, развития языковой памяти.   

Продолжительность: Данный курс рассчитан на 1 год обучения 

учащихся в возрасте 6 – 7 лет. 

Размер: Наполняемость группы – 10-14 человек. 

Описание: Программа дошкольного курса построена таким образом, 

что бы дети к моменту поступления в 1 класс могли овладеть 

лексическим материалом по следующим темам: 

1. Буквы английского алфавита. Уметь называть и прописывать 

(English alphabet). 

2. Все цвета радуги (colors). 

3. Диалог «Знакомство» (meeting people). 

4. Счёт от 1-20 (numbers). 

5. Время (time). 

6. Внешность (my body). 

7. Еда (food). 

8. Животные теремка (animals). 

9. Семья (my family). 

10. Описание животного (15 структур). 

11. Одежда (clothes). 

Содержание программы:  Занятия проводятся два раза в неделю (ср-

пт).  Количество часов в год  - 48. Продолжительность занятия 

составляет 30 минут. 



Цель программы: Формирование у детей дошкольного возраста 

устойчивого интереса к дальнейшему изучению иностранного 

языка. Дети должны научиться использовать изученный материал в 

естественных ситуациях общения. 

Задачи:  
Обучающие: 
- сформировать элементарные умения и навыки общения на 
английском языке; 
- выработать у учащихся навыки правильного произношения 
английских звуков и правильного интонирования высказывания; 
Развивающие: 
- развивать коммуникативные навыки; 
- развивать  речевые, интеллектуальные и познавательные 
способности детей, которые необходимы для изучения 
иностранного языка (фонематический слух, способность к догадке, 
память, внимание, воображение, мышление); 
- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны 
изучаемого языка; 
Воспитательные: 
- воспитывать у детей устойчивый интерес к изучению нового 
языка; 
- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого 
языка; 
Ожидаемый результат:  Учащиеся научатся преодолевать 

психологический барьер в усвоении речи на английском языке; 

 приветствовать, прощаться, представлять себя, благодарить на 

английском языке; 

 задавать и  отвечать на вопросы; 

 считать до 20; составлять диалоги, работать в парах; рассказывать 

монологи по изученным темам. 
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