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Пояснительная записка. 

В соответствии с ‘’ Концепцией содержания непрерывного 

образования” становится насущным обеспечение преемственности 

дошкольного и начального школьного образования. Дошкольное обучение 

направлено на формирование у детей необходимых навыков для овладения 

учебной деятельностью: любознательности, инициативности, 

самостоятельности, творческого самовыражения. Дошкольный возраст 

является уникальным, сенситивным периодом для усвоения иностранного 

языка.  Проблема раннего обучения заключается в необходимости 

изыскивать резервы в организации обучения, чтобы не упустить и 

воспользоваться преимуществом сенситивного периода усвоения 

иностранного языка в дошкольном возрасте. Экспериментальные 

исследования указывают на то, что оптимальный возраст для начала 

обучения иностранному языку – 5 лет. В этом возрасте ребенок способен к 

более или менее продолжительной концентрации внимания, у него 

появляется способность к целенаправленной деятельности, он овладевает 

достаточным  лексическим запасом речевых моделей для удовлетворения 

своих коммуникативных нужд. 

В основе построения данной программы лежит идея гуманизации 

соответствующая современным представлениям о целях дополнительного 

образования и уделяющая особое внимание личности обучающегося, его 

интересам и способностям. В основе отбора методов и средств обучения 

лежит деятельный подход. 

Разработка данной программы позволяет  обеспечить  в социально - 

педагогической направленности  уровень  подготовки  обучающихся, а также 

позволяет осуществлять такую их подготовку, которая  является достаточной 

для углубленного изучения английского языка. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: Федеральный закон “Об образовании в 

Российской федерации” от 29.12.2012 N 273-ФЗ ; Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2014г. N295 “Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации” Развитие образования” 

на 2013-2020 годы; Конвекция о правах ребенка; Федеральный закон от 

24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. От 28.12.2016) “ Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации. 

Направленность программы ”Англиийский для малышей” по 

содержанию является социально - педагогической, по функциональному 
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предназначению- учебно-познавательной, по форме организации- групповой, 

по времени реализации- двухгодичной. 

Актуальность и практическая значимость программы вытекает из 

потребностей современного индустриального общества в 

высококвалифицированных специалистах и заключается в необходимости  

изыскивать резервы в организации обучения, чтобы не упустить и 

воспользоваться преимуществом сенситивного периода в усвоении 

иностранного языка как средства формирования интеллекта, развития 

способностей и интернационального воспитания в дошкольном  возрасте. 

Новизна программы состоит в использовании рифмовок для введения 

всей тематической лексики в форме рифмовок, а также активное 

использование элементов театрализации при автоматизации изученного 

материала. Впервые используются методические разработки и наглядные 

материалы Британских издательств, рекомендованных ЕС для изучения 

иностранного языка. Программа также направлена  на создание условий для 

выявления и развития одаренных детей, создание условий для социальной, 

культурной и творческой самореализации личности ребенка, интеграции в 

систему мировой  культуры. 

Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности 

для того, чтобы вызывать интерес к языковому и культурному многообразию 

мира, уважение к языкам и культурам других народов, способствует 

формированию коммуникативно-речевого такта. Язык для ребенка - это, 

прежде  всего средство развития, познания и воспитания. Иностранный язык 

на ранней ступени рассматривается как средство формирования интеллекта 

ребенка и развитие его способностей; как средство осознания собственного 

”я” и самовыражения; средство социального взаимодействия, с помощью 

которого ребенок овладевает социальным миром.  

Цель программы: Развить лингвистические способности детей 5-6 лет.  

Задачи: 

Обучающие: 

 Формировать навыки учебной деятельности, элементарные навыки 

коммуникативных задач на английском языке в рамках данной 

тематики, навыки   общения, навыки самоконтроля. 

 Приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке. 

 научить элементарной диалогической и монологической речи. 

 выработать у учащихся навыки правильного произношения английских 

звуков и правильного интонирования высказывания. 
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Развивающие: 

 Создать условия для полноценного  и своевременного 

психологического развития ребенка. 

 Развивать мышление, память, воображение. 

 Расширять кругозор. 

 Формировать мотивацию к познанию и творчеству. 

 Ознакомить с культурой , традициями и обычаями страны изучаемого 

языка. 

 Развивать фонематический слух. 

Воспитательные: 

 Воспитать у детей устойчивый интерес к изучению нового языка. 

 Воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого 

языка. 

 Воспитывать чувство толерантности. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 5-6 лет. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Методы обучения. 

Основной формой обучения детей дошкольного возраста иностранному 

языку является игра. Обучающие игры при обучении иностранному языку 

можно подразделить на: ситуативные ( ролевые), соревновательные, ритмо-

музыкальные, пальчиковые и т.д. 

В период обучения становится возможным более глубокое погружение 

в культуру страны изучаемого языка. Этой задаче служит выбор персонажей 

английских сказок для игр и общения, знакомство с традициями  страны. 

Коммуникативный характер обучения иностранному языку в раннем 

возрасте предполагает использование двух взаимосвязанных сторон устной 

речи-говорения и аудирования. 

Аудирование используется как средство ознакомления детей с новым 

языковым и речевым материалом. Для понимания значения можно 

использовать беспереводной способ раскрытия значения. 

При обучении аудированию для детей дошкольного возраста 

необходимы определенные условия:  

- Медленное и ясное произнесение, 

- Короткие и синтаксически простые предложения и фразы, 

- Ясное и простое значение, 
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- Большое количество повторений. 

Обучение говорению может выступать в форме монологического и 

диалогического – беседы и должно быть коммуникативно направлено. На 

начальном этапе обучения говорение можно рассматривать как цель и 

средство обучения. Оно используется при формировании произносительных, 

грамматических и лексических навыков.  

Необходимость постоянного использования наглядности при обучении 

дошкольников диктуется, во-первых, особенностями зрительных 

впечатлений, во-вторых, тем, что ребенок сам может догадаться о значении 

слова. 

Формы занятий: Коллективные; групповые; индивидуальные; 

творческие; самостоятельные. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю по одному 

академическому часу, по 30 минут. Количественный состав группы не 

превышает 12 человек. 

Ожидаемые результаты. 

Личностные: 

 Должны быть сформированы навыки межличностного общения, 

навыки самоконтроля. 

 Положительная установка и интерес на изучение иностранных 

языков. 

 Сформированы учебную и социальную мотивацию, самооценку, 

самоуважение.  

 Сформировать  толерантность и систему морально-этической 

ориентации. 

Метапредметные результаты: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, 

 владеть монологической и диалогической формами речи, 

 высказывать  и обосновывать свою точку зрения, 

 слушать  и слышать других, быть готовым корректировать свою точку 

зрения, 

 договариваться и приходить к oбщему решению в совместной 

деятельности, 
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 задавать вопросы. 

Предметные: 

 получить основы системы знаний, умения, 

 опыт предметной деятельности по получению, преобразованию и 

творческому применению нового знания, 

К концу второго года обучения у детей должно быть развито 

мышление, внимание, память и языковые способности. 1 год обучения: 

 аудирование в объеме 3-4 простых фраз; 

- монологическая речь, уметь высказываться в рамках заданной 

коммуникативной ситуации. Объем высказывания – 3-4, правильно 

оформленные в языковом отношении, фразы; 

- диалогическая речь. Уметь высказываться в специально построенных 

игровых ситуациях ( вопрос-ответ, просьба- ответная реплика). Объем 

высказывания по 3-4 фразы; 

- овладеть правильным произношением всех звуков языка; 

- знать 150 лексических единиц. 

-  К концу второго года обучения дети должны овладеть: 

- навыками аудирования в объеме 5-6 простых фраз; 

- монологической речью, объем высказывания 5-6 правильно 

оформленных в языковом отношении фраз; 

- знать 300 лексических единиц. 

Формы контроля и оценки: методическая служба учреждения 

дополнительного образования детей разработала ( в соответствии с 

Федеральным Законом об образовании № 273 от 29.12.2012) критерии оценок 

промежуточной, итоговой и текущего контроля успеваемости. 

Мною самостоятельно разработаны типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. Таким образом,  промежуточная  и итоговая 

аттестации проводятся в соответствии с локальными актами учреждения. 

Разработки  тестов и открытых уроков в приложении. 

Учебно-тематический план: 1 год обучения 

№ 

п/п 
раздел, тема 

количество часов 

всего Теория Практика 

1 

 

 

Вводное занятие 1 1  

Тема: знакомство. 

знакомство с персонажами. 

4 2 2 
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№ 

п/п 
раздел, тема 

количество часов 

всего Теория Практика 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

Раздел 1. Тема: цвета  

красный, зеленый, синий, желтый, оранжевый, 

розовый 

4 2 2 

просмотр истории. 2  2 

Раздел 2. Тема: счет 

счет 1-6. 

4 2 2 

Раздел 3. Тема: веселое рождество.  4 2 2 

повторение. игры 2  2 

новогоднее представление. 2  2 

Раздел 4. Тема: части тела.  4 2 2 

считалка. лексика: глаза, уши, нос, руки, 

коленки, пальчики. 

4 2 2 

раздел 5. Тема: игрушки. 4 2 2 

введение лексики: машина, самолет, мишка, 

кукла ,поезд, 

скутер. 

4 2 2 

Раздел 6. тема: одежда. 4 2 2 

работа с лексикой. 4 2 2 

просмотр историй. 4 1 3 

погода.  4 2 2 

Раздел 7. тема: вечеринка. костюмы для 

вечеринки.  

4 2 2 

лексика: доктор, робот, пират, клоун, ковбой, 

принцесса. 

4 1 3 

Раздел 8. Тема: пасха.  4 2 2 

готовимся к празднику. 

английские традиции 

4  4 

повторение пройденного материала. 1  1 

итоговая аттестация. 1  1 

Итого: 72   

Содержание программы 1 год обучения. 

№ 

п.п. 
Тема Содержание 

1 Вводное занятие.  

Добро пожаловать. 

Знакомство с персонажами. Прослушивание песни. 

Знакомство с требованиями на занятиях. Лексика; Peter the 

panda, Rosie the rabbit, Tom the turtle, Connie the crocodile. 

Фразы; What’s your name? I’m Nikita. Yes, No. Упражнение 

на развитие мышления. Подбор картинок. Разучивание 

считалки, песенки. 

2 Раздел 1. Тема: Цвета. Введение и отработка  цветов - красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, розовый. Фразы: Do you like red? Yes, 
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№ 

п.п. 
Тема Содержание 

No. Прослушивание и разыгрывание истории. DVD 

история. Песня: A blue balloon for Rosie. Выполнение 

упражнений на мышление - продолжить цепочку. 

3 Раздел 2. Тема: Cчет. Лексика: one, two, three, four, five, six. Elephant, mouse. 

Фразы: How old are you? I’m six. Прослушивание истории и 

работа с карточками. Песня: Six little elephants. 

Выполнение заданий, н-р, разукрась шесть кроликов или 

посчитай три шарика. DVD история - переход улицы.   

Мышление: найти, посчитать и обвести (работа в тетради). 

4 Раздел 3. Веселое 

Рождество. 

Прослушивание и разучивание песни. Просмотр истории о 

Рождестве. Лексика: Christmas tree, present, Santa Claus, 

doll, car, ball. Фразы: Merry Christmas. Работа в тетради - 

раскрашивание подарков. Подготовка к празднованию 

Нового года. 

5 Раздел 4. Тема: Части 

тела. 

Введение лексики: eyes, nose, ears, hands, knees, toes. 

Считалка. Рассказ истории в правильном  порядке по 

тетради. Песня. DVD история. Работа на мышление: найти 

и обвести. Ролевые игры. 

6 Раздел 5. Тема: 

Игрушки. 

Введение лексики: car, teddy, plane, doll, scooter, train, bike. 

Разучивание песни и считалки. Работа в тетради- сопоставь 

и раскрась. Просмотр истории и активизация лексики. 

7 Раздел 6. Тема: 

Одежда. 

Введение и активизация лексики: T-shirt, jeans, shoes, jack-

et, cap, pyjamas, cold, hot. Фразы: Are you wearing…? Yes, I 

am./ No, I’m not. Разучивание песни, считалки .Просмотр 

истории. Аудирование и выполнение инструкций  в 

тетради. Найти  лишнее слово. ( работа на мышление). 

8 Раздел 7. Тема: 

Вечеринка. 

Введение лексики: doctor, robot, pirate, clown, cowboy, prin-

cess. Фразы: Who are you?  I’m a princess. Считалка, песня. 

Аудирование- сопоставить и раскрасить.( работа в 

тетради.)DVD  история. 

9 Раздел 8. Тема: Пасха. Введение лексики: Easter, egg, basket. Цвета, счет. 

Ознакомление с традициями англоязычных стран. 

Разучивание песни. 

10 Повторение.  Повторение пройденного материала. Итоговая аттестация. 

 

Учебно - тематический план 2 год обучения. 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  

 
тема: возвращение. 

цвета, герои, счет. 

4 2 2 
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№ 

п/п 
Раздел, тема 

количество часов 

Всего Теория Практика 

2 
Раздел 1. Тема: продукты. лексика, нравится, не 

нравится 

4 2 2 

 просмотр истории. 2  2 

3 
Раздел 2. Тема : покупки. в магазине. 

считалки. песни. 

4 2 2 

4 Раздел 3. Тема: веселое рождество. 4 2 2 

 повторение. игры. 2  2 

 новогоднее представление. 2  2 

5 
Раздел 4. Тема: чувства. 

прилагательные .как дела. 

4 2 2 

 
считалка. лексика: счастливый, печальный, злой и 

т.д. 

4 2 2 

6 Раздел 5. Тема: животные. 4 2 2 

 
введение лексики: утка, кошка, корова, лягушка, 

пони и т.д. 

4 2 2 

 просмотр историй.  4 2 2 

7 Раздел 6. тема: Семья. 4 2 2 

8 Раздел 7. Тема: погода. 4 1 3 

9 
Раздел 8. Тема день рождение лексика: торт, 

свечи, подарки. 

4 2 2 

10 Дополнительный раздел: мамин день. 4 2 2 

 
готовимся к празднику. 

английские традиции. 

4 2 2 

11 повторение пройденного материала. 4 2 2 

 итоговая аттестация. 1   

 Итого: 72   

Содержание программы 2 год обучения. 

№ 

п.п. 
Тема Содержание 

1 Возвращение. 

Добро пожаловать. 

Повторение лексики, герои , цвета, числа.How are you? 

I’m fine. How old are you? I’m six. Упражнение на 

развитие мышления. Подбор картинок. Разучивание 

считалки, песенки. 

2 Раздел 1. Тема: Продукты. Введение и отработка лексики еда, напитки, фрукты.I 

like\ I don’t like. Do you like? Прослушивание и 

разыгрывание истории. DVD история,” Я голоден”. 

Песня: I like cornflakes. Выполнение упражнений на 

мышление – большой , маленький. 

3 Раздел 2. Тема: Покупки. Лексика: счет 1-10. Basket, rocket, plane ,kite. Фразы: 

Can I help you? Here you are. Thank you/ 

Прослушивание истории и работа с карточками. 
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№ 

п.п. 
Тема Содержание 

Песня: The rocket. Аудирование, выполнение 

упражнений в тетради. DVD история – покупки в 

магазине.   Мышление, работа в тетради. 

4 Раздел 3. Веселое 

рождество. 

Прослушивание и разучивание песни. Просмотр 

истории о Рождестве. Лексика: Christmas tree, present, 

Santa Claus, doll, car, ball. Фразы: Merry Christmas. 

Работа в тетради - раскрашивание подарков. 

Подготовка к празднованию Нового года. 

5 Раздел 4. Тема: Чувства. Введение лексики: happy, sad, angry, scared, sleepy, ice 

cream . Считалка.  Фразы: How are you? I’m 

happy.Рассказ истории в правильном  порядке по 

тетради. Песня. DVD история. Работа на мышление: 

наклеить правильные наклейки. Ролевые игры. 

 

6 Раздел 5. Тема: Животные. 

 

 

 

 

Введение лексики: duck, cat, cow, frog, pony, dog, but-

terfly, mouse, carrot. Цвета: black, white, brown 

Повторение лексики. Разучивание песни и считалки. 

Работа в тетради.-  сопоставь и раскрась. Просмотр 

истории и активизация лексики. 

7 Раздел 6. Тема: Семья. Введение и активизация лексики: family, dad, mum, 

brother, sister ,father, mother. Фразы: Have you got? Yes, 

I have./ No, I’haven’t. Повторение лексики. 

Разучивание песни, считалки .Просмотр истории. 

Аудирование и выполнение инструкций  в тетради.  

8 Раздел 7. Тема: Погода. Введение лексики: rainy, windy, cloudy, sunny, cold, hot, 

umbrella. Фразы:What’s the weather like? It’s sunny. 

Считалка, песня. Аудирование-  найди разницу         ( 

работа в тетради.) DVD  история. 

9 

 

 

10 

Раздел 8. Тема: День 

рождения. 

Введение лексики:  balloon, candle, cake, present.Цвета, 

счет, игрушки. День рождения Рози. Разучивание 

песни. 

Доп. Раздел: Мамин день. Разучивание стихотворения. Как отмечают мамин день 

в США и Великобритании. 

11 Повторение.  Повторение пройденного материала. Итоговая 

аттестация. 

Методическое  обеспечение программы. 

Организационные  условия, позволяющие реализовать содержание 

учебного курса, предполагают наличие: 
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- оформленного кабинета, отвечающего всем требованием САНПиН, 

имеющего две зоны: учебную и игровую, столы, стулья для детей 

дошкольного возраста; 

- тематических наглядных пособий; 

- технических средств: магнитофон, компьютер,CD диски, DVD диски. 

Для занятий по программе необходимы следующие средства и 

материалы: цветные карандаши или фломастеры, учебники, аудио- и 

видеозаписи, игрушки, карточки, наклейки. 

Список литературы. 

Для педагога 

1. Гернгросс Г., Пухта Х.  Ура! Давай поиграем. Helbling Languages, 2012 

2. Земченкова Т.В. Английский для дошкольников. М.: ВАКО, 2008 

3. Филина Л.Е. Комплексная программа обучения английскому языку 

детей 4-7 лет. Волгоград: Учитель, 2009. 

4. Шишкова И. А.  Английский для самых маленьких. Руководство для 

преподавателей и родителей. – М.: ЗАО РОСМЭН-ПРЕСС, 2007. 

Для детей и родителей 

1. Рабочая тетрадь.” Ура, давай играть.’’ 

2. CD диск для детей. 

 

 

 


