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Аннотация программы: 

 

       Предлагаемая «сквозная» программа раннего обучения иностранному 

языку детей в системе «Детский сад – начальная школа» Белгородской 

области составлена для детей 6-7 лет, изучающих иностранный (английский) 

язык в качестве первого иностранного языка в детском саду. Настоящая 

программа исходит из того, что обучение иностранному языку не должно 

прерываться в 1-м классе начальной школы. Она строится на основе 

преемственности по отношению к целям и содержанию обучения 

иностранному языку, заложенным в детском саду с учетом методических 

принципов.  

       Цель данной программы предполагает формирование элементарных 

навыков общения на английском языке у детей дошкольного возраста, 

обеспечивая преемственность обучения в системе «Детский сад – начальная 

школа», придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности 

ребенка в целом, его интеллектуальных (когнитивных) и эмоционально-

волевых (некогнетивных) способностей, и личностных качеств, которые, 

прежде всего, проявляются в языке.  

        Уровень сложности программы: стартовый (ознакомительный), 

продолжающий. Данная программа построена с учетом возрастных 

особенностей детей 6-7 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения и 

направлена на поэтапное формирование и развитие элементарных навыков 

устной речи  на английском языке у детей 6-7 лет. Занятия построены на 

сюжетной основе.  

      Программа нацеливает обучение детей в подготовительной группе 

детского сада всем видам речевой деятельности параллельно при условии, 

что говорение и аудирование на занятиях предшествуют чтению и письму. 

Устное опережение в таком понимании вполне логично и соответствует 

стадиям усвоения языка. Поэтапное формирование элементарных 

иноязычных навыков и умений обеспечивает непрерывность и полноту 

процесса обучения детей в системе «Детский сад – начальная школа», 



отслеживание достижений детей и определение их уровня сформированности 

коммуникативной компетенции данного этапа.  

        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 воспитанников. 
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