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Кружок «Веселый Английский» 

Ведет занятия педагог  

дополнительного образования  

«Английский язык»: 

 Сапонова Елена Геннадьевна 

В 1987 году коллегия Министерства просвещения РСФСР приняла 

решение о проведении эксперимента по обучению иностранным языкам 

детей четырехлетнего возраста на базе детского сада.  

Эксперимент по обучению детей четырехлетнего возраста 

иностранному языку ставила целью проверку гипотезы, что включение 

иностранного языка в программу воспитания и обучения в детском саду 

способствует  

- формированию всесторонне развитой, гармоничной личности  

- развивает языковые способности детей  

- обеспечивает более прочное усвоение иностранного языка в 

дальнейшем изучении.  

Учителя, участвующие в эксперименте отметили: 
- дети дошкольного возраста обладали исключительной механической 

памятью, способностью без особого труда запомнить услышанное.  

- действенную воспитательную направленность: в игре, в сказочных 

ситуациях развивалась эмоциональная сфера детей, связанная с 

гуманистическими устремлениями – помогать слабым, спасать попавших в 

беду.  

- изучение иностранного языка развивает разные стороны личности: 

память, внимание, прилежание, языковую догадку, эрудицию, дисциплину,  

делает детей более активным, приучает их к коллективным формам работы в 

группе, пробуждает любознательность, артистизм, формирует воспитанников 

интеллектуально и эстетически.  

- у учителя появляется реальная возможность уже на раннем этапе 

выявить детей, способных к языкам, и подготовить их к дальнейшему 

серьезному изучению иностранного языка в школе.  

 Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно 

эффективно, т.к именно дети дошкольного возраста проявляют большой 

интерес к людям иной культуры. 

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения 

заключаются в развитии как общей речевой способности детей дошкольного 

возраста, в их самом элементарном филологическом образовании, так и в 

формировании их способностей и готовности использовать именно 

иностранный язык как средство общения, как способ приобщения к другой 

национальной культуре и как действенное средство непрерывного языкового 

образования, воспитания и разностороннего развития личности ребенка. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 
- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

учащихся 4-6 лет к изучению иностранного языка; 
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- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с 

помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

- создание основы для развития механизма иноязычной речи в 

различных видах речевой деятельности; 

- формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для 

этого возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их 

культуре; 

- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский 

язык и др. 

В соответствии с поставленными задачами определены следующие 

принципы: 

- 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; 

- принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение 

определенных параллелей родного и иностранного языка и установление 

общих закономерностей; 

- принцип интеграции, заключающий в том, что в процессе обучения 

какому-либо аспекту или речевой деятельности мы задействуем и формируем 

все остальные аспекты  и виды деятельности; 

- принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 

- принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве 

вводимых на занятии фраз при их максимальной тренировке; 

- принцип игровой основы обучения. 

Необходимо также учитывать психологию возрастной категории детей, 

опираясь на принцип коммуникативности, функциональности мышления 

детей. На основе данного принципа в программе подобраны темы занятий, 

совпадающие с интересами детей данной возрастной группы, что 

способствует более раннему осознанию ими социальных процессов и 

подключение личности к этим процессам 

Структура программы 

Структурной особенностью программы является тематическое планирование, 

основанное на увлекательных сюжетах, включающих в себя совокупность 

подсюжетов. Сюжеты разработаны с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста, их интересов и увлечений. 

Программа имеет концентрический принцип построения. Каждая новая 

ступень вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на 

новом уровне сложности. Отличительной особенностью сюжетной линии 

программы является разнообразие, актуальность и значимость тематики для 

данного возраста. Усложнение и углубление тематики требуют 

соответственно повышения уровня сформированности умений, навыков, а 

также расширение знаний обучающихся.  



 

3 
 

 

Форма и режим занятий 
Дополнительная образовательная программа «Веселый английский» 

построена с учетом возрастных особенностей детей 4-6 лет. 

Программа рассчитана на 3 года обучения и направлена на поэтапное 

формирование и развитие элементарных навыков устной речи. Занятия 

построены на сюжетной основе. 

Год 

обучения 

Группа Количество 

занятий по 

программе 

Частота 

занятий 

в неделю 

Продолжительность 

занятий 

1 Средняя 67 2 20 

2 Старшая 67 2 25 

3 Подготовительная 67 2 30 

 
 


