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Раннее  обучение дошкольников иноязычной речи на сегодняшний день является 

актуальным. Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для начала 

изучения иностранных языков в силу своих психофизических особенностей. Все мы 

помним стихи и песни, выученные в детстве, причём неважно, на каком они были 

языке – родном или иностранном. Это потому, что у детей прекрасно развита 

долговременная память. Ребёнок способен запоминать языковой материал целыми 

блоками, но это происходит только тогда, когда ему важно запомнить этот материал. 

Легче всего это происходит в игре. Ребёнок почти без усилий осваивает любой 

речевой материал для достижения успеха в игре. Именно игра создаёт прекрасные 

естественные условия для овладения языком в любом возрасте, но в младшем 

возрасте она наиболее продуктивна.  

Роль иностранного языка на ранней ступени обучения особенно неоценима в 

развивающем плане. Язык для ребёнка – это, прежде всего, средство развития, 

познания и воспитания. Иностранный язык на ранней ступени рассматривается как 

средство формирования интеллекта ребёнка и развития его способностей; как 

средство осознания собственного «Я» и самовыражения; средство социального 

взаимодействия, с помощью которого ребёнок овладевает социальным миром (И.А. 

Зимняя). 

 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении английскому 

языку пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных способностей. 

Актуальность программы заключается в том, что в связи с заинтересованностью 

родителей в изучении их детьми английского языка, появилась необходимость в 

создании программы  обучения английскому языку в раннем возрасте, которая 

позволит развивать и сохранять интерес к изучению иностранных языков,  и не 

нанесет вреда здоровью детей.  Актуальность данной программы обусловлена также 

ее практической значимостью. Дети могут применить полученные знания, умения и 

навыки в будущем, когда пойдут в школу.  К тому моменту у них будет 

сформировано главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, и 

будет накоплен определенный объем знаний, что значительно  облегчит освоение 

любой программы обучения английскому языку в начальной школе. 

Отличительные особенности: раннее обучение иностранному языку создаёт 

прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и 

культурному многообразию мира, уважение к языкам и культурам других народов, 

способствует развитию коммуникативно-речевого такта. 

Занятия английским языком комплексно воздействуют на развитие ребенка: 

- Расширяют кругозор детей, развивают  языковые способности, речь, память, 

мышление. 

Цель: Развитие языкового мышления, речевых механизмов, коммуникативных умений 

и познавательных способностей у детей дошкольного возраста средствами 

английского языка. 

Задачи: 
1. Развитие интереса к английскому языку. 
2. Познакомить детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей их уровню 

развития. 
3. Развитие языковых способностей детей. 



4. Развитие навыков устной речи на основе языкового материала, предусмотренного 
программой. 

5. Обучение пониманию несложной, вполне доступной по содержанию речи на 
английском языке. 

6. Развитие памяти, мышления, внимания. 
7. Расширение кругозора детей. 
 

 


