
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Направленность (профиль) программы  
      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский 

язык для дошколят» (далее Программа) имеет социально-педагогическую направленность.  

Актуальность программы 

      Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает изучение 

иностранного языка (английский язык), с целью формирования коммуникативных 

компетенций. Дошкольный возраст признан психологами наиболее благоприятным для 

изучения иностранных языков. С одной стороны, маленькие дети быстрее, чем взрослые, 

усваивают языковой материал, поскольку не боятся «сделать ошибку», с другой – 

изучение иностранного языка в раннем возрасте способствует развитию речи, мышления и 

памяти ребенка, а значит полезно для формирования его личности в целом. Содержание 

Программы направлено на то, чтобы дать обучающимся не только знания, но и 

обеспечить формирование и развитие познавательной активности, творческого мышления, 

умений и навыков целенаправленного труда. Реализация Программы позволяет 

обучающимся освоить на практике и закрепить знания и умения по английскому языку. 

Отличительные особенности программы  

      Отличительная особенность программы заключается в изменении подхода к обучению 

детей в общеобразовательных организациях, а именно – внедрению в образовательный 

процесс воспитательной функции.  

Адресат программы  
      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена 

для детей в возрасте 4 – 6 лет.  

Объем и срок освоения программы  

      Срок освоения программы – 1 учебный год (с октября по май включительно).  

      На полное освоение программы требуется 64 часов.  

Формы обучения  
      Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных технологий.  

Особенности организации образовательной деятельности 

Набор детей̆ в объединение – свободный, группа формируется из числа 

обучающихся МАОУ СОШ № 29. Принцип формирования групп: свободный. Программа 

объединения предусматривает групповые, индивидуальные формы работы с детьми. 

Состав групп 5-20 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Общее количество часов в год – 64 часов. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 30 минут. Занятия проводятся 2 раз в неделю.  

Педагогическая целесообразность  

      Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она опирается на 

научные принципы системности, доступности, носит развивающий характер организации 

учебного процесса. Личностно-ориентированный подход обеспечивает развитие учащихся 

в соответствии с их возможностями, склонностями и интересами. Гармоничная атмосфера 

на занятиях и воспитание эмоционально-позитивного отношения к учебе в целом и к 

изучению английского языка в частности. 

Практическая значимость программы 
 пробуждение у обучающихся интереса и формирование положительного 

отношения к английскому языку как средству общения;  

 формирование навыков и умений устно-речевого общения на английском языке на 

уровне доступном детям, учитывая их речевой опыт на родном языке и их речевые 

потребности;  



 демонстрация того, что процесс овладения языком другого народа – 

увлекательный, но кропотливый ежедневный труд, требующий усилий со стороны 

ученика;  

 развитие творческих способностей детей, их стремление к познанию окружающего 

мира посредством общения на иностранном языке, выражение своих мыслей на 

иностранном языке и воспитание гармонически развитой и образованной личности.  

Ведущие теоретические идеи 

      Ведущая идея данной программы – создание англоязычной среды, позволяющей 

эффективно реализовывать свои способности. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

    Развитие у детей способностей использовать иностранный язык как инструмент 

общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира. 

   Задачи: Обучить детей основным видам речевой деятельности, слуховому восприятию 

речи, устной речи. Расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса. 

Принципы отбора содержания  

 принцип единства развития, обучения и воспитания; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип доступности; 

 принцип наглядности; 

 принцип взаимодействия и сотрудничества; 

 принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы обучения 

      На занятиях используются разнообразные методы обучения, организации учебно-

познавательной деятельности, получения новых знаний. 

Активные методы обучения: 

 Работа над произношением 

 Диалог с игрушкой 

 Описание игрушки 

 Описание картинки 

 Разучивание стихов 

 Разучивание песенок 

 Ролевые игры 

 Подвижные игры 

 Творческие игры 

Словесные методы: 

 Инсценировка коротких рассказов и пьес 

 Импровизация на тему известной сказки 

Методы организации взаимодействия учащихся и накопления социального опыта: 

 Воспроизведение ситуативных диалогов 

 Рассказ по картинке. 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

 Изучение букв 

Формы работы – групповые.  

Планируемые результаты  

      К концу обучения по данной программе обучающиеся получают не только новые 

знания, но также непредметные компетенции: умение работать в команде, способность 

анализировать информацию и принимать решения. 

Образовательные: 

 Ознакомление с основными звуками фонетического строя языка и дальнейшее 

развитие речевого аппарата ребенка. 



 Формирование умения понимать несложные команды учителя и реагировать на ряд 

элементарных вопросов. 

 Развитие элементарных языковых навыков и умений (умения реагировать на 

команды учителя, отвечать на несложные вопросы, узнавать доступную лексику). 

 Развитие языковой памяти (фотографической, образной, графической, словесной) и 

творческих способностей. 

 Формирование навыков понимания элементарных языковых явлений и умения 

сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном языке в 

сравнении с изучаемым. 

 Расширение кругозора детей и их общей культуры. 

 Развитие умений и навыков работы в малых группах по 5-20 человек, умение 

работать в команде. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного 

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. 

Затем проводиться речевая разминка. Для работы на уроке используется магнитофон и 

кассеты с записями стихов и песен на английском языке. 

Курс английского языка для дошкольников делится на два уровня. 

На данном уровне обучения малыши знакомятся с основами языка, приобретают 

элементарные навыки разговорной речи, накапливают основной запас слов по различным 

темам, предусмотренным программой обучения детей английскому (игрушки, животные, 

цвета), и знакомятся с простейшими основами грамматики английского языка. 

После окончания данного уровня дети научатся: 

Приветствовать, представлять себя, прощаться. Благодарить, задавать и отвечать на 

вопросы. Считать до 20. Использовать знакомые речевые образцы на практике. Задавать 

простейшие вопросы. Развернуто отвечать на вопросы. Понимать на слух короткие 

тексты, диалоги. Формулировать просьбы и предложения (Let’s play). Узнавать буквы 

английского алфавита. 

Формы проведения итогов реализации программы: 

 регулярного скрытого мониторинга на занятиях; 

 диагностики, при выполнении различных заданий; 

 выставок; 

 открытых занятий; 

 участия в концертах. 

Таким образом, данная программа позволяет подготовить малышей к обучению 

в средней школе, где изучение английского начинается со второго класса. Программа даёт 

возможность снять психологические трудности у ребёнка-младшего школьника, 

попадающего в новую обстановку, который начинает изучать новый, незнакомый язык. 

Данный курс знакомит дошкольников с основными понятиями английского языка и 

погружает их в атмосферу 

Все занятия проходят в игровой форме. Новая лексика вводится с помощью 

разнообразного наглядного материала. Фразы отрабатываются хором и закрепляются в 

диалогах. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

 Всего  Теория  Практика   

1 Greeting” (Приветствие).  3 1 2 беседа, рефлексия, 

контрольный урок 

2 Animals (Животные). 2 1 1 рефлексия 



3 Животные(продолжение).  2 1 1 рефлексия 

4 Colors (Цвета).  3 1 2 рефлексия 

5 Numbers (Цифры). Счет от 1 до 5 1  1 рефлексия 

6 Numbers (Цифры). Счет от 6 до 10. 2 1 1 рефлексия 

7 Сommands(команды)  3 1 2 контрольный урок 

8 Сommands(команды) 

 (продолжение).  

2 1 1 рефлексия 

9 Family (Семья).  2 1 1 рефлексия 

10 My room (моя комната).  2 1 1 рефлексия 

11 My room(моя комната)  

(продолжение).  

2 1 1 рефлексия 

12 Yes or no. (Да и Нет). 3 1 2 рефлексия 

13 Questions (Вопросы). 1  1 рефлексия 

14 Questions ( Вопросы)  

(продолжение). 

3 1 2 рефлексия 

15 Plural nouns (Множественное число 

существительных) 

4 1 3 рефлексия 

16 Parts of the body (Части тела 

человека).  

3 1 2 рефлексия 

17 Toys (Игрушки). 3 1 2 рефлексия 

18 Fruit (Фрукты). 3 1 2 рефлексия 

19 You and me (Ты и я).  2 1 1 рефлексия 

20 Vegetables (Овощи) 4 1 3 рефлексия 

21 Сlothes (Одежда). 2 1 1 рефлексия 

22 Food (Еда).  1  1 рефлексия 

23 Questions (Вопросы). 2 1 1 рефлексия 

24 Questions (Вопросы) (продолжение). 2 1 1 рефлексия 

25 Birds(Птицы) 2 1 1 рефлексия 

26 Insects (Насекомые)  2 1 1 рефлексия 

27 Flowers (Цветы)  1  1 рефлексия 

28 My room(Описание комнаты)  2 1 1 рефлексия 

 ИТОГО 64 24 40  

 

Задачи обучения: 

Образовательные: 

 Обучить детей основным видам речевой деятельности, слуховому восприятию 

речи, устной речи. 

 Расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса. 

Развивающие: 

 Формирование и развитие, учебно-организационных умений и навыков (обще 

учебные и специальные умения и навыки, навыки самоконтроля, умения и навыки 

самостоятельной работы). 

 Формирование и развитие учебно-интеллектуальных умений и навыков. 

 Развитие памяти, внимания, воображения. 

 Развитие коммуникативных умений и навыков. 

 Развитие компенсаторных умений. 

Воспитательные: 

 Способствовать осознанию ими иностранного языка как инструмента познания 

мира и средства общения; 



 Способствовать накоплению учащимися знаний о жизни других народов, их 

культуре, науке, искусстве; 

 Дать представление о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка, о 

роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других народов; 

 Привить доброжелательное отношение к окружающим; 

 Способствовать воспитанию хороших манер и вежливого поведения; развивать 

чувства дружбы и интернационализма.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Greeting” (Приветствие). Hello! Good morning! Звуки [d][ng] 

2. Песня "Good morning". Good-bye! 

3. Приветствие(продолжение). Hello! I am ... 

4. Animals (Животные). Звуки [t][m] 

5. Животные(продолжение). Hello! I am ... [p] [b]. Разыгрывание мини диалогов 

6. Песня."I am Mike...' Закрепление материала.  

7. Животные(продолжение). ''Hello! I am ...'' Игра ‘‘кто в теремочке живёт». 

Разучивание стихотворения и песни “I am a bear...” 

8. Colors (Цвета). Звуки [f][v] 

9. Закончи предложения, называя цвет и название животного. 

10. Игра -раскрась деревья и солнце. 

11. Numbers (Цифры). Счет от 1 до 5. Игра -сказка" Комарик и змейка" Выучи 

стихотворения. One - a dog...... 

12. Numbers (Цифры). Счет от 6 до 10.Договорки про цифры. Какой твой номер 

телефона? 

13. Посмотри на радугу. Сосчитай предметы. Исправь ошибки. 

14. Commands (команды) Play! Sit! Run! Swim! Smile! Jump! Звуки [s][z] 

15. Выучи рифмовку. Jump! Jump!  

16. Разучивание песенки Red and yellow 

17. Commands (команды) (продолжение). Игра -сказка" Динозаврик и пчёлка". Fly! 

Draw! Stand! Sleep! Look! GO! Выучи рифмовку. Go! Run! 

18. Расскажи о себе.I am..... I can... новое слова can-могу. 

19. Family (Семья). Нарисуй иллюстрацию со словом My mother.... 

20. Послушай, рассказ и найди ошибки."Hello I am a frog..." 

21. My room (моя комната). Звук [r]. a door, a room, a window, a chair, a table, a bed 

22. Стихотворение “I have my mother...” c новым словом have. 

23. My room (моя комната) (продолжение). a lamp, a ceiling, a carpet, a floor, a sofa, a TV 

set 

24. Вспомним фразу.'' It is - Это есть''. Подбери рисунки. Раскрась…. 

25. Yes or no. (Да и Нет). Давай поиграем. 

26. Посмотри на рисунок. Если правильно раскрась весёлое личико, если нет грустное 

личико. 

27. Послушай, о чём говорят животные. 

28. Questions (Вопросы).Давай поиграем."Is it a lion? Yes. No. 

29. Посмотри на рисунок. Ответь на вопросы. 

30. Questions (Вопросы) (продолжение). Назови рисунки. Делай маски. 

31. Что говорит мальчик о своих игрушках? Раскрась их. 

32. Plural noun (Множественное число существительных) 

33. Посмотри на рисунок. Сосчитай лягушат. Песня "One little, 2 little.'' 

34. Выучи стихотворения."Black and brown, white and grey..." 

35. What colour is it? 

36. Parts of the body (Части тела человека). Звуки [b] [d] 

37. Дорисуй лицо и расскажи. Draw a face.  



38. Песенка “Head and shoulders”. 

39. Послушай, рассказ и скажи ''I have..." У мены есть.... 

40. Toys (игрушки).a doll, a star, a ship, a plain, a ball, a bus, a boat... 

41. Выучи стишок " My blue train..." 

42. Ответь на вопросы.What is it? 

43. Fruit (Фрукты).an apple, a pear, a plum, a cherry, an orange, a lemon.. 

44. Запомни новые слово Like-любить.I like- мне нравится. 

45. Посмотри на рисунок. Если любишь фрукты раскрась весёлое личико если нет- 

грустное личико. 

46. You and me (Вы и я). Выучи стишок " My ears..." 

47. Песенка "I am a mouse..." 

48. Vegetables (Овощи)a cucumber, a tomato, a carrot, a potato, a radish, a cabbage, an 

onion 

49. Выучи считалочку One potato, two potato.... 

50. Послушай, разговор овощей I am a green cucumber.... Песенка "Color is red.». 

Закончи предложение. 

51. Clothes (Одежда). Игра "Эхо". a shirt, a dress, a T-shirt, a skirt, a jacket 

52. Песенка "It's a white, white dress ..." 

53. Food (Еда). Cheese, a cake, porridge, meat, an egg, a sausage, an ice cream, fish, a 

sweet. Выучи стишок " Sausages  in a pan...на сковороде...". Закончи предложение. 

54. Questions (вопросы).Давай поиграем."Who are you? Кто ты? 

55. Давай поиграем."What do you like? Что ты любишь? Послушай, рассказ и раскрась 

что любит Kate. 

56. Questions (Вопросы) (продолжение).sing, dance, write, count, read, skate and ski. 

Повтори предложения "I can draw…" 

57. Научись задавать вопрос "Can you..., can a camel read?". Выполни разминку " One, 

two, three jump with me..." 

58. Birds (Птицы) a swallow, a crow, a cuckoo, a parrot, a sparrow, a pigeon, an owl, beak, 

wing. Послушай, рассказ утки и повтори. 

59. Запомни новый вопрос "What do you have?" Что у тебя есть" 

60. Insects (Насекомые) an ant, a spider, a fly, a bee, a beetle, a caterpillar,   a butterfly, see, 

too, climb, up, down. Послушай, стих и найди ошибку. 

61. Выполни разминку " Hello! I am a spider. I can climb...." новые слова big/ small. 

Выучи песенку и раскрась бабoчек. 

62. Flowers (Цветы) a rose, a poppy, a violet, a snowdrop, a bluebell, a dandelion, a pink, a 

daisy wheel. Закончи предложение. Послушай, рассказ и раскрась что любит 

девочка. 

63. My room (Описание комнаты) нарисуй свою комнату и расскажи "My sofa is..." 

Запомни новую фразу "Point to...Укажи на..." 

64. Запомни новую фразу "There is a sofa in my room." Послушай, рассказ и повтори. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Английский язык для дошколят» 

1 Начало учебного года 01 октября 

2 Продолжительность учебного 

периода в учебном году 

32 учебные недели 

3 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю 

5 Количество занятий в году 64 занятия 



обучения 

6 Количество часов 64 часа 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 01.10.2021 – 31.05.2022 

 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 Качество реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Английский язык для дошколят» социально - педагогической 

направленности обеспечивается за счет:  

 доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания программы;  

 наличия комфортной развивающей образовательной среды;  

 наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного материала;  

 применение современных педагогических технологий.  

Кадровое обеспечение реализации программы  

 Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования или педагогический работник, имеющий высшее образование или среднее 

специальное образование без предъявления требования к опыту практической работы.  

Материально-технические средства реализации программы 
 Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое удобное 

помещение - кабинет:  

 кабинет оборудован современной мебелью соответственно возрасту;  

 демонстрационный материал, включающий в себя иллюстрации; 

 шкаф для хранения демонстрационного материала;  

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; 

 колонки;  

 флэш карта. 

Методическое обеспечение программы 
      Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов 

продукции: 

 электронные учебники; 

 экранные видео лекции; 

 видеоролики; 

 информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной 

общеобразовательной программе. 

 Занятия направлены на развитие творческих задатков детей, на реализацию их интересов 

и способностей. 

На занятиях используются разнообразные методы обучения, направленные на 

получение навыков и умений устной и письменной речи на английском языке, а также 

теоретических знаний. 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы: 

 проблемного изложения, исследовательский (для развития самостоятельности 

мышления, творческого подхода к выполняемой работе, исследовательских 

умений); 

 объяснительно-иллюстрированный (для формирования знаний и образа действий); 



 репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

 словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования сознания); 

 стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 

 Педагогические технологии:  

 Технология личностно-ориентированного обучения способствует 

максимальному развитию индивидуальных познавательных способностей ребенка 

на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности.  

 Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.  

 Технология коллективной творческой деятельности предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены 

коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе 

любого дела.  

 Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором главной 

целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а создание условий 

для развития психологических особенностей: способностей, интересов, 

личностных качеств и отношений между людьми.  

Применяются следующие формы контроля:  

      Каждое занятие заканчивается коллективным просмотром всех созданных ребятами 

проектов. Очень важно, чтобы дети видели общий результат занятия, слышали оценку 

педагогическим работником их работ, активно включались в доступный им разговор.        

Каждая тема программы заканчивается ИКТ проектом. 

Формы педагогического мониторинга: 

 изучение продуктов детской деятельности; 

 игровые, тестовые задания; 

 собеседование с педагогами, родителями и детьми; 

 анкетирование и опрос; 

 анализ документации; 

 наблюдение; 

 Информационное обеспечение реализации программы.  
      Программное обеспечение: Операционная система: Windows (XP или выше).  Для 

работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных ниже браузеров: Internet 

Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 

Список литературы:  

Нормативно-правовые документы:  

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. 

2. Конституция РФ.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Литература для педагогов: 
1. Программа обучения английскому языку детей дошкольного возраста “Английский 

язык и дошкольник” М.Штайнепрайс. 

2. “Английский для дошкольников”, Т.В. Земченкова, Москва: ВАКО,2008. 



3. “Комплексная программа обучения английскому языку детей 4-6 лет: 

планирование, занятия, игры, творческие мероприятия” / Автор-составитель М.Л. 

Филина. Волгоград, 2009. 

4. “Модифицированная программа обучения английскому языку детей дошкольного 

возраста” / Творческая группа: Касьянова Н.Н., Евсюкова Л.Я. 

Литература для обучающихся: 

1. “Английский для малышей” под ред. Н.А.Бонк. Авторы И.А.Шишкова, М.Е. 

Вербовская. Изд-во РОСМЭН-ПРЕСС,2004. 

2. “Английский для детей 4-6 лет”, Т.В. Крижановская. - М.; Эксмодетство,2018. 

Электронные ресурсы 

1.  Видео уроки, раздаточный материал [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://en.eslcollective.com 

2. Дополнительные материалы [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.englishsheets.com 

3. Цифровые образовательные ресурсы для уроков английского языка [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://juliaapt.blogspot.com 
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