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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: социально-

педагогическая  

Актуальность программы 

Дошкольный возраст является благоприятным для начала изучения иностранных языков в 

силу своих психофизических особенностей. Все, что ребенок учит в это время, надолго 

запоминается - прекрасно развита долговременная и оперативная память. Игра создает 

прекрасные условия для овладения языком, а особенно продуктивна она в дошкольном 

возрасте. 

Главные задачи курса – в игре развивать речевые и познавательные способности ребенка в 

иностранном языке. 

Широкое разнообразие дополнительных тематических материалов способствует 

наглядному и быстрому запоминанию ребенком новой лексики, грамматических 

конструкций, расширяет кругозор, знакомит ребенка с другой культурой. На занятиях 

происходит развитие навыков общения со сверстниками, старшими, социализация ребенка. 

В основе разработанной программы лежат игровая и коммуникативная методики 

преподавания, нацеленные на поддержание интереса ребенка к изучаемому предмету. 

Индивидуальный подход и учет возрастных особенностей повышает эффективность 

обучения на каждом этапе. Используются вербальные и материальные (наклейки и т.п.) 

средства поощрения. Учитывается кратковременная память детей, поэтому происходит 

повторение пройденного материала и его включение в последующие занятия. Развитию 

навыков говорения способствует обучение полным речевым структурам, и как следствие, 

накопление активного словарного запаса. Программа построена на имитации и создании 

визуальных, музыкальных, пластических образов. Поэтому на занятиях активно 

используются невербальные средства обучения (картинки, физкультминутки). В связи с 

тем, что обучение английскому языку проводится в небольших группах, следует отметить, 

что это способствует установлению благоприятного психологического климата и снимает 

языковые барьеры. 

Включение английского языка в образовательную деятельность детского сада является 

одним из факторов всестороннего развития ребенка как личности и дальнейшего 

формирования навыков и умений, необходимых при обучении в школе. При изучении 

английского языка у ребенка активно развиваются функции познания и коммуникативной 

активности. 

Для развития ребенка крайне важным является и постепенное развитие произвольного 

внимания и запоминания, так как у детей данного возраста все еще преобладают 

соответствующие непроизвольные механизмы. Учение- большой труд, требующий 

произвольных целенаправленных усилий. И одна из задач курса - организовывать работу 

детей таким образом, чтобы постепенно формировать у них потребность в 

совершенствовании своих знаний, самостоятельной работе над языком. Систематическое 

повторение необходимо для развития способностей детей: обобщать, анализировать, 

систематизировать, абстрагировать. Основополагающие моменты концепции дошкольного 

обучения сводятся к использованию широкого спектра методов, приемов, игровых форм и 

средств обучения. При этом учитываются индивидуальные особенности детей, а также 

особенности их общекультурного развития и семьи. 

Новизна программы состоит в следующем: 

- Организация образовательной деятельности с учетом мультисенсорного подхода. 

- Физическая активность (физкультминутки, подвижные игры). 

- Использование различных аутентичных материалов (стихов, песен), являющихся 

культурным достоянием, показывающих традиции стран, где говорят на английском языке. 

- Преподавание языка через ситуации, близкие каждому ребенку. 

- Прослушивание детских песен и аудиозаписей. 

- Использование специальных видеоматериалов. 

- Подача грамматического материала в игровой ситуации. 
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В процессе овладения новым средством общения, у детей формируется правильное 

понимание языка, как общественного явления, развиваются интеллектуальные, речевые и 

эмоциональные способности. Овладение иностранным языком на элементарном уровне в 

детском саду, выступает в качестве первой ступени в реализации цели учебного предмета 

«Иностранный язык». На данном этапе закладываются языковые основы. 

Объём и сроки реализации программы  

Программа рассчитана на один учебный год (7 месяцев, 28 недель).  Занятия проводятся в 

очной форме, в соответствии с расписанием занятий, в количестве 2-х академических часов 

в неделю. Проводятся теоретические и практические занятия.  

Адресат программы 

Программа адресована дошкольникам от  4 до  7 лет. 

Форма занятий групповая и индивидуальная. Учащиеся сформированы в разновозрастные 

группы, состав групп – постоянный. Количественный состав групп от 7 до 12 человек.  

Цель и задачи программы 

Цель: развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активизации их 

творческой деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Формирование навыков самостоятельного общения и решения простых ситуативных 

задач на английском языке (в рамках тематики курсов), умение пользоваться языком для 

достижения своих целей, выражения мыслей и чувств в реально возникающих ситуациях 

общения. 

-Приобретение элементарных страноведческих знаний о стране изучаемого языка. 

Воспитательные:  

- -Формирование доброжелательного отношения к представителям других народов и стран, 

интереса к изучению иностранного языка, навыков учебной деятельности. 

-Создание положительной установки у ребенка на дальнейшее изучение иностранного 

языка и культуры других стран. 

Развивающие: 

- -Развитие целенаправленного восприятия, произвольного внимания, памяти, мышления, 

воображения, познавательных способностей. 

-Совершенствование артикуляционного аппарата, формирование речевой культуры, 

коммуникативных умений. 

Основные методы и технологии 

Технология обучения дошкольников английскому языку включает в себя следующие 

разделы: 

• формирование фонетических навыков: овладение артикуляцией и интонацией; 

• формирование лексических навыков: обогащение словарного запаса; 

• освоение грамматического строя речи на основе речевых образцов, которые 

употребляются функционально, т.е. для выражения коммуникативного намерения 

говорящего; 

• формирование навыков аудирования- восприятия текстов на слух; 

• формирование диалогической и монологической речи. 

Формы работы с детьми: 

-занятия с привлечением подвижных игр и физкультурных упражнений, 

-занятия-беседы, 

-занятия на английском на природе, 

просмотр видеоматериалов, 

-музыкальное занятие, 

-совместная игровая деятельность преподавателя и детей, где решаются творческие 

задачи, проблемные ситуации, придумываются загадки. 

Занятия не должны быть утомительными, перегруженными новым материалом. 

Рекомендуется на одном занятии вводить не более 2-3 новых слов или 1-2 предложений. 



5 

 

При отработке языкового материала необходимо учитывать речевой опыт детей в родном 

языке. 

Одним из важнейших приемов обучения в детском саду является игра. Игра-это тот 

способ, фундамент, то главное, на чем построен процесс обучения. Игра- основной вид 

деятельности дошкольника. В процессе игровой деятельности ребенок проявляет смекалку, 

сообразительность. Дети, увлеченные замыслом игры , не замечают, как сталкиваются с 

различными трудностями и учатся. В игре они решают свою собственную задачу. В 

старшей группе детского сада игра составляет 80 % занятий иностранным языком, с детьми 

шестилетнего возраста- не менее 50 %. 

Следует применять самые разнообразные игры, как подвижные, так и спокойные. 

На всех этапах обучения детей английскому языку необходимо многократное 

повторение изученного ими материала. Для этого целесообразны упражнения, в которых 

знакомые слова повторяются в различных сочетаниях и ситуациях. Такими упражнениями 

могут быть стишки, считалки, песенки, инсценировки и др. Большое значение при изучении 

английского языка имеет заучивание наизусть стихотворений и песенок, поскольку 

лексический материал, организованный в звучных ритмических стихах со смежными 

рифмами не только легко заучивается детьми, но и длительное время хранится в памяти. 

Форма игры может быть одинаковой в нескольких игровых ситуациях, но содержание 

игры разное, так как в основе лежат лексические, грамматические и аудиоматериалы. 

Подача материала должна быть яркой и эмоциональной. Для этого используется 

большое количество игрушек, дидактических, раздаточных материалов, картинок, 

карточек, кубиков. 

Структура занятий 

1. Приветствие. 

2. Лексический материал (введение, повторение или закрепление). 

3. Фонетическая зарядка. 

4. Разминка с использованием подвижных игр (физкультминутка). 

5. Активизация пройденного и введение нового лексического материала в играх 

и игровых ситуациях, диалогах. 

6. Разучивание стихов и рифмовок. 

7. Просмотр мультфильмов на английском языке, разучивание песен с 

использованием видеоматериала. 

Информационно-методическое обеспечение. 

При обучении английскому языку детей дошкольного возраста следует максимально 

учитывать их возрастные особенности. Формы обучения должны быть направлены не на 

усвоение как можно большего количества лексических единиц, а на воспитание интереса к 

предмету, развитие коммуникативных навыков ребенка, умение выразить себя. Важно 

добиться определенных качеств владения материалом, что должно позволить ребенку при 

минимуме средств, предполагая последующее нарастание языковых единиц в компетенции 

ребенка, использовать их ситуативно и осмысленно. 

 

 

Средства обучения 

1. Ноутбук (с дисководом для аудио и видео материалов), проектор и экран. 

2. Аудио диски и DVD диски с обучающими играми, презентациями и мультфильмами. 

3. Магнитно-маркерная доска. 

4. Игрушки. 

5. Картинки, плакаты к изучаемым темам; магнитные цифры и буквы. 

6. Цветные карандаши, мелки и фломастеры. 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

По окончании курса обучения учащиеся должны: 
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• освоить элементарные умения и знания, необходимые для изучения английского 

языка; 

• освоить начальные коммуникативные умения в устной речи (говорение и понимание 

на слух); 

• освоить лексический минимум по изученным темам. 

По окончании курса обучения у учащихся сформированы: 

• аккуратность, трудолюбие, настойчивость, выдержанность, умение доводить 

начатое дело до конца; 

• доброжелательность, вежливость, отзывчивость; 

• толерантное отношение друг к другу; 

• чувство патриотизма и уважение культуры стран изучаемого языка; 

• самокритичность, оптимизм, уверенность в себе, ответственность; 

• самостоятельность; 

• умение аргументировать свою точку зрения. 

По окончании курса обучения учащиеся должны: 

• проявлять познавательный интерес к изучению иностранного языка; 

• испытывать потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной 

работе над языком; 

• усовершенствовать свои речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение; 

• иметь устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 

• испытывать интерес к познавательной деятельности; 

• иметь навыки творческой деятельности.   

 

Учебный план 

 

№ п\п Название раздела Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие. 

Знакомство! 

Meeting! 

1 0,5 0,5 

Опрос 

2 Знакомство с 

цветами. Colours. 

3 1 2 
Наблюдение 

3 Я люблю свою 

семью. I love my 

family. 

4 1 3 Наблюдение 

4 Мои игрушки. My 

toys. 

3 1 2 Наблюдение 

5 Еда. Food. 4 1 3 Наблюдение 

6 Мой дом. My 

Home. 

4 1 3 Наблюдение 

7 Новый Год. New 

Year. 

4 1 3 Наблюдение 

8 Животные. 

Animals. (часть 1) 

5 1 4 Наблюдение 

9 Я умею считать до 

10. Я знаю все 

цвета. I can count    

to ten. Colours. 

5 1 4 Наблюдение 

10 Части тела. The 

body. 

5 1 4 Наблюдение 
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11 Животные. 

Animals. (часть 2) 

5 1 4 Наблюдение 

12 Моя одежда. My 

clothes. 

5 1 4 Наблюдение 

13 Мой класс. My 

Classroom. 

4 1 3 Наблюдение 

14 Повторение. 3 - 3 Наблюдение 

15 Зачет 1 - 1 Зачет 

 ИТОГО 56 12,5 43,5  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 октября 30 апреля 28 56 очный 

Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с образовательной 

программой дополнительного образования детей, возрастными особенностями и нормами 

СанПиН: 

- для дошкольников – 1 занятие до 30 минут 

Продолжительность массовых праздничных и игровых мероприятий устанавливается: 

- для дошкольников – до 30 минут  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1 год обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

-Формировать навыки учебной деятельности, элементарные навыки коммуникативных 

задач на английском языке в рамках данной тематики, навыки межличностного общения, 

навыки самоконтроля. 

Развивающие: 

-Развивать у детей мышление, внимание, память, познавательные и языковые способности. 

Воспитывающие:  

-Воспитывать у детей интерес и создавать положительную установку на изучение 

иностранных языков. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу первого года обучения дети овладевают: 

-  навыками аудирования в объеме 3-4 простых фраз предъявленных педагогом в медленном 

темпе; 

- монологическая речь: умеют высказываться в рамках заданной коммуникативной 

ситуации. Объем высказывания - 3-4, правильно оформленные в языковом отношении, 

фразы; 

- диалогическая речь: умеют высказываться в специально построенных игровых ситуациях 

(вопрос-ответ; просьба - ответная реплика). Объем высказывания по 3-4 фразы; 

- овладевают правильным произношением всех звуков языка; 

- знают 150 лексических единиц.        

 

 

 

Календарно-тематический план 1 год 
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№ п\п Название раздела Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие. 

Знакомство! Meeting! 

1 0,5 0,5 

2 Знакомство с цветами. 

Colours. 

3 1 2 

3 Я люблю свою семью. I 

love my family. 

4 1 3 

4 Мои игрушки. My toys. 3 1 2 

5 Еда. Food. 4 1 3 

6 Мой дом. My Home. 4 1 3 

7 Новый Год. New Year. 4 1 3 

8 Животные. Animals. 

(часть 1) 

5 1 4 

9 Я умею считать до 10. Я 

знаю все цвета. I can 

count    to ten. Colours. 

5 1 4 

10 Части тела. The body. 5 1 4 

11 Животные. Animals. 

(часть 2) 

5 1 4 

12 Моя одежда. My clothes. 5 1 4 

13 Мой класс. My 

Classroom. 

4 1 3 

14 Повторение. 3 - 3 

15 Зачет 1 - 1 

 ИТОГО 56 12,5 43,5 

 

Содержание программы 

 

Форма 

работы 

Лексика, 

грамматический 

материал 

Пассивная речь Песни, рифмовки, 

стихотворения, игры 

Тема 1. «Знакомство! Meeting!» 

игры Hi! Hello! 

Good bye! Bye! 
 

I am Masha. 

What’s your name? 

Who are you? 

Песня «Hello» 
 

Песня «Good bye» 

игры Yes, No 
 

Up, down, turn around 

Are you Masha? Песня «Yes, No» 

Песня «Up, down» 

Игра с мячом «отгадай 

имя», игра в команды 

«Up, down» 

Тема 2. «Знакомство с цветами. Colours.» 

НОД Red, blue, yellow, green What colour is this? Песня «Colour chant» 
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СД Stand up, sit down Clap, jump, stamp, 

Run, fly 

Игра в команды- 

действия 

НОД Point up, point down  Песня «Teddy says» 

СД Orange, pink What colour is it? Игра в цвета «What is 

missing?» 

НОД Повторение темы, 

диагностика 

 Игра «Find smth red, 

blue…in the room» 

Тема 3. «Я люблю свою семью. I love my family.» 

СД Mum, dad, sister, 

brother 

Do you have dad? Песня «My family» 

НОД My family This is my family Игра «What is missing?» по 

теме «семья» 

СД Grandma, grandpa  Стих «Hands up, hands 

down, clap, clap, clap, sit 

down» 

НОД Mouth, nose, knees, toes Here is 
 

Here are 

Песня «Mouth, nose, 

knees, toes» 

   Игра в «Части тела» 

СД Повторение темы, 

диагностика 

 Игра в «Части тела» 

Тема 4. «Мои игрушки. My toys.» 

НОД Car, truck, bus I’m the driver, I’m 

driving. 

Песня «Сar, bus, truck» 

СД Yes, I have. No, I 

haven’t 

Have you got a car?  

НОД Ball, doll, bear  Стих «I have a ball» 

СД toys, teddy bear   

игры Повторение темы, 

диагностика 

  

Тема 5. «Еда. Food.» 

НОД Chicken, bread, cheese, 

eggs 

Do you like 

chicken? 

Песня «Food chant» 

СД I like What do you like? Игра «съедобное- 

несъедобное» 

НОД Big, small, Make a circle Песня «Make a circle» 



10 

 

СД round  Игра «съедобное- 

несъедобное» 

НОД Повторение темы, 

диагностика 

 Хоровод – исполнение 

песенки «Make a circle» 

Тема 6. «Мой дом. My Home.» 

СД Window, door, ceiling, 

floor 

Sing, point to Песня «Sing a little song» 

НОД I’m fine, thank you How are you? Игра «point to» 

СД Walk, run, jump, hop  Песня «Walking» 

НОД Swim, tiptoe, sleep, 

wake up 

 Игра в команды- 

действия 

СД Повторение темы, 

диагностика 

  

Тема 7. «Новый год. New Year.» 

НОД One, two, three, four, five  Песня «Number chant» 

СД I’m four How old are you? Игра «посчитай 

пальчики» 

НОД Snowflake, sky Christmas tree! Песня «Snowflake» 

СД Head, nose, hand, in, on Merry Christmas! Игра в части тела 

Игры Snow, snowman Happy New Year! Игра «Draw a snowman» 

игры Повторение темы, 

диагностика 

Santa Claus  

Тема 8. «Животные. Animals» (часть 1) 
НОД Cock, dog, pig, frog Let’s play with… Песня «I have a cock» 

СД I have   

НОД Fox, bear, wolf, hare Give me a…, 

please. 

Песня «I have a fox» 

СД Sit down, jump up, hide, 

stand up 

 Игра в команды- 

действия 

НОД Spider, sun, rain  Песня «Sit down», игра в 

команды-действия 

СД Повторение темы, 

диагностика 

 игра в команды- 

действия 

Тема 9. «Я умею считать до 10. Я знаю все цвета. I can count to ten. Colours.» 
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НОД Six, seven, eight, nine, ten How many fingers?  

СД Robot, little, Boy, girl Are you a boy? 
 

Are you a girl? 

Песня «Ten little robots» 

НОД Head, shoulder, hand, foot  Песня «Head up» 

СД Black, white Touch your.. Игра «Touch your..» 

НОД Brown, purple   

СД Повторение темы, 

диагностика 

 Игра «Touch your..» 

Тема 10. «Части тела. The body.» 

НОД Head, shoulders, Touch your.. Песня «Head, shoulders, 

knees and toes», Игра 

   «Touch your..» 

НОД knees, toes  Игра «Touch your..» 

СД Touch your..  Игра «Touch your..» 

СД Eyes, ears  Песня «My eyes» 

НОД Nose, mouth  Игра «Touch your..» 

СД Повторение темы, 

диагностика 

 Игра «Touch your..» 

Тема 11. «Животные. Animals.» (часть 2) 

НОД Elephant, zebra, giraffe, lion  Песня «Listen to the 

elephants» 

СД Listen, animals   

игры Cat, rabbit, bird Who are you? Стих « One bird..» 

игры I’m a bird Who are you?  

НОД Mouse, fish, duck, 
 

Hands, feet, body 

 Песня «My hands» 

СД Повторение темы, 

диагностика 

 Песня «My hands» 

Тема 12. «Моя одежда. My clothes.» 

НОД Shoes, pants, jacket, hat Put on Песня «Put on your 

shoes» 

СД Hurry up Let’s go outside  
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НОД Clap your hands Along with me Песня «1, 2, 3, 4, 5» 

СД Stamp your feet   

НОД Touch your head   

СД Повторение темы, 

диагностика 

  

Тема 13. «Мой класс. My Classroom.» 

СД Book, pen  Песня «Pick up a book» 

СД Pencil, rubber   

СД Pick up   

СД Legs, arms  Песня «Touch your legs» 

СД Повторение темы, 

диагностика 

  

Тема 14. Поворение. «Revision» 

игры Урок-повторение. Ранее изученная 

лексика. 

Повторение песенок, 

рифмовок и игр на все 

изученные темы 

 

НОД – непрерывная образовательная деятельность 

СД – совместная деятельность педагога английского языка с детьми 

 

ОЦЕНОЧНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Тема и раздел 

программы 

Форма 

организации 

учебного 

процесса 

Особенности и формы 

образовательного 

процесса 

Формы 

аттестации 

1 Вводное занятие. 

Знакомство! 

Meeting! 

Беседа, 

практика 
Очная, групповая Опрос 

2 Знакомство с 

цветами. Colours. 

Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

3 Я люблю свою 

семью. I love my 

family. 

Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

4 Мои игрушки. My 

toys. 

Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

5 Еда. Food. Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

6 Мой дом. My Home. Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

7 Новый Год. New 

Year. 

Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

8 Животные. Animals. 

(часть 1) 

Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 
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9 Я умею считать до 

10. Я знаю все 

цвета. I can count    

to ten. Colours. 

Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

10 Части тела. The 

body. 

Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

11 Животные. Animals. 

(часть 2) 

Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

12 Моя одежда. My 

clothes. 

Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

13 Мой класс. My 

Classroom. 

Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

14 Повторение. Беседа, 

практика 
Очная, групповая 

Наблюдение 

15 Зачет Диагностика Очная, групповая Зачет 

 

В качестве диагностических методик, позволяющих определить достижения 

планируемых результатов, используется педагогическая диагностика по освоению 

программы 2 раза в год. 
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Ресурсы Интернет: 

1. Официальный сайт УМК «Pingu’s English» - http://www.pingusenglish.com 

2. Официальный сайт Британского Совета (раздел для детей) – 

http://www.britishcouncil.org/kids.htm 

3. Интернет портал, содержащий видео, аудио материалы, игры на английском языке 

для детей – http://www.english-4kids.com 

4. Интернет ресурс, содержащий аудио файлы на английском языке – 

http://www.phonics.net.ru 

5. Интернет ресурс, содержащий большую коллекцию тематических карточек – 

http://www.mes-english.com 
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