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1. Пояснительная записка. 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

 

Актуальность программы дополнительного изучения английского языка 

предназначена для дошкольников 4-5 лет и учитывает психофизиологические 

особенности детей этого возраста.     Изучение иностранного языка 

способствует развитию психических процессов, устойчивости внимания, 

памяти, мышления, совершенствованию всех сторон речи, расширению 

словарного запаса, развитию речевого слуха.  

Английский язык стимулирует развитие любознательности. Основным 

принципом при обучении английскому языку является коммуникативно-

познавательная деятельность детей. 

На начальном этапе обучения детей иностранному языку закладываются 

основы для формирования умений и навыков, обеспечивающих речевую 

деятельность. Здесь должны быть в основном сформированы 

произносительные навыки. Поэтому данный этап при обучении 

дошкольников иностранному языку является наиболее ответственным. 

Дошкольный период считается благоприятным для изучения иностранного 

языка. Знакомство с иностранным языком в дошкольном возрасте позволит 

подготовить ребенка к обучению, сформировать у него основы 

коммуникативной компетенции, заложить правильное произношение, 

способствовать накоплению базового лексического и словарного запаса.  

Гибкость механизма запоминания объясняет относительную легкость 

осваивания иностранных языков у детей по сравнению с взрослыми. 

Способность усваивать информацию у детского мозга гораздо выше, чем у 

взрослых. В этом возрасте дети открыты всему новому, они активно познают 

окружающий мир. Все это делает возможным использование этих природных 

факторов в обучении языкам именно в раннем возрасте. 

Раннее изучение иностранного языка позволяет обеспечить более 

комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, 

позволяет снизить уровень стресса, благотворно влияет как на процесс 

обучения, так и на развитие личности ребенка, повышение продуктивности 

его мышления. 

 

Основные цели и задачи обучения: 

 

Цель программы – создать коммуникативные условия, обеспечивающие 

социально – личностное, познавательно – речевое развитие воспитанников в 

процессе изучения английского языка и активизации их творческой 

деятельности.  
 

Обучающие: 

• Обогащать языковой словарь ребенка словами об окружающем мире.  

Формировать определенные умения, навыки произношения, знакомить с 
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лексическим материалом по темам, близким детям (семья, животные, 

игрушки, одежда, цвета и т.д.). 

• Формировать первичные навыки диалогической и монологической 

речи на английском языке. 

• Разучивать доступные пониманию детей рифмовки, считалочки, 

песенки. 

Развивающие: 

• Развивать память, логику, творческие способности. 

• Научить детей общаться по-английски между собой или со взрослыми 

в пределах четко продуманной игровой или семейно - бытовой 

ситуации. 

Воспитательные: 

• Воспитывать интерес и уважение традициям и обычаям страны 

изучаемого языка на материале художественной литературы: сказок, 

потешек, поговорок и т.п. 

• Воспитывать коммуникативную личность, развивать y детей навыки 

общения. 

 
Особенности организации образовательного процесса 
Группу составляют дети одного возраста, являющиеся основным 

составом объединения. Форма обучения: очная. 

Режим занятий 
Данная программа рассчитана на 1 год обучения, общее количество часов 

– 25. 

Занятия проводятся один раз в неделю для каждой возрастной группы. 

Продолжительность занятия составляет 20 минут 

Занятия проводятся по группам. Наполняемость группы составляет не 

более 10 человек. 

  Принципы и подходы к формированию программы: 

 Принцип комплексной реализации целей: развивающей, 

воспитательной, учебно–образовательной. 

 Принцип наглядности. Необходимость широкой опоры на зрительную, 

слуховую и моторную наглядность, которая не только стимулирует 

разные анализаторы, но и мобилизует разные виды памяти, включая 

двигательную. 

 Принцип опоры на родной язык. Учет того, что дети не знают многих 

терминов. 

 Принцип «нарастания» - прогрессивное увеличение объема нового 

материала при постоянном повторении пройденного. 

 принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, 

чтение художественной литературы, художественное творчество, 

музыка) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 
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Ожидаемые результаты 

 
Диалогическая речь - отвечать на вопросы речевого партнера в рамках 
ситуации общения, а также в зависимости от содержания, увиденного или 
услышанного, использовать стандартные выражения этикетного характера. 
Монологическая речь - Дети должны уметь рассказать о себе, семье, 
игрушке, построить диалог по 3-4 реплики от ребенка. Рассказать 
стихотворение и спеть песенку на английском языке. Произносить короткие 
фразы на английском языке и знать от 30 до 40 слов. К концу обучения дети 
должны знать некоторые готовые речевые образцы: Я … (имя) Мне … 
(возраст)Я умею …Я люблю …У меня есть…Сколько тебе лет? Как тебя 
зовут? 
Аудирование - владеть первоначальными звукопроизносительными 
навыками; понимать речь педагога в медленном темпе; отвечать на вопросы 
педагога в рамках предложенной тематики; рассказать стихотворение и спеть 
песенку на английском языке. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы является выступление концертах, отчетных 

концертах для родителей, драматизация известных сказок на английском 

языке. 

2. Учебно-тематический план 

 

Период реализации 

программы 

Вид деятельности  Количество часов 

неделя месяц год 

1ый год реализации 

(старший дошкольный 

возраст) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1 4 (ноябрь, 

февраль, 

март, 

апрель) 

 3 (январь, 

декабрь, 

май 

 

25 

 

 

Тематический план 

 

№ Название темы Общее 

количест

во 

часов 

В том числе 

теория практики 

1 Приветствие. Знакомство. Вежливые 

слова 
2     1 1 

2 Зоопарк 3 1 2 

3 Веселый счет 4 1 3 

4 Моя семья.  3 1 2 

5 Радуга-дуга. Мой любимый цвет. 4 1 3 
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8 Одежда 2 1 1 

9 Части тела 2 1 1 

10 Еда, фрукты, овощи 3 1 2 

13 Повторение 1  1 

1 Итоговое мероприятие/праздник  1  1 

 Итого 

 
25   

 

 

3.Содержательный раздел 

 Содержание программы. 

                                   Содержание НОД: 

Каждое НОД 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 на уроке используется магнитофон и 

диски с записями стихов и песен на английском языке. 

План НОД: 

1.Приветствие. 

2. Речевая разминка. 

3. Повторение пройденного и введение нового 

лексического материала. 

4. Разминка с использованием подвижных игр. 

5. Активизация пройденного закрепление нового 

лексического материала.  

6. Разучивание стихов и рифмовок. 

7. Подведение итога. 

Содержание программы кружка включает в себя языковой материал: 

фонетика, лексика, грамматика 

 Фонетика: Ударение в слове. Интонационное оформление речи: интонация 

утвердительного предложения, разных типов вопросительных предложений. 

Интонация перечисления. Интонация восклицательных предложений.  

Грамматика: 
Порядок слов в предложении. Вопросительные слова : What, who, how many, 

how old, what colour. 

Лексика: 

Знание основных лексических тем: Знакомство. Приветствие. Формы 

вежливости. Имя. Возраст. Семья. Части тела. Любимые игрушки. Любимое 
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домашнее животное. Счет. Цвета. Магазин продуктов овощей и фруктов. 

Любимая еда 

 

Содержательный раздел 

 Содержание разделов программы. 

- работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, фонетическая 

зарядка. 

- работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры, сказки. 

- работа с картинками: описание, сравнение. 

- разучивание стихов, песенок, считалок, рифмовок. 

- разучивание песен: конкурсы, инсценировка. 

- инсценировки коротких рассказов, сказок, пьес. 

- подвижные игры: игры с мячом, зарядки, физкультминутки. 

- ролевые игры. 

- изобразительная деятельность.         
Тема 1: Приветствие. Знакомство. 

Знакомство. Как тебя зовут? – меня зовут…What is your name? My name 
is….  Приветствие, прощание с использованием типичных фраз речевого 
этикета Hello, hi, good morning, good bye. Введение речевых образцов My 
name is…/ Отработать речевые обороты:”Thank you!”, “No, thank you!” 

“Hi!”, “Hello!” Вежливые слова – пожалуйста, извините. Научить детей 
приветствовать друг друга и знакомиться на английском языке, понимать 
выражения педагога. 

 Тема 2: Зоопарк 

Описание животных. Мой любимый питомец- составление рассказа.  

Введение речевых оборотов:  I have got a... Have you got a … ?»  

Тема 3: Веселый счет 

Раз, два, три …Знакомство с числительными. Познакомить с английским 

счетом (до5). Считаем животных в зоопарке. 

Тема 4: Моя семья. 

Знакомство с новой лексикой (mother, father, sister, brother , grandmother, 

grandfather) с использованием настольно - плоскостного театра. тренировать 

произношение звуков [i:], [r]; разучить песню “My dear mummy”. 

Тема 5: Радуга-дуга. Мой любимый цвет. 

Введение вопроса «What color is it?». С помощью игрушек ребята отвечают 

на вопрос: «что, какого цвета». Тренировать речевую структуру: “This dog is 

white”, “That dog is black”. тренировать в правильном произношении звуков 

[w], [t], [r], [i:].  
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Тема 6: Одежда 

Новая лексика по теме:«blouse, skirt, shoes, T-shirt, etc.», сочетание новой 

лексики с ранее изученной, обозначающей цвет.Введение речевых 

конструкций «I have got a».  

Тема 7: Части тела 

Посчитаем? Введение структуры «How many?» (Сколько?) (считаем сколько 

глаз/ушей и т.д . Закрепить и повторить лексику по теме; тренировать 

речевую структуру “This is a nose” 

Тема 8: Еда 

Тренировать в произношении структуры: “I like…” I don’t like...( я люблю, я 

не люблю)  

Итоговое мероприятие.  
Проводится в форме открытой деятельности, инсценировки сказки. 

 

4. Методика обучения. 

 

Восприятие развивается через постоянное употребление элементарных 

английских слов и выражений, мини-диалогов, песен, рифмовок и т.д.  

Учитывая возраст обучающихся, необходима частая смена деятельности на 

уроке. Отбор языкового материала осуществляется, исходя из его 

коммуникативной ценности, значимости, соответствия жизненному опыту 

детей и их лексическому запасу на родном языке. 

Исходя из функции языка, быть средством познания и общения, конечной 

целью обучения иностранному языку является - умение общаться. Значит, на 

начальном этапе следует закладывать универсальные коммуникативные 

умения: слушать собеседника, реагировать на его вопросы, начинать, 

поддерживать и завершать разговор. Извлекать нужную информацию при 

чтении и слушании - на доступных детей данного возраста уровне. 

 

Работа с игрушкой или картинкой: 
Исходя из того, что у детей дошкольного возраста развита в основном 

образная память, следует вводить слова английского языка путем наглядной 

семантизации. В этих целях для занятий следует подбирать яркие и 

красочные игрушки, картинки, использовать предметы окружающей ребенка 

обстановки. При подборе картинки необходимо обращать внимание на ее 

выразительность, с тем, чтобы тот предмет, который вводится в речь детей, 

был наиболее рельефным, не терялся в большом количестве других 

изображений на рисунке. 

Разучивание и декламация стихов, песенок: 
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Разучивая стихотворение или песенку, ребенок легко запоминает 

рифмованный текст, содержащий большое количество новых слов и 

предложений. Рифмованный текст является полезным фонетическим 

упражнением, а также материалом для запоминания слов. Но чтобы слова 

вошли в активный запас ребенка, а также в грамматические конструкции, 

нужны специальные упражнения и игры со словами вне контекста 

стихотворения. 

Одним из важнейших приемов обучения в детском саду является игра. Игра – 

это тот способ, фундамент, то главное, на чем построен весь процесс 

обучения. Игра – основной вид деятельности дошкольника. 

На начальном этапе обучения детей английскому языку необходимо 

многократное повторение изученного ими материала. Для этого 

целесообразны упражнения, в которых знакомые слова будут повторяться в 

различных сочетаниях и ситуациях. 

 

Список литературы: 

1. Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под. ред. 

Бонка Н.А. М., 2009. 

2.  Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку. С-П., 2009. 

3. Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под. ред. 

Бонка Н.А. М., 2009. 

4.  Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку. С-П., 2009. 

5. Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под. ред. 

Бонка Н.А. М., 2009. 

6.  Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку. С-П., 2009. 
 

 
Наглядно – образный материал 

1. Иллюстрации и картинки; 

2. Наглядно - дидактический материал; 

3. Игровые атрибуты; мягкие игрушки, маски животных, куклы, мяч. 

4. «Живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы); 

5. Видео и аудио записи песен, стихотворений. 

6.Ширма. 
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Календарное планирование  

1 год реализации программы 

Месяц  Тема: Виды деятельности Задачи  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Знакомство. 

Приветствие. 

Вежливые слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоопарк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселый счет 

Стихотворение «Good morning!» 

 Игра с мячом “Hello! Good-bye!” 

Знакомство. Как тебя зовут? – меня зовут…What is 

your name? My name is….  Прослушать песенку 

“What is your name?”  

Познакомить с правилами игры “Little frog” и 

поиграть в нее. 

Завершается урок прощальной песней «Goodbye, 

goodbye, it’s time to say goodbye» 

Д/и « Волшебный мешочек» 

Игра «Угадай животных по звукам». 

Игра «У кого мишка?» отработка фраз «Do you 

have…? No, I don’t have. I have a ..» 

Пальчиковая гимнастика: «Зоопарк» 

Д/и «Крокодил» «Little cat & little mouse» - 

стихотворение. 

Песенка-считалочка «One and two, I and you» 

Игра: «Считаем животных в зоопарке» 

Познакомить детей с новыми 

речевыми структурами, новой 

лексикой. 

Развивать умение у детей 

благодарить друг друга, 

знакомиться, здороваться и 

прощаться. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с названиями 

животных; ввести новую лексику по 

теме. 

Введение прилагательных, 

обозначающих размер: «Big, little» 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение называть цифры 

по порядку и вразброс. Развивать 
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Презентация «Английский счет» 

Игра “1,1,1,” по теме «Цифры. Numbers» One, 

one,one -I can run 

Игра “Wolf and hares” 

умение выполнять задание 

коллективно; тренировать правильно 

произносить звуки [t], [w], [d]. 

 

Январь Моя семья Мой фотоальбом. Совместное рассматривание 

фотоальбомов, принесённых детьми (ребята 

комментируют свои фотографии «He is my brother, 

She is my mother») Кто есть, кто. 

 

Игра Please show mе... 

Пальчиковая гимнастика: «Моя семья» 

 

 Игра: « Эхо» 

 

Называть по-английски членов 

семьи 

Ввести новую лексику по теме “A 

family”;  

 

 

Февраль Радуга-дуга. 

Мой любимый 

цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на цвета – “Find something…. in the room”. 

“Find something red in the room!”, – и ребенок ищет 

что-нибудь указанного цвета. Упражнение "Раз, 

два, три, желтый принеси" - дети в окружающем 

пространстве находят предметы желтого цвета по 

словесному указанию. 

 

 

Разучивание песенки «Red and yellow» 

 

Игра называется «Путаница». 

 

Игра “Выбери рисунок”. 

Закреплять цвета (green, black, white, 

yellow); знакомить детей с красным, 

розовым, коричневым и синим 

цветами;  

 

Закрепить цвета; тренировать 

внимание, усидчивость, память; 

ввести новый материал. 
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Март Одежда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части тела 

Игра: «Мои наряды» 

Игра «ЧТО НА КОМ ОДЕТО?» 

Мы рисуем вместе! Разрисовываем одежду на 

картинках. Цвет говорится на иностранном языке 

 

Игра “Ihave”.  

Игра “Исправь ошибки» 

Игра- зарядка «Handsup, handsdown». 

Игра «Хватай» 

 

Игра “Touch your …nose, leg, hand…” 

 

Игра “Да и нет” 

 

Развивать умение называть 

предметы одежды. 

Ввести новую лексику по теме; 

продолжать тренировать в 

произношении английских звуков. 

 

 

 

Познакомить детей с лексикой по 

теме «Части тела», называть части 

тела по-английски. 

Изучение грамматической темы  

«Множественное число имён 

существительных». 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра: «В гости к Карлсону»» 

Д/и: «Кормим зверей»  

Игра: «Съедобное и несъедобное» 

Аудирование текста “Комната Jane”.  

Игра “Пройди по ступенькам” 

Игра «Смайлики» 

Рузучиваем песню I like…, Do you like food? 

Ввести новую лексику по теме; 

Различать фрукты и овощи, 

продолжать тренировать в 

произношении английских звуков. 

 

Введение новой лексики «Продукты 

питания». 

 

 

 

 

 



13 
 

Май  

Повторение и драматизация сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




