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Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Программа разработана и составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 На основе примерной программы начального и общего образования по 

английскому языку; 

 С опорой на авторский курс Т.В. Крижановской «Английский язык для детей 5-6 

лет». 

Направленность:  

Данная программа имеет социальнопедагогическую направленность и  призвана 

обеспечить усвоение базовых основ английского языка, а также ознакомление с 

культурой, традициями и обычаями Великобритании. 

 Актуальность 

    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, 

позволяющий разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и распространять 

свою культуру и осваивать другую.  

    Раннее обучение иностранного языка 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. 

      Отличительной особенностью данной программы являются следующие важные 

моменты: 

1. Личностно – ориентированный подход к изучению английского языка; 

2. Создание на занятиях установки:  

- На радость от познания. 

- На успех от занятия. 

- На упорство для знания. 

- На интерес к знанию. 

3. Активность, деятельность и сознательность детей в процессе обучения. 

4. Использования как можно чаще всех видов наглядности:           

 (плакаты, карточки, картины, таблицы). 

5. Максимальная повторяемость материала. 

Принципы обучения: 

Весь курс предполагает образовательный, воспитывающий и развивающий 

характер обучения и строится на таких принципах:  

 коммуникативно-ориентированной направленности;  

 дифференцированного и интегрированного обучения; 

 учета родного языка; 

 активности; 

 наглядности.  (иллюстративность, наличие дидактических материалов).  
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 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

    Учебный материал подается в игровой форме, не утомительной для ребенка. Различные 

творческие задания будут способствовать развитию воображения и помогут лучше 

усвоить пройденный материал на занятии. Обучение проводится с опорой на родной язык, 

но постепенно переходит на иностранный. Направлена программа на быстрое и 

качественное овладение разговорным английским языком (усвоение алфавита, правильно 

называть цвета, считать до 10, рассказывать о себе и своей семье и так далее). Ребенку 

придется прослушивать сказки, дорисовывать предметы и придумывать рифмовки, 

раскрашивать, соединять точки, находить спрятавшихся зверюшек, делать 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: 

единственным и множественным числом, прошедшим и настоящим временем. Дети сразу 

учатся говорить правильно.  

   Адресат программы      Программа  предназначена для обучающихся 5 — 6лет.  

Формирование групп происходит с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей без предъявлений требований к уровню подготовленности обучающихся. 

Объем нагрузки в неделю, режим занятий.  

      Содержание программы реализуется за 1 год: 72 часа 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий 30 минут. 

Формы обучения 

На основании  пункта  части 2 статьи 17 - 273-ФЗ,  локального нормативного  акта  обучение  

осуществляется в очной  форме 

Особенности  организации образовательного процесса 

Данная программа представляет широкие возможности для использования 

разнообразных организационных форм работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая работа; 

- самостоятельная работа.    

Формы занятий:  
Формы занятий могут комбинироваться в зависимости от целей и задач занятия. 

 урок – занятие; 

 занятие - беседа; 

 слушание 

 пение 

 игры 

 говорение 

 просмотр и прослушивание материалов на аудио и видео; 

пересказ. 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  данного курса – дать детям целостное представление об английском 

языке, возможностях его употребления и применения и вдальнейшем формировать у них 

потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной работе над языком. 

 

Цель программы: 
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Научить детей дошкольного возраста владеть английским языком и разговаривать на 

заданные темы, укрепить и усилить базовый уровень английского языка необходимый для 

обучения и изучения языка в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

Программа курса ставит важнейшие  задачи: 

I. Обучающие: 

 развивать речевые и познавательные способности ребенка, опираясь на речевой 

опыт, как в родном, так и в иностранном языке; 

 поставить учащимся английское произношение; 

 знакомить с культурой и языковыми особенностями страны; 

 формировать интерес и положительное отношение к выполняемой деятельности и 

интереса к изучаемому языку, к культуре народа, говорящего на этом языке, 

 дать базовые знания английской лексики, грамматики и диалоговой речи. 

II. Развивающие задачи: 

 развивать психические функции детей (память, внимание, воображение, 

произвольность действий). Уметь: запоминать, обобщать, анализировать, 

моделировать. 

 развитие познавательные способности (словесно – логическое мышление, 

осознание языковых явлений). 

 развивать эмоциональную сферу. 

III. Воспитательные задачи: 

Воспитание нравственных качеств: 

 Ответственность; 

 Коллективизм; 

 Уважение друг к другу; 

 Толерантности. 

 

II Учебно-тематический план. 

 

№ Название темы Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации и 

контроля 

1 
Введение 

1 1 -  

2 Знакомство 1 1 - Диалог Знакомство 

3 Звуки, фонетика 4 1 3 Уровень аудирования 

4        Диалоги по ситуации 

(знакомство, имя, 

             прощание,  возраст) 

6 2 4 фронтальные и 

индивидуальные вопросы 

5 Животные 4 1 3 проведение  

дидактических игр 

6 Цвета 4 1 3 проведение  

дидактических игр 

7 Счет 4 1 3 проведение  

дидактических игр 

8 Команды. Модальный 

глагол ―can‖ 

3 1 2  

9 Семья 4 1 3 Открытое занятие  

10 Моя комната 3 1 2 проведение  

дидактических игр 

11 Глагол ―tobe‖. Вопросы 3 1 2 фронтальные и 
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индивидуальные вопросы 

12 Множественное число 

существительных 

2 1 1 фронтальные и 

индивидуальные вопросы 

13 Части тела человека 3 1 2 проведение  

дидактических игр 

14 Игрушки 2 1 1 проведение  

дидактических игр 

15 Фрукты 2 1 1 проведение  

дидактических игр 

16 Овощи 2 1 1 проведение  

дидактических игр 

17 Одежда 3 1 2 занятия  повторения 

18 Еда 4 1 3 фронтальные и 

индивидуальные вопросы 

19 Птицы 2 1 1 проведение  

дидактических игр 

20 Насекомые 2 1 1 занятия  повторения 

21 Цветы 2 1 1 занятия  повторения 

22 Тематические   песни        6 1 5 конкурс 

23 Повторение и  

закрепление. 

7 2 5 проведение  

дидактических игр 

 Итого часов: 72 25 47  

 

 

 Содержание: 

 

Тема 1.Введение. 

Теория: Знакомство.  

Правила поведения на занятиях. Правила техники безопасности. 

Практика: Знакомство обучающихся друг с другом и ознакомление  с курсом обучения. 

Тема 2. Знакомство. 

Теория: Знакомство с простыми фразами приветствия. 

Практика: Произношение фраз приветствия. здороваться и прощаться на английском 

языке: ―Hello!‖, ―Good-bye!‖ (―Bye!‖);  

понимание выражений (―Good!‖, ―Very good!‖, ―Good for you!‖); ―Yes.‖, ―No.‖, ―Stand up!‖, 

―Sit down!‖, ―Bend left!‖, ―Bend right!‖, ―Hop!‖; 

 

Тема 3. Звуки. 

Теория: Знакомство со звуками английского языка.  

Практика:Обрабатывание произношения звуков.  

 

Тема 4. Диалоги по ситуации: знакомство, имя, возраст.  

Теория: Знакомство с простыми фразами диалогической речи. 

Практика: Произношение элементов диалогической речи по темам: имя, фамилия, 

знакомство, приветствие, возраст. Дидактические игры. 

Тема 5. Животные. 

Теория: Знакомство с названиями домашних и диких животных. 

Практика: Произношение. Рисование и разукрашивание рисунков животных. (Кот, собака, 

свинья, курица, кролик, мышь, крыса и т.д.). Дидактические игры: лото. Называть по-

английски лесных, домашних животных и питомцев, используя структуру ―I can see a 

(bear)‖; 
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Тема 6. Цвета. 

Теория: Названия 10 основных цветов. 

Красный, синий, голубой, зелѐный, жѐлтый, коричневый, оранжевый, белый, чѐрный, 

серый. 

Практика: Произношение новых слов. Рисуем радугу.  

Игра: дети встают в круг. Учитель по очереди бросает мяч детям и говорит название цвета 

на русском языке. Дети ловят мяч и переводят слова на английский язык:синий-blue, 

красный-red, и т.д. Просмотр обучающего мультфильма. 

Тема 7. Счет 

Теория: Счет до 10. 

Практика: Произношение. Назвать и вставить пропущенные цифры в цепочке 

числительных. Соединение цифры с соответствующим количеством предметов при этом 

нужно назвать число. Сосчитать предметы на картинках и исправить ошибки.Просмотр 

обучающего мультфильма. 

Тема 8. Команды. Модальный глагол “can” 

Теория: Знакомство с командами. 

Практика:Заучивание рифмовок. Составление предложений. Рассказ о себе. 

Тема 9. Семья. 

Теория: Знакомство с названиями членов семьи. 

Практика: Отработка произношения слов по теме. Составление семейного альбома. 

Рисование по теме «Моя семья». 

Тема 10. Моя комната. 

Теория: Знакомство с лексикой по теме. 

Практика: Отработка произношения. Раскрашивание рисунков изображающих предметы 

по теме. 

Тема 11. Глагол “tobe”. Вопросы. 

Теория: Знакомство с основным глаголом английского языка, вопросительными 

словами―What‖и ―Who‖. 

Практика: Составление утвердительных и вопросительных предложений. Сюжетно-

ролевые игры по теме. Песни. 

Тема 12. Множественное число существительных. 
Теория: Правило образования мн.числа сущ. 

Практика: Образование мн. числа от предметов изображенных на картинках. Разучивание 

песен по теме. 

Тема 13. Части тела человека. 

Теория: Знакомство с лексикой по теме. 

Практика: Дорисуй лицо. Рассказ о себе с перечислением своих частей тела. Разучивание 

песен. Называть по-английски части тела человека. 

Тема 14. Игрушки. 

Теория: Знакомство с лексикой по теме. 

Практика: Придумать стихотворение об игрушках на картинке по образцу. 

Тема 15. Фрукты. Глагол “like”. 

Теория: Знакомство с лексикой по теме. 

Практика: Раскрась улыбающееся личико если любишь фрукт, грустное если не любишь. 

Тема 16. Овощи. 

Теория: Знакомство с лексикой по теме. 

Практика: Разучивание считалочки. Раскрась улыбающееся личико если предложение 

правильное, если нет – грустное личико. 

Тема 17. Одежда. 

Теория: Знакомство с лексикой по теме. 
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Практика: Послушай рассказ и раскрась предметы одежды в правильный цвет. Называть 

по-английски предметы одежды; исполнять песенку и стихотворение про одежду на 

английском языке; 

Тема 18. Еда. 

Теория:Знакомство с новыми словами по теме еда. 

Практика: Назови лишний предмет. Заучивание стихотворений. Закончи предложения по 

картинке.  

Тема 19. Птицы. 

Теория: Знакомство с лексикой по теме. 

Практика:Закончи предложения. Ответь на вопросы по картинкам. 

Тема 20. Насекомые. 

Теория:Знакомство с лексикой по теме. 

Практика: Послушай стихотворение и найди ошибку. Раскрась бабочек разными цветами 

и выучи песенку. 

Тема 21. Цветы. 

Теория:Знакомство с лексикой по теме. 

Практика: Закончи предложения по картинкам. Раскрась картинки. 

Тема 22. Тематические песни. 

Теория: Знакомство учащихся с простейшими английскими песнями в исполнении детей 

на аудио носителе. Поем вместе с хором, поем самостоятельно под музыку. 

Практика: Отработка грамматики и лексики по принципу повторения и заучивания в 

процессе пения. Ролевое пение. 

Тема 23. Повторение и закрепление изученного. 

Теория: Обобщение и повторение лексического материала по изученным темам.  

Практика: Отрабатываем правильное произношение. Тренировка в чтении знакомых 

английских слов, изученных за год. 

Тренировка знакомых речевых образцов в устной речи. 

Выполнение индивидуальных тестовых заданий. Итоговые проверочные задания для 

выявления уровня полученных знаний. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1.  Освоение системы знаний: 

В результате обучения обучающиеся знают: 

- Алфавит, буквы, буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- Фразы речевого этикета- приветствие, прощание и т.д.; 

- Песенки, стихи, рифмовки, 

 

В результате обучения обучающиеся умеют: 

- Понимать, произносить  слова по изученным темам; 

- Понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

- Понимать содержание с опорой на зрительную наглядность;  

- Петь все песни, пройденные в течение курса обучения. 

 

2. Используются приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- преодоление психологических барьеров в использовании английского 

языка как средства общения. 

 

3.обучающиеся приобретут следующие социокультурные знания: 
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 названия страны, язык которой изучают; 

 знание имен некоторых литературных героев детских произведений; 

 умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения  

     детского фольклора ( стихи, песни, игры) на английском языке. 

 

 

Раздел 2 

Комплекс организационно- педагогических условий 

1. Календарно-тематическое планирование ( Приложение 1)  

2.Годовой календарный график ( Приложение 2, 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое, информационное обеспечение 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов и приспособлений) 

- Алфавит (настенная таблица) 

- Аудиокассета «Сборник детских песен» 

- Грамматические таблицы  

- Плакаты (времена года, месяцы, дни недели, время) 

 -Тематические карточки  

 объемные игрушки; 

 цветные карандаши. 

Оборудование  

 комплект столов и стульев для дошкольников; 

 доска; 

 стол для педагога; 

 магнитофон с комплектом аудиозаписей; 

 

Перечень технических средств обучения:  

Наименование технических средств обучения  

 - компьютер проектор; 

 

 

Формы аттестации 

 Промежуточная и итоговая аттестация  обучающихся проходит в форме открытых 

занятий после прохождения темы. 

Для подведения итогов образовательной программы планируются следующие формы: 

Диагностический инструментарий 

С целью контроля знаний  обучающихся и проверки результативности обучения 

применяются такие формы, как: 

- фронтальные и индивидуальные вопросы; 

- занятия  повторения; 

- проведение праздников; 

- проведение  дидактических игр; 

- проведение открытых  занятий  для родителей; 

- проведения конкурсов чтецов. 

 

 Результаты аттестации вносятся в диагностическую карту освоения программы. 

Оценочные  материалы освоения содержания программы 
1. Теоретическая подготовка (грамматика, фонетика) 

Критерии оценки: 
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 1 балл - овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой 

 2 балла - овладел более ½ объема 

 красный - освоил практически весь объем знаний 

2. Практическая подготовка (разговор и аудирование) 

Критерии оценки: 
 1 балл - овладел менее чем ½ предусмотренных умений 

 2 балла - овладел более ½ предусмотренных умений 

 красный - овладел практически всеми умениями и приобрел навыки, 

предусмотренные программой 

 

3.Коммуникативные компетентности 
 умение слушать и слышать педагога, принимать во внимание мнение других; 

 умение выступать перед аудиторией; 

 участвовать в диалоге, защищать свою точку зрения 

Критерии оценки. 
 красный – критерий ярко выражен; 

 4 балла - критерий выражен; 

 3 балла - критерий слабо выражен. 

 

Диагностическая карта освоения  дополнительной общеразвивающей программы 

«Английский   язык» 

Фамилия, 

имя 

Теоретическая  

подготовка 
Практическая подготовка 

коммуникация 

грамматика фонетика говорение аудирование слушать понимать 

месяц о д а о д а о д а о д а о д а о а 

  
                

 

Методическое обеспечение. 

Методы  и приемы:  

К основным методам следует отнести ознакомление, тренировку и применение. 

Сопутствующим, поскольку он присутствует в каждом из основных методов, является 

контроль, включающий коррекцию и оценку. 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 либо по средствам тестов. 

Групповые занятия имеют следующую структуру: 

Вводная часть: 

 приветствие, организационный момент; 

 фонетическая разминка. 

Основная часть: 

 лексический материал по теме занятия; 

 речевой материал по теме; 

 грамматический материал; 

 чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

 игры на закрепление материала; 

 физкультминутки. 
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Заключительная часть: 

 закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций; 

 ориентировка на следующее занятие. 

 

Учебно-методические пособия: 

 

1.Учебник английского языка «Английский язык для детей 5-6 лет в 2-х частях» Т.В. 

Крижановская. 

2.Сборник стихов «В королевстве английских стишков» Юлия Иванова JimWhalen и (CD) 

диск. 

3.Сборник стихов «Английские стихи для детей» О.Г. Розова Л. С. Пузанова. 

4.«Английский с самого начала» И.В. Вронская и (CD) диск. 

5.Печатные раздаточные материалы (ксерокопии). 

6.Информационный и справочный материал. 

7.Тематические карточки. 

8.Песни на англ. яз. из интернет источников. 

9.«Грамматика в стихах» С.В. Фурсенко и CD (диск). 

10.Видеофильмы. 

 

Для обучающихся: 

 

1. Учебник английского языка «Английский язык для детей 5-6 лет в 2-х частях» Т.В. 

Крижановская. 

 

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. 

 

 


