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Пояснительная записка 

        Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

26.12.2012г., Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989). 

Обучение английскому языку дошкольников рассматривается как один из 

предварительных важных этапов, готовящих ребенка к обучению в школе, 

закладывающих правильное произношение, накопление лексического запаса, 

умение понимать иностранную речь на слух и участвовать в несложной беседе. 

Иначе говоря, происходит постепенное развитие основ коммуникативной 

компетенции, которая на ранней стадии изучения английского языка включает 

в себя следующие аспекты: 
а) умение правильно повторить английские слова за учителем, носителем языка 

или диктором; 
б) накопление, закрепление и активизация словаря; 
в) овладение определенным количеством несложных грамматических структур. 
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При обучении английскому языку дошкольников особое значение приобретает 

развивающий аспект обучения, который предусматривает общее 

совершенствование речемыслительных процессов. 
 

Цель и задачи программы 

 

1. формирование умений общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) формах; 

2. формирование базовых представлений об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке; 

3. формирование элементарного лингвистического кругозора младших 

школьников; освоение базовых лингвистических представлений, 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на элементарном уровне; 

4. приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изуче-

ния произведений детского фольклора и страноведческого материала; 

5. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации дошкольников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психоло-

гического барьера при использовании иностранного языка как средства 

общения; 

6. развитие личностных качеств дошкольника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

7. приобщение дошкольников к новому социальному опыту в процессе 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

8. развитие познавательных способностей, овладение умением координиро-

ванной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и др.), умением работать в паре, в группе. 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст обучающихся: 4-7(8) лет. 

 

Планируемые результаты программы 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
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 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

анализа и интерпретации; 

 информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями обучения; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её 

достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями 

себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного 

объёма, соответствующих изученному тематическому материалу и 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования); 
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 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, 

опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи 

под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо 

ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (литературные персонажи, сказки 

народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок 

слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по 

изученной тематике; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни; 

Г. В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

Д. В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 

задачам при усвоении программного учебного материала и в 

самостоятельном учении; 

Учебный план 

 

№ 

 

Предмет  

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 

Для детей  

4-5 лет 

Для детей 

5-6 лет 

Для детей 

 6-8 лет 

 

 

1 Английский язык 36 36 36 Творческая 
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работа 

Всего занятий в 

неделю: 

2 

по 20 мин. 

2 

по 25 мин 

2 

по 25 мин. 

 

 

Итого занятий в год: 74 74 74 

 

Содержание программы  

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные стандарты 

Знакомство. С друзьями, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазинах: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изученном иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 
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Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Кол-во  

учебных 

недель 

Кол-во 

занятий  
в год 

Продолжи-

тельность 

одного 

занятия 

1 Английский язык 
(4 – 7(8) лет).  
 

01.09.2022 31.05.2023 37 недель 72 Для детей 4-5 

лет - не более 20 
минут. 
Для детей 5-6 

лет — не более 
25 минут. 
Для детей 6-8 

лет — не более 

25 минут. 

Количество детей в группе не более 25 человек в группе. 

Форма обучения – очная. 

Форма занятий – фронтальная, индивидуальная, наблюдения, групповая.  

Объем недельной нагрузки – 2 занятия в неделю. 

 

Организационно – педагогические условия 

Кадры: программу реализует педагогический работник с 

соответствующим образованием и необходимым уровнем квалификации.  

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Печатные пособия 

Таблицы, карточки, рисунки, печатные материалы. 

 

2. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы.  

3. Технические средства обучения 

Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Персональный ноутбук. 

Образовательные ресурсы. 
 

Методическая литература 

1. З.А. Ефанова. Занимательные материалы по английскому языку. 

Подготовительная группа. – Волгоград: «Корифей», 1997. 

2. А.В. Конышева. Английский для малышей. – Минск: «Четыре 

четверти», 2004. 

3. Л.Л. Лыкова. Обучение английскому языку дошкольников и 

младших школьников. – Ярославль: «Академия развития», 2006. 
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4. Н.И. Рыжих. Успешные шаги к овладению современным 

английским языком. – Москва: «Бао-Пресс», 2005. 

5. Л.Г. Фрибус, Р.А. Дольникова. Как детишек нам учить по-

английски говорить. Санкт-Петербург: «Каро», 2008. 

6. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская. Английский для малышей 4 – 6 

лет. – Москва: РОСМЭН, 2011.  

7. Весёлый английский / Авт.-сост. В.Г.Кулиш. – Д.: Сталкер, 2001. 

8. Дольникова Р.А., Фрибус Л.Г. Как детишек нам учить по-английски 

говорить, СПб., КАРО, 2002. 

9. Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. – Д.: Сталкер, 2001. 

 

Виды и формы работы: 

Основополагающие моменты концепции дошкольного обучения 

сводятся к использованию широкого спектра методов, приемов, форм и средств 

обучения. При этом учитываются индивидуальные особенности детей, а также 

особенности их общекультурного развития и семьи. Итак, основные приемы: 

а) имитация; 

б) создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как 

следствие – доминирование невербальных средств обучения на занятиях 

(картинок, образов, музыки, танцев); 

в) использование учебных игр; загадок; стихотворений; рифмовок; 

г) драматизация мини-спектаклей, что способствует устранению 

психологического барьера у детей, повышению самооценки, значимости, что 

предполагает методика успеха. 

Принципы работы: 

1. Обязательно использовать различные средства поощрения, как 

вербальные, так и материальные. 

2. Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает 

рефлексивные способности ребенка. 

3. Лимитировать речь учителя на русском языке до 5–10%. (Речь 

ребенка на английском языке – 90%). 

4. Системно вводить лексику: Первое занятие – 5-6 слов. Второе 

занятие – закрепление. Последующие занятия – активизация с использованием 

речевых конструкций + 3–4 новых слова. 

5. Учитывать кратковременную память детей на данном этапе 

развития, системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать 

его в последующие занятия. 

6. Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию 

навыков говорения. 

7. Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому 

обучению. Это помогает установить благоприятный психологический климат в 

группе и снимает языковые барьеры. 

8. Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

Учитель на занятиях использует следующие виды работы: 
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1. Работа над произношением: 

а) сказка «Живой язычок»; 

б) скороговорки;  

в) рифмовки. 

2. Работа с игрушкой: 

а) диалог с игрушкой; 

б) описание игрушки. 

3. Работа с картинкой: 

а) описание картинки; 

б) игра «Что исчезло»; 

в) игра «Найди картинку». 

4. Разучивание и декламация стихов: 

а) конкурс стихов 

5. Разучивание песенок. 

6. Игры: 

а) Ролевые игры. Ситуативные ролевые игры, которые моделируют 

ситуации общения по тому или иному поводу. Они, в свою очередь, делятся на 

игры репродуктивного характера, когда дети воспроизводят типовой, 

стандартный диалог, применяя его к той или иной ситуации и 

импровизационные игры, требующие применения и видоизменения различных 

моделей. Естественно, может (и должен) возникнуть промежуточный момент, 

когда в репродуктивную игру вносится элемент импровизации. 

б) Подвижные игры.  

 Соревновательные игры, способствующие усвоению лексики и 

грамоты. В них побеждает тот, кто лучше владеет языковым материалом. Это 

всевозможные кроссворды, ''аукционы'', настольно-печатные игры с 

лингвистическими заданиями, выполнение команд. 

 Ритмомузыкальные игры – это всякого рода традиционные игры 

типа хороводов, песен и танцев с выбором партнеров, которые способствуют не 

столько овладению коммуникативными умениями, сколько совершенствованию 

фонетической и ритмомелодической сторон речи и погружению в дух языка, 

например: ''Nuts and May''.  

в) Творческие игры. Художественные, или творческие, игры – это 

вид деятельности, стоящий на границе игры и художественного творчества, 



 

 

 

11 
 

путь к которому лежит для ребенка через игру. Их, в свою очередь, можно 

разделить на изобразительные игры, такие как графический диктант, 

аппликация и т.п.; и словесно-творческие (подбор рифмы, коллективное 

сочинение подписей к комиксу, коллективное сочинение маленьких сказок). 

7.  Инсценировка коротких рассказов и пьес 

 8. Импровизация на тему известной сказки, уже проигранной в 

устоявшемся виде, которая находится на границе ситуативных 

импровизационных игр и творческих драматизаций. Например, игра в ''Репку'' 

или ''Теремок'', в которых, в зависимости от количества играющих и усвоения 

новой лексики, появляются новые персонажи и реплики.  

9. Воспроизведение ситуативных диалогов 

10. Рассказ по картинке 

11. Изучение букв 

 

 

 


