


Пояснительная записка

Программа «Английский язык» для  дошкольников  имеет  социально-

педагогическую направленность  и  призвана обеспечить усвоение базовых

основ английского языка, а также ознакомление с культурой, традициями и

обычаями Великобритании.

    Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями

современного мира. Иностранный язык сегодня становится в большей мере

средством жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает

в связи с развитием экономических связей. Изучение иностранного языка и

иноязычная  грамотность  наших  граждан  способствует  формированию

достойного  образа  россиянина  за  рубежом,  дает  возможность  нести  и

распространять свою культуру и осваивать другую. 

Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности

для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию

мира, уважение к языкам и культуре других народов, способствует развитию

коммуникативно-речевого  такта.  Роль  иностранного  языка  особенно

неоценима в развивающем плане. «Образовательное значение иностранных

языков  заключается  в  развитии  мыслительных  способностей  детей,  в

развитии  филологического  образования  путем  сопоставления  языков,

тщательного изучения строя иностранного языка». ( Л.В. Щерба). Язык для

детей становится, прежде всего, средством развития, познания и воспитания.

Проблема раннего обучения заключается в необходимости изыскивать

резервы  в  организации  обучения,  чтобы  не  упустить  и  воспользоваться

преимуществом  сенситивного  периода  усвоения  иностранного  языка  в

раннем школьном возрасте. В связи с этим актуальность этой программы не

вызывает сомнений. 

Программа  предусматривает  коммуникативно-игровой  подход  к

формированию  фонетических  и  начальных  грамматических  навыков  у

обучающихся в сочетании со сбалансированным развитием речевых умений.

Данный подход  способствует  развитию коммуникативных  способностей  у



детей, овладению конструктивными способами и средствами взаимодействия

с окружающими людьми.  

Цель программы –  создание  условий  для  успешного  развития  у

ребенка  лингвистических  способностей  и  первого  опыта  элементарных

навыков говорения. 

Задачи:

Обучающие:

- приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач 

на английском языке в рамках изученной тематики;

- формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию;

- научить элементарной диалогической и монологической речи;

- изучить основы грамматики и практически отработать применения этих 

правил в устной разговорной речи;

- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских 

звуков и правильного интонирования высказывания.

Развивающие:

- создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка;

- развивать мышление, память, воображение, волю;

- расширять кругозор;

- формировать мотивацию к познанию и творчеству;

- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка;

- развивать фонематический слух.

Воспитательные:

- воспитывать у детей устойчивый интерес к изучению нового языка;

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;

- воспитывать чувство толерантности. 

Весь курс предполагает образовательный, воспитательный  и 

развивающий характер обучения и строится на таких принципах, как: 



 коммуникативно-ориентированной направленности; 

 дифференцированного и интегрированного обучения;

 учета родного языка;

 активности;

 наглядности.

   Программа разработана для детей 6 лет, рассчитана на 28 часов в год  и

реализуется  в  рамках  оказания  дополнительных платных  образовательных

услуг.

Данная программа обучения представляет собой игровую форму занятий:

 дидактические игры

 подвижные игры

 театрализация

 Учебный  материал  подается  в  игровой  форме,  не  утомительной  для

ребенка. 

Различные  творческие  задания  способствуют  развитию  воображения  и

помогают лучше усвоить пройденный материал на занятии:

 Презентация проектов: «Моя семья», «Рождественский сапожок», «Моя

любимая игрушка», «Мой домашний питомец».

 Разучивание стишков-рифмовок, песен 

 Отгадывание загадок

 Тематические  рисунки:  «Мой  день  рождения»,  «Письмо  Санте»,  «В

зоопарке». 

 Просмотр мультфильмов и озвучивание героев (Muzzy,  Magic English,

Simple Learning и др.)

Обучение проводится с опорой на родной язык, но постепенно переходит 

на  иностранный.  Направлена  программа  на  быстрое  и  качественное

овладение  разговорным  английским  языком.  Ребенок  слушает  сказки,

дорисовывать предметы и придумывать рифмовки, раскрашивает, соединяет

точки,  находить  спрятавшихся  зверюшек,  делает  аппликации  и  многое



другое. На каждом занятии дети разучивают стишки, пословицы, песни либо

рифмовки, которые построены на словах и фразах, уже усвоенных ребенком.

    Таким образом, данная программа основывается на «коммуникативной

методике».  При  помощи  коммуникативного  метода  у  детей  развивается

умение  говорить  и  воспринимать  речь  на  слух.  В  процессе  общения

осваивается и грамматика. Сначала ребенок запоминает слова и выражения, а

потом начинает понимать различие между языковыми формами. Дети сразу

учатся говорить правильно.

К  основным  методам  следует  отнести  ознакомление,  тренировку  и

применение  изученных  фраз.  Через  показ  и  объяснение  осуществляется

ознакомление ребенка с учебным материалом, понимание и осознание его, а

также  создается  готовность  к  осуществлению  тренировки,  позволяющей

формировать необходимые языковые и речевые навыки. При использовании

метода тренировки особое место отводится контролю, так как происходит

формирование  навыка,  действие  с  учебным  материалом  должно  быть

доведено  до  автоматизма.  Педагог  осуществляет  контроль  во  время

наблюдения за работой детей.



Планируемые результаты освоения программы

Умения
диалогической
речи

- уметь представлять себя, членов своей семьи и друзей;
-  уметь  вежливо  здороваться  и  прощаться  с  ровесниками  и
людьми, которые старше по возрасту;
-  уметь  вежливо  выражать  согласие/несогласие,
понимание/непонимание,  просьбу,  согласие/отказ  выполнить
просьбу,  пожелания  и  намерения,  приносить  и  принимать
извинения;
-  уметь  проигрывать  на  английском  языке  ситуации
приглашения в гости:
-  уметь  выразительно  проиграть  свою  речевую  роль  в
групповой  постановке  детской  пьески,  сказки,  песни-игры,  в
игре;
- научить родителей речевым клише в рамках изучаемых тем.

Умения
монологической
речи

- уметь представлять себя, членов своей семьи и друзей;
-  уметь  кратко  описать  свою,  семью,  рассказать  о  любимых
игрушках,  животных;  расспросить  своих  ровесников  о
любимых  занятиях  и  увлечениях,  их  игрушках,  домашних
животных.

Умения
аудирования

-  Формирование  аудио  опоры  для  речевой  имитации  и
воспроизведения этикетных речевых клише;
-развитие умений аудировать иноязычный текст, построенный
на знакомом языковом материале и соотносимый со знакомыми
ситуациями общения младших школьников;
-проверка  качества  сформированности  умений  аудировать
упрощенный иноязычный текст;
-культуроведческое  обогащение  школьников  иноязычным
детским фольклором;
-создание  звуковой  опоры  для  выразительной  имитации  и
устного  воспроизведения  изучаемых  материалов  детского
фольклора.



Содержание программы

1. Тема  «Мой  день  рождения»: приветствие  и  прощание  на  английском

языке, умение представлять себя и свою семью с использованием простых

грамматических  структур  (Who are you?  I  am…;  I’ve  got  a  mother

(father…); He / She is …; I love my family);  спрашивать и называть свой

возраст (How old are you? I am six/ seven); петь песни на английском языке

(Happy birthday! I’m happy!); познакомиться со новыми словами по теме (a

cake, sweets, candles, presents); рассказывать стихи и рифмовки, разучивать

зарядки. 

2. Тема «Новый год»: знакомство с традициями празднования Нового года и

Рождества  в  России  и  Великобритании;  разучивание  песен  и

стихотворений  на  английском  языке;  пополнение  словарного  запаса

лексикой по теме (New Year, Christmas, a green tree, a present, Santa Clause,

stockings, to sing songs, to dance, to play games, to run, to jump, to clap hands,

to step feet;  juice,  apples,  oranges,  bananas);  активное  участие  детей  в

празднике «Рождество в Великобритании».

3. Тема  «Любимые  игрушки»:  знакомство  с  лексикой  по  теме;  название

игрушек (a car,  a train,  a doll,  a ball,  a house,  a horse,  a cat,  a dog,  a Teddy

bear,  a mouse); глаголы-действия (to hop,  to sleep,  to stand,  to sit); счет до

10;  называния  цветов;  использовать  в  речи  простые  грамматические

структуры (What’s this? It is a cat. Is it a cat? Yes. / No. I like to play with…;

What colour is it? It is red (blue, yellow, white, black, grey, purple). 

4. Тема «В зоопарке»: знакомство с названиями животных (a giraffe, a fox, a

wolf,  a  bear,  a  hare,  a  frog);  прилагательными (big-little);  простыми

грамматическими структурами (I go to the Zoo; I can see…; I can run like a

dog).

5. Тема  «Веселый алфавит»: знакомство с буквами английского алфавита

(название  букв  и  их  произношение).  Игры  с  алфавитом  (карточки,

подвижные игры).  Изучение песен, рифмовок, просмотр мультфильмов и

т.д.; праздник алфавита.



Тематическое  планирование

(28 часов)

№ Тема Количество
часов

Содержание урока

1. «День

рождения»

8 1. Знакомство, приветствие (Hi!  Hello!  Bye!
Good-bye!)

2. Who are you? I am …
3. How old are you? I am six.
4. Happy birthday! I am happy! 

a cake, sweets, candles, presents
5. I’ve got a mother (father, sister, brother)
6. I’ve got a grandmother (a grandfather)
7. He is… She is…
8. I love my family. 

2. «Рождество  и

Новый год»

4 1. I like (juice, apples, oranges, bananas).
2. Christmas,  New  Year,  Santa  Clause,

stockings, Christmas tree
3. Merry Christmas! Happy New Year!
4. Праздник Рождества

3. «Мои любимые

игрушки»

8 1. It is (a car, a train, a doll, a ball, a horse, a
house)

2. Is it (a cat, a dog, a Teddy bear, a mouse)?
Yes. No.

3. I’ve got many toys.
4. I like to play with…
5. What  colour  is  it?  It  is  red  (blue,  green,

yellow).
6. What  colour  is  it?  It  is  white  (black,  grey,

pink).
7. Счет 1-5
8. Счет 6-10

4. «В зоопарке» 4 1. I go to the Zoo. I can see a giraffe (a fox, a
wolf, a bear, a hare).

2. Who are you? I am a bear. I am big (little).
3. I can run like a dog (jump like a frog etc).
4. What’s this? It’s a bear.

5. «Веселый

алфавит»

4 1. Буквы A-G 
2. Буквы H-P
3. Буквы Q-Z
4. Урок-праздник

ИТОГО: 28

Список литературы, рекомендуемой детям: 



1. Игнатова Т. Н. Мои первые шаги в английском. My first steps in English. 

English for communication with children. — М.: Толмач СТ, 2009.

2. Мурзинова  И.  А.  ЧЕЛОВЕЧКИ-ЗВУКИ (44  звука  английского  языка  в

стихах). — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2014.Скультэ

В.И. Английский для детей. Учебное пособие. — М.: Айрис-пресс, 2013.

3. Шалаева Г. П. Английский язык. Большой самоучитель для самых 

маленьких. — М.: АСТ: СЛОВО, 2013

Список литературы для педагогов:

1. Андрющенко Е. П. Волшебная грамматика английского языка для 

малышей.  — Ростов н/Д: Феникс, 2012.

2. Белина Л. И. Английский язык для детей. – Москва: АСТ, 2014.

3. Вронская И. В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников: 

Пособие для воспитателей детского сада, учителей английского языка и 

родителей. — СПб.: КАРО, 2009.

4. Игнатова Т. Н. Мои первые шаги в английском. English for communication 

with children. — М.: Толмач СТ, 2009.

5. Кириллова Ю. В. Английский для дошкольников. — Ростов н/Д: Феникс, 

2013.

6. Карлова Е. English games. Игры для изучения английского языка для 

детей. — СПб.: Питер, 2014.

7. Мурзинова И. А. English Lessons for Kids. Уроки английского языка для 

детей. Учебно-методическое пособие для занятий по английскому языку с 

дошкольниками. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 

2014. — 132 с.

Цифровые образовательные ресурсы:



1. http://www.school-collection.edu.ru  

Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов.  Методические

материалы, тематические коллекции «Английский язык онлайн». Уроки

грамматики и тексты.

2. http://www.edu.ru  

«Российское образование» федеральный портал. Каталог образовательных

Интернет-ресурсов.  Учебно-методическая  библиотека.  Нормативные

документы и стандарты. Интернет-порталы: содержание и технологии.

3. http://www.festival.1september  

Фестиваль педагогических идей, публикации по методикам преподавания

всех предметов. Уроки, внеклассные мероприятия.

4. http://englishforkids.ru  

Английский  для  детей  -  стихи,  сказки,  песенки,  азбука,  загадки,

пословицы, договорки, книги, обучающие игры, форум и многое другое.

5. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

Английский для детей - песенки, азбука, загадки, пословицы, обучающие

игры, форум и многое другое.

6. http://www.kids-pages.com/

Английский для детей, родителей, учителей – карточки, рабочие листы по 

темам, истории для чтения, обучающие игры, паззлы и многое другое.

http://www.school-collection.edu.ru/
http://englishforkids.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/kruzhok-angliyskiy-s-uvlecheniem-1-klass
http://www.edu.ru/

