
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Занятия по программе «Счастливый английский» знакомят ребенка с 

основами иноязычной культуры, т.е. сообщает ребенку базовый объем 

знаний, умений и навыков. Занятия являются устным подготовительным 

этапом к чтению и письму  

Дополнительная общеразвивающая программа «Счастливый английский» 

(далее – Программа) имеет познавательно-речевую направленность.  

Программа составлена на основе комплексной программы обучения 

английскому языку детей 4-7 М.Л.Филиной.  

Нормативное обеспечение программы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

- Положение о дополнительной общеразвивающей программе МАДОУ ДС 

№54;  

- Устав МАДОУ ДС №54.  

Цели и задачи программы  
Цель: формирование у детей дошкольного возраста иноязычной 

коммуникативной компетентности и развитие устойчивого интереса к 

дальнейшему изучению иностранного языка. 

  

Задачи:  

- сформировать элементарные умения и навыки общения на английском 

языке;  

- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских 

звуков и правильного интонирования высказывания;  

- формировать элементарные знания в области грамматики, фонетики, 

лексики английского языка.  

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;  

- воспитывать чувство толерантности. 

 


