
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 476 г.Челябинск» 

 
454003, г.Челябинск, пр.Победы, 335-Б,  

ИНН 7447032100 , КПП 744701001, ОГРН 1027402333265, ОКПО 369196588   

тел. 795-56-39, тел/факс 795-56-41 E-mail: mdou_476chel@mail.ru 
         

 

 

 
 

Краткая презентация  

 дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности 

 

 

 

Название программы «Kids club» 

 

Возраст воспитанников: 3 - 7 лет.  

Срок реализации программы: 4 года.  

Направленность: социально-педагогическая.  

Автор – составитель  Орлова Лариса  Андреевна – педагог 

дополнительного образования.  

      «Kids club» -это программа обучения дошкольников английскому языку 

на основе общего развития детей, которое достигается путём вовлечения 

ребёнка в виды деятельности, улучшающие координацию, моторные навыки, 
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также, как и пространственное, личностное, социальное и эмоциональное 

развитие. 

      Данная программа гармонично знакомит ребёнка с новой языковой 

средой, пробуждая у него интерес к изучению языка и способствуя развитию 

мышления, воображения и расширенного кругозора. Обучение ведётся с 

учётом психологических особенностей дошкольников и строится на 

интересном для ребёнка материале. 

                     Концепция данной программы определяет комплексный подход к изучению 

иностранного  

               языка и выделяет следующие основополагающие моменты успешного 

овладения  

               дошкольниками английского языка: 

              - разнообразие методов, форм, приемов и средств обучения, учитывая 

индивидуальные  

              особенности и способности детей. Учет индивидуальных особенностей 

восприятия позволяет  

              направить интересы, индивидуальные и личностные качества детей на решение  

              образовательной задачи; 

              - толерантность по отношению к ребенку повышает рефлексивные способности 

ребенка,  

              речевое поведение учителя определяет речевое и интеллектуальное развитие 

ребенка; 

              - системное увеличение учебного материала: 

              1 занятие - введение нового материала. 

              2 занятие - закрепление. 

              3-6 занятия - активизация полученных знаний и введение нового материала. 

     Обучение направлено на поддержание интереса к языку, умение 

выразить себя и развитие коммуникативных навыков ребёнка. Важно 

стремиться к определённому качеству владения материалом, что должно 

позволить дошкольнику при минимуме средств, предполагая последующее 

нарастание языковых единиц, использовать их ситуативно и осмысленно. 



 

Цели программы «Kids club»:  

 - формирование у детей интереса к изучению иностранного языка;  

- подготовка дошкольников к дальнейшему успешному обучению 

иностранному языку в школе. 

    В ходе реализации этой программы решаются следующие задачи: 

- создавать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

дошкольников; 

- формировать элементарные языковые и речевые умения; 

- формировать первичных навыков диалогической и монологической речи на 

английском языке; 

- приобщать ребёнка к английскому языку; 

- воспитывать интерес и уважение к англоязычной культуре; 

- развивать мотивации к дальнейшему овладению иностранного языка; 

- побуждать ребёнка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики; 

- развивать личность ребёнка, языковой догадки, его способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; 

- развивать языковую догадку, творчество. 

Формы занятий: 

● традиционное занятие; 

● конкурс, игра; 

● стихотворные примеры, рифмовки; 

● диалог/ дискуссия; 

● театрализованное представление; 

     Продолжительность курса  «Kids club» - 72 урока в год; два раза в 

неделю. Доминирует групповое обучение, оно способствует хорошему 

психологическому климату в группе и является наиболее интенсивной 

формой обучения. Занятия проводятся в группах по 6-8 человек в 

специально оборудованных помещениях с наличием аудио и видео 

аппаратуры.  



     Продолжительность игровых занятий в течение первого года обучения с 

детьми 3-4 лет составляет 30 минут, с обязательным использованием 1-2 

физ. минуток на изучаемом языке.  Игровые занятия на втором году обучения 

с детьми 4-5 лет составляют 30 минут (включая 1-2 физ. разминки на 

изучаемом языке). Третий год обучения состоит из занятий по 30 минут с 

детьми 5-6 лет, с обязательным использованием 2-3 физ. разминок на 

изучаемом языке. Четвертый год обучения состоит из занятий по 30 минут с 

детьми 6-7 лет, с обязательным использованием 2-3 физ. разминок на 

изучаемом языке. 

     На начальном этапе изучения используется сюжетно-ситуативная 

методика и метод устного опережения. Программа включает в себя 

большое количество музыкального материала, рифмовок и стихов. А также  

дошкольники рисуют, раскрашивают, делают аппликации и поделки, 

разыгрывают сценки.  

    УМК “Cookie and friends” издательство “Oxford University Press” является 

основой для организации учебных занятий. Авторами концепции являются 

Кэтрин Харпер, Ванесса Рейли и Шарлота Ковил. 

Компоненты УМК: 

• учебник 

• методическое руководство для учителя 

• демонстрационные карточки 

• постеры по историям и праздникам 

• игрушка-герой 

• класс аудио CD 

• интерактивный постер 

• DVD “Cookie’s Nursery Rhymes” 

 

 

 

 

 


