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1.Пояснительная записка 

 

Всемирное развитие международных контактов, экономических и 

культурных связей, возможность обучения влучших европейских и 

американских школах, а также повсеместное введение компьютеризации 

учебного процесса диктует настоятельную потребность освоения 

иностранного языка в дошкольном возрасте. 

За последние годы число людей, изучающих английский язык, резко 

возросло. Возрастной порог изучения английского языка снизился до 

дошкольного возраста. В связи с этим возникает потребность начинать 

изучение английскому языку с дошкольного возраста, учитывая возрастные 

особенности. 

Практика показывает, что наиболее эффективно этот предмет 

осваивается детьми только после овладения звуками родного языка. Поэтому 

занятия английским языком целесообразно начинать в возрасте 5 лет.  

Дошкольный возраст признан психологами наиболее благоприятным 

для начала изучения иностранногоязыка. Но обучение детей –особенное 

дело, которое требует иного методического подхода, чем обучение 

школьников, иных программ и разработок. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Постановление Правительства РФ от 15.09.20 №1441 «Об 
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утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 №196 

(ред. от 05.09.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н (ред.от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования 

(зарегистрированного в Минюсте РФ от 06.10.2010 г.№18638) и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

педагогов; 

 Положение о структуре и порядке разработки дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ  ПОУ; 

 Устав МОУ детского сада № 24. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа строится на основе концептуальных принципов УМК 

HappyHouse1-2» / Л. Роберте, С.Мейдмент. Издательство: 

OxfordUniversityPress, 2009г, 

 

1.1. Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы 

 

Представленная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа имеет социально-педагогическую 

направленность, и направлена на социальную адаптацию, повышение уровня 

готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными 
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институтами, формирование знаний об основных сферах современной 

социальной жизни, устройстве общества, создание условий для развития 

коммуникативной, социально успешной личности, расширение «социальной 

практики», воспитание социальной компетентности (сфера деятельности 

«человек-общество», «человек-человек»), формирование педагогических 

навыков. 

 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 

Новизна программы заключается в том, что в ее основе лежит игровая 

технология. Игра создает прекрасные естественные условия для овладения 

языком, она помогает усвоению языка в любом возрасте, но в дошкольном 

возрасте она особенно продуктивна. Поэтому в программе широко 

использованы игры для обучения иностранному языку. Занятия строятся так, 

чтобы атмосфера игры царила с первой до последней минуты. 

Актуальностьпрограммы заключается в возможности обучающимся 

овладеть английским языком как средством общения. Впроцессе овладения 

английским языком происходит взаимосвязанное коммуникативно-речевое, 

социокультурное и языковое развитие дошкольников с учетом возрастных 

особенностей. 

Программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения 

иностранного языка в начальной школе.  

Педагогическая целесообразность 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

психологическими, возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Обучение иностранному языку возможно только при условии 

индивидуальной работы с каждым ребенком и постоянного проговаривания 

каждым обучающимся лексического и фонетического материала. В ходе 

занятий широко применяется практика личностно-ориентированного подхода 
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в обучении, что позволяет оптимизировать образовательный процесс и 

сделать его наиболее эффективным. 

 

1.3. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы 

 

Цель программы:обучение дошкольников элементарным навыкам 

общения на английском языке в рамках тематики, предложенной 

программой, формирование у детей мотивации к дальнейшему изучению 

иностранного языка. 

Задачи: 

Обучающие: 

 приобщить ребенка к самостоятельному решению 

коммуникативных задач на английском языке в рамках изученной тематики; 

 научить элементарной диалогической и монологической 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 устойчивого интереса к изучению нового 

языка; 
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 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого 

языка; 

 воспитывать чувство толерантности.  

 

1.4. Отличительные особенности дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы 

 

Данная программа отличается от подобных дошкольных программ 

состоит в максимальном наполнении музыкально-песенным материалом. 

Многолетний опыт работы с детьми дошкольного возраста показывает, что 

музыка способствует лучшему запоминанию лингвистического материала. С 

одной стороны, музыка привносит огромный энергетический заряд, 

эмоциональную насыщенность, создает благоприятную атмосферу на 

занятии. С другой стороны, речь и музыка имеют одинаковые параметры: 

интонацию, ударение, фразовое строение, темп. Лексическая единица, 

заключенная в рифмованную форму, быстрее усваивается, развивает 

четкость и беглость произношения.  

Музыкальная составляющая программы позволяет расширить игровой 

учебный материал, сделать его наиболее привлекательным, облегчает 

преодоление языковых трудностей у ребенка. 

 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 6-7/8 лет. Обучающиеся проходят беседу в игровой форме, 

направленное на выявление их индивидуальности и склонности к выбранной 

деятельности. Занятия проводятся в групповойформе  занятий численностью. 

Групповая форма занятий позволяет педагогу построить процесс обучения в 
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соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Условия набора детей в группу: принимаются все желающие, на 

основании заявлений родителей (законных представителей).  

Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

требованиями Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ  

ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ», утвержденных постановлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 

сентября 2020 г.,  с учётом потребности потребителей, но не менее 7 человек 

(с учетом рентабельности), и  не более 15 человек (фактически посещающих 

группу). 

 

1.6. Сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы 

 

Настоящая программа реализуется в 2022/2023 учебном году с 

03.10.2022г. по 31.05.2023 года.  

 

1.7. Формы и режим занятий 

 

Основной формой работы с детьми является НОД, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей.Также, использование 

теоретических, практических, индивидуальных и групповых форм в 

деятельности. Каждое занятие начинается с постановки задачи. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, с группой детей, 

продолжительность занятий для детей дошкольного возраста 30 мин, 

перерыв между специально-организованной деятельностью 10 мин. 

Количество занятий  по курсу - 62 . 
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Количество занятий в месяц: 

 Октябрь - 8 занятий 

 Ноябрь - 8 занятий 

 Декабрь -8 занятий 

 Январь - 6 занятия 

 Февраль - 8 занятий 

 Март -8 занятий 

 Апрель - 8 занятий 

 Май - 8 занятий 

 

1.8. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

 

В конце обучения ребенок должен знать/обладать: 

 основные культурные способы деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  

 установкой положительного отношения к миру, к другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

 развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

 разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации;  

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. 

Дети должны знать 40-50 слов на английском языке, 10 готовых 

речевых образцов: 

 Я …(имя). 

 Мне … (возраст). 

 Я вижу… 

 Я умею… 

 Я люблю… 

 Я имею… 

 Я могу… 

 Сколько тебе лет? 

 Как тебя зовут? 

 Умеешь ли ты? 

 Есть ли у тебя? 

А также 7-10 стихов, рифмовок, песен. 

 Дети должны уметь рассказать о себе, семье, игрушке в 4-6 

предложениях; построить диалог по 3-4 реплики от ребенка; рассказать 

стихотворение и спеть песенку на английском языке. 

С целью проверки результативности усвоения образовательной 

Программы детьми проводится мониторинг педагогической деятельности (на 

начало и конец срока реализации программы), результаты которой позволяют 

определить степень усвоения ребенком программных требований, 

предъявляемых детям в своей возрастной группы. 

 

1.9. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы 

Текущая диагностика освоения программы проходит по итогам каждой 

темы на занятиях разных видов: 
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 занятия, с целью индивидуальной корректировки освоения 

речевой деятельности, 

 открытые занятия, с целью выявления роста умений и навыков 

ребенка в пределах программы, 

 итоговые занятия, с целью индивидуального тестирования, 

 коллективно-творческие занятия, с целью творческого развития 

детей. 

 

2. Учебно-тематический план дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы 

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов/минут 

В том числе 

теория практика 

1 Мониторинг педагогической 
деятельности 

2ч 0ч 2ч. 

2 Введение  1ч 0ч 1ч 
3 Комната для игр 10ч 2ч  8ч 
4 В школе 8ч 1ч  7ч 
5 Еда 8ч 1ч  7ч 
6 Счастливые лица 8ч 1ч  7ч 
7 Мой дом 8ч 1ч  7ч 
8 Времена года 8ч 1ч  7ч 
9 Праздники 8ч 1ч  7ч 

10 Итоговые мероприятия 1ч 0ч 1ч 
Всего  62ч 8ч 54ч 

 

3. Содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы 

 

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного 

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. 

Затем проводиться речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка 

на английском языке. В основной части занятия в игре с куклами и другими 

игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце 

занятия ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или стих 

речевой разминки. Затем следует прощание на английском языке. Для работы 
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на занятии используется видео и аудиозаписи со стихами и песнями на 

английском языке. 

На занятиях происходит знакомство с новой лексикой используются 

стихи и песенки с готовыми речевыми образцами или словами. В первом 

полугодии стихотворения, состоят из русских слов и лишь включают в себя 

одно или несколько слов на английском языке. Каждое пятое занятия 

предназначено для игрового закрепления знаний детей. 

1.Мониторинг педагогической деятельности 

Теория. Подготовка ребенка к выполнению заданий, направленных на 

выявление уровня имеющихся навыков в области освоения нового языкового 

статуса. 

Практика. Интерактивные формы работы, включающие задания по 

выявлению степени имеющихся знаний у детей в области речевых 

предпочтений. 

2. Введение 

Теория. Приветствие, прощание с использованием типичных фраз 

речевого этикета Hello, hi, good morning, good bye.Введение речевых 

образцов My name is…/ I am…при помощи большой привлекательной 

игрушки, например львенок Tommy (I am a lion. My name is Tommy). 

Практика. Введениевопросов «What is your name?, Who are you»? 

Львенок Томми знакомится с детьми. Затем ребята знакомятся друг с другом.  

3. Комната для игр 

Теория. Знакомство с новой лексикой с помощью игрушек. Педагог 

называет игрушки, дети повторяют, затем педагог предлагает выбрать 

каждому ребёнку среди игрушек, разложенных на полу ту, которую он 

назовёт. 

Практика. Введение структуры «Myfavoritetoyis…? ». Игра «What is 

missing?» - Чтоспряталось? (Дети по просьбе педагога закрывают глаза, 

учитель прячет какую-нибудь игрушку, затем просит детей открыть глаза и 

спрашивает, что же спряталось, дети должны правильно назвать по-
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английски спрятавшуюся игрушку). Игра «Какие бывают игрушки?» Дети 

называют размер игрушек: «a big bear – a little bear». Ребята рассказывают о 

своей любимой игрушке с помощью педагога на английском языке (2-3 

предложения). 

4.В школе 

Теория.Пора в школу. Моя любимая книга. Моя школьная ручка. Мой 

друг карандаш. Мой школьный рюкзак.Использует в речи английские слова 

для обозначения школы, книги, ручки, карандаша и рюкзака.Усвоил фразы 

для выражения действий, выполняемых самим обучающимся (я иду, я пишу, 

я вижу), обозначения наличия предметов (там находится -thereis...) и 

побудительную фразу -давайте... (Let's....) 

Практика.Картинки с изображением школьных принадлежностей. 

Игра «Whatismissing», «Spyglass», «What’syourfavoritetoy?». 

5. Еда 

Теория. Дети знакомятся с лексикой на тему продукты, фрукты и 

овощи (bread, butter, milk, sugar, honey, meat, fish, porridge, sweets и т.п.).  

Практика.Расскажи о себе. Дети рассказывают свои предпочтения, 

используя фразы: I like... I don’t like...” Кто, что любит? Мы спрашиваем у 

животных, кто что любит: «Bear, what do you like?» ребёнок, который 

превратился в животное отвечает: «I like honey». Кормим зверей вместе. 

Введение структуры «Here you are» (дети предлагают игрушке-животному 

лакомство, говоря по-английски). 

6.Счастливые лица. 

Теория.Я могу увидеть, могу услышать, что я чувствую носом, могу 

дотронуться, пробую на вкус. Мы хотим быть здоровыми.Использует в речи 

английские слова для обозначения физической способности видеть, слышать, 

чувствовать, нюхать, дотрагиваться, ощущать вкус, а также для определения 

здоровья.Усвоил фразы выражения физических Чувств (я могу/способен.. .я 

чувствую) 

Практика.  «Head, shoulders..» 
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7. Мой дом 

Теория. Дети знакомятся с новой лексикой названий предметов мебели 

(bed, table, chair, sofa, wardrobe и т.п.) 

Практика. Моя комната. Каждый рассказывает про свою комнату. 

Дети изображают всё это картинками. Играем с игрушками! Введение 

структуры «Where do you live?» Спрашиваем у игрушек-зверюшек где они 

живут. Закрепление лексики по теме с помощью драматизации сказки «The 

Wooden House» (Теремок). 

8.Времена года 

Теория. Знакомство с месяцами. Какая погода бывает введение лексики 

cold, cloudy, rain, foggy, windy. введение структуры «Ican…» и 

сопутствующей лексики (torun, tosing, toplayfootball, toswim, tojump, toski, 

towalk и т.д.), практика в составлении высказываний «Icanruninspring ». 

Введение структуры: «I like …» 

Практика.Игра «Зоопарк» (Дети надев маски животных выступают 

перед своими друзьями рассказывая о себе выдуманные монологи «I am a 

bear. My name is Ted. I can sleep in winter»). Тренировкаглаголовдвижения (to 

run, to swim, to play ит.д.). Чем можно заниматься в различное время года? 

Cоревнование «Собери мозаику» (Дети делятся на четыре группы. Каждой 

группе педагог называет по-английски название времени года. Дети должны 

собрать мозаику с эмблемой своего времени года. Затем каждый из детей 

говорит о том, что он умеет делать в своё время года. Например «I can swim 

in summer». Времена года и погода. Диалог по теме «Любимое время года. 

Погода».  

9.Праздники 

Теория. Дети знакомятся с традициями празднования Рождества и 

Пасхи в англоязычных странах (видео и фото празднования).  

Практика. Работа с презентацией «Празднование Рождества за 

границей»/ «пасхальные приготовления». Разучивание стихов. Разучивание 

песни «Hello, Santa!» 
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10.Итоговые мероприятия 

Теория.Основы инсценировки спектакля 

Практика.Спектакль «Маленький домик» 

 

4. Методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы 

 

1.Дидактические пособия: Шалаева Г.П. Английский язык. Первый 

учебник вашего малыша;  

2.Шишкова И.А,Вербовская М.Е. Английский для малышей. Рабочая 

тетрадь; 

3.Шишкова И.А,Вербовская М.Е. Английский для малышей. 

4.Раздаточные материалы.Трифонова Н.М.Мои первые английские слова. 

Прописи для детей дошкольного возраста. 

5.Коньшева А.В.Английский для малышей.Также в реализации 

программы используются 2 аудиокурса и одно аудиопособие с песнями и 

рифмовками: 

- Аудиокурс к УМК «Английский для малышей» под редакцией Бонк 

Н.А. «Babyeng». 

- Аудиокурск УМК Морозовой Т.А.«It'salongway» . 

- Аудиопособие к УМК Коньшевой А.В. «Английский для малышей». 

6. Карта мира. Карточки с изображением достопримечательностей 

Англии. 

7.Доска и мел. 

8.СD проигрыватель и диски с аудиозаписями. 

9.Алфавит английского языка. 

10.Различные игрушки: мягкие игрушки, мяч, микрофон, посуда, 

мебель, куклы и т.д 

11. Картотека с загадками, песнями, рифмовками, физминутками, 

текстами для аудирования. 
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12. Материалы: рабочие тетради, раздаточный материал. 

13.Раздаточный материал по темам 

14.Демонстрационный материал к изучаемым темам 

15.тПростой карандаш; набор цветных ручек 
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1. Астафьева М.Д. Игры для детей, изучающих английский язык. – М.: 
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2. Белина Л. И. Английский – всей семьей. – Москва: «Росмэн»,1997. 
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4. Шалаева Г.П. Английский для детей – М.: СЛОВО, ЭКСМО, 2007 

5. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Учебник 

– М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004 

6. Шабельникова Е.Ю. Обучение детей 5-6 лет английскому языку. – 

Волгоград: Изд. Учитель, 2009. 

7.Muzzy in Gondoland, BBC English, “Инфа-М”, 1990 

8.УМКHappy English, Indian Art Press, New Delhi, 1990. 

9.Easy Picture Words 1-2, карточки. 

10.King Size,KoHTyp-M, СПб, 1992. 

11. «HappyEnglish» лото. 
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