ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ "ЛИНГВА-КЛУБ"
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДУДАРЕВА Е.А.
Аннотация к программе дополнительного образования
«Английский язык для дошкольников»
для детей 5-7 лет
Нормативные соответствия программы
Данная образовательная программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом «О
дополнительном образовании», Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, Приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», а также с учетом Примерных требований к содержанию и оформлению образовательных
программ дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 N 061844) и Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей».
Возраст обучающихся и сроки реализации программы
Образовательная программа «Английский для дошкольников» рассчитана на несколько уровней,
предназначена для детей в возрасте от 5 до 7 лет и рассчитана на 3 (три) года обучения. Занятия проводятся
2 раза в неделю продолжительностью: первый год обучения - 40 минут, второй и третий год обучения 45 минут.
Предметно-тематическое содержание
1. Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое домашнее
животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. Игрушки, одежда. Мои
друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – 82 ч.
2. Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, цирке),
каникулы – 44 ч .
3. Моя классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы – 28 ч.
4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, крупные
города), литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения детского
фольклора (стихи, песни, сказки) – 62 ч.
Формы текущего контроля

На начальном, промежуточном и заключительном этапах работы по усвоению программы
каждого года обучения проводится промежуточный мониторинг и итоговая диагностика с
использованием специально разработанных тестовых заданий для индивидуального контроля,
контрольно-проверочных занятий и творческих отчетов с целью выявления уровня усвоения
программы.
Учебно-методический комплекс (УМК)
Для реализации образовательной программы используются учебные курсы, методические,
дидактические и демонстрационные материалы:
УМК «Hippo and Friends», «SuperMinds», «Super Safari» издательства Cambridge University;
УМК «Get Set Go! Starter», «Incredible English», «Happy House», RWI издательства Oxford
University Press;
УМК «Big English» издательства Pearson;
обучающие видео курсы «Muzzy», «Muzzy comes back», аутентичные мультфильмы на
английском языке;
компьютерные обучающие программы «Triple Play Plus», «Английский для дошкольников».

