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Раздел 1 Целевой 

1.1. Пояснительная записка. 
 

В Концепции модернизации российской системы образования определены важность 

и значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию 

склонностей, способностей и интересов социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи. 

 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека 

государства. 

Знание иностранных языков является неотъемлемым навыком в современном мире. В 

связи с этим возникает актуальность обучения языкам уже в дошкольном возрасте. 

В связи с этим была разработана образовательная программа дополнительного 

образования по обучению дошкольников английскому языку. 

Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации стратегической 

направленности детского сада на развитие личности поистине уникальны. Известно, что 

дошкольный возраст является благоприятным для усвоения иностранного языка, так как 

у маленького ребёнка прекрасно развита долговременная память. 

Настоящая Программа предназначена для детей средней и подготовительной групп 

детского сада (5-7 лет). В этом возрасте ребёнок способен к более или менее 

продолжительной концентрации внимания, у него появляется способность к 

целенаправленной деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и 

запасом речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд. 

В процессе овладения новым средством общения у детей формируется правильное 

понимание языка как общественного явления, развиваются их интеллектуальные, 

речевые и эмоциональные способности. Овладение иностранным языком на 

элементарном уровне в детском саду выступает в качестве первой ступени в 

реализации стратегической цели учебного предмета 

«Иностранный язык». На данной ступени закладываются основы коммуникативной 

компетенции. Предлагаемая Образовательная Программа дополнительного 

образования детей по обучению английскому языку ( далее  Программа) МБДОУ д/с 

"Здоровый ребенок" ( далее ДОУ) направлена на создание базы для дальнейшего 

изучения иностранного языка в начальной школе. 
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Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность учреждений дополнительного 

образования: 

 
Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность учреждений 

дополнительного образования: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

- Приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

- Разъяснения к приказу Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

- Устав МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» 

 

1.2. Целевые ориентиры. Задачи Программы.   
 

Цель программы – развитие социокультурных представлений дошкольников 

посредством изучения английского языка. 

 
Задачи : 

• Формировать индивидуальные потребности воспитанников и их родителей в 

интеллектуальном и познавательном развитии. 

• Формировать культуру поведения в иноязычном обществе через социализацию 

и адаптацию воспитанников к жизни в обществе. 
• Обеспечивать духовно-нравственное воспитание. 

• Выявлять и развивать поддержку талантливых воспитанников. 

 

1.3. Принципы Программы.  
 

• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства, как важного этапа в общем развитии человека. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей. 

• Уважение личности ребенка. 

 

 
 

1.4. Планируемые результаты.  
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У воспитанников ДОУ сформирован интерес к изучению иностранных языков. 

Дети адаптированы и социализированы к общественным нормам, 

духовно-нравственно воспитаны. У детей сформированы первоначальные 

навыки общения, приобретены социокультурные знания. 

В результате изучения иностранного языка дошкольник должен: Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

• интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений 

• основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные герои 

художественных детских произведений; известные достопримечательности), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 
Говорение: 

• поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 
• рассказывать о себе, своей семье; 

• делать краткие сообщения, выражать свое отношение к услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

Аудирование: 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов ; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

• осознание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознание места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные); 
• ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; 

• осознания себя гражданином своей страны и мира 
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Раздел 2 Содержательный 

 

2.1. Содержание Программы.  
 

Первый год обучения 
 

 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Теория 
(мин.) 

Практика 
(мин.) 

1 Приветствие. Игра «Фонетическая сказка о язычке». 15 10 

2 Приветствие и прощание. Hello! Goodbye! 
Разучивание песенки «Hello song» 

10 15 

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

your name? My name is…. 

10 15 

4 Вежливые слова – пожалуйста, извините 10 15 

5 Договорки. Вежливое слово «Спасибо»  25 

6 Разыгрывание мини-диалогов.  25 

7 Игра «What is your name?»  25 

8 Разучивание песенки «Goodbye song» 15 10 

9 Закрепление и повторение лексического материала. 10 15 

10 Знакомство с новым лексическим материалом 
«Цвета» - красный, жёлтый 

15 10 

11 Цвета - чёрный, зелёный, синий 15 10 

12 Разучивание песенки «Red and yellow» 10 15 

13 Игра «Let’s draw» Описание картинок.  25 

14 Какой твой любимый цвет? 10 15 

15 Договорки про цвета  25 

16 Закрепление и повторение лексического материала. 10 15 

17 Знакомство с новым лексическим материалом 
«Цифры» Счёт от 1 до 5 

15 10 

18 Игра «Сосчитай». Сколько тебе лет? 5 20 

19 Счёт от 6 до 10 10 15 

20 Какой твой номер телефона?  25 

21 Разучивание песенки «Let’s count» 15 10 

22 Договорки про цифры  25 

23 Закрепление и повторение лексического материала. 10 15 

24 Знакомство с новым лексическим материалом «Мои 

игрушки» 

15 10 

25 Моя любимая игрушка. Я люблю … 10 15 

26 Какого цвета игрушки? 15 10 

27 Закрепление и повторение лексического материала. 10 15 

28 Знакомство с новым лексическим материалом «Мой 

питомец» 

15 10 

29 У меня есть щенок 10 15 

30 Разучивание рифмовки «Little mouse» 20 5 

31 Игра «Кошки-мышки»  25 

32 Закрепление и повторение лексического материала. 15 10 

33 Обобщающее повторение 25  
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34 Итоговое занятие  25 
 

Второй год обучения 
 

 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Теория (мин.) Практика (мин.) 

1 Мои игрушки 20 10 

2 Сколько у тебя игрушек? 20 10 

3 Какого цвета твои игрушки? 20 10 

4 Какой твой питомец? 20 10 

5 Знакомство с новым лексическим 

материалом «Моя семья» 

20 10 

6 Моя мама и мой папа 15 15 

7 Мой брат и моя сестра 15 15 

8 Моя бабушка и мой дедушка 15 15 

9 Разучивание стихотворения «Моя 

семья» 

20 10 

10 Разучивание песенки «Моя семья» 20 10 

11 Закрепление и повторение 

лексического материала. 

 30 

12 Поздравляю с днём рождения! 15 15 

13 Праздничный стол подарки. 15 15 

14 Праздник: Хэллоуин, его история, 

знакомство с песенкой «Treak or treat» 

20 10 

15 Рождество – рождественский чулок; 

Новый год – Санта-Клаус и Дед Мороз 

20 10 

16 День Благодарения, день Матери - 
разучивание песенки «Mother’s Day» 

15 15 

17 День Св.Валентина – история сердечек 20 10 

18 Повторение материала «Праздники» 5 25 

19 Знакомство с новым лексическим 

материалом «Моё тело» 

20 10 

20 Разучивание песенки «Head & 

shoulders» 

15 15 

21 Какого цвета волосы? 10 20 

22 Сколько у тебя пальцев? 10 15 

23 Игра «Покажите свои …»  30 

24 Договорки по теме «Тело»  30 

25 Закрепление и повторение 

лексического материала. 

 30 

26 Знакомство с новым лексическим 

материалом «Что я умею делать» 

20 10 

27 Я умею прыгать, ходить, плавать и 

летать 

15 15 

28 Что ты умеешь делать? 15 15 

29 Разучивание песенки «I can walk» 20 10 

30 Я не умею … Зак репление и 5 25 
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 повторение лексического материала.   

31 Дни недели 20 10 

32 Знакомство с песенкой о днях недели 15 15 

33 Обобщающее повторение  30 

34 Итоговый контроль  30 
 

 

 
 

Раздел 3. «Организационный» 

3.1. Режим дня 

Дополнительное образование направлено на дошкольников, посещающих 

МДОУ д/с "Здоровый ребенок", но и на детей социума. 

Занятия проводятся во второй половине дня в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностям детей. 

 
Продолжительность занятий определена санитарными нормами: 
 

5-6- лет - 20-25 мин. 
 

6-7- лет - 25-30 мин. 
 

3.2. Предметно-развивающая среда 
 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда - это внутреннее оформление помещения  (безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное, развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для 

дошкольного возраста развивающий эффект). Макросреда - это ближайшее 

окружение детского сада. 

Пространство помещений оснащено большим количеством  развивающих 

материалов ( видел и аудио материал, дидактические пособия, мультимедиа 

средства). 

 
 

3.3. Формы работы с детьми. Методы работы с детьми.  
 

Форма занятий 

• фронтальная; 

• в парах; 

• групповая; 

• индивидуально–групповая. 
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Методы и приемы 

В процессе обучения детей английскому языку на раннем этапе 

используются следующие основные методы: 

- коммуникативный 

-наглядный 

-проектный 

Коммуникативный метод является доминирующим, соответствующий специфике 

иностранного языка, как учебного предмета. С помощью данного метода решается 

задача овладения элементарными навыками и умения устного иноязычного общения. 

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов и явления 

окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания, запоминания 

и использования материала в практической деятельности воспитанника. 

Проектный метод позволяет реализовать интегративные связи в обучении, расширить 

узкое пространство в общении на занятиях иностранного языка, осуществить опору на 

практические действия, характерные для детей данного возраста. Таким образом, у детей 

развивается креативная компетенция, как показатель коммуникативного владения 

языком на данном этапе обучения. 

 

Срок реализации программы 
 

Данная программа рассчитана на 2 учебных года (72 учебных часа), по 34 

учебных часа в год. 

Возраст детей: 5-7 лет. 
 

 

 

3.4. Учебный план.  
 

Первый год обучения 
 

№ Раздел Кол-во часов Теория Практика 

1 Знакомство. Вежливые 

слова 

9 3 6 

2 Цвета 7 2 5 

3 Учусь считать 7 3 4 

4 Мои игрушки 4 1 3 

5 Мой питомец 5 2 3 

6 Закрепление материала 2 1 1 

 Итого: 34 12 22 
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Второй год обучения 
 

№ Раздел Кол-во часов теория практика 

1 Повторение изученного 

материала за первый год 

обучения 

4 2 2 

2 Моя семья 7 3 4 

3 День рождения 2 1 1 

4 Праздники 5 2 3 

5 Моё тело 7 2 5 

6 Я умею всё на свете 5 2 3 

7 Дни недели 2 1 1 

8 Повторение 2 1 1 

 

 

 

 
3.5. Методическое обеспечение 

Очень важным средством обучения дошкольников являются дидактические игры, 

которые позволяют в интересной форме закрепить знания детей. 

• «YES OR NO» 

После ознакомления детей с новым лексическим материалом, например по теме 

«животные», педагог показывает каточки с изображениями животных в 

произвольном порядке, не глядя, пытаясь угадать, что на них изображено. Если 

взрослый угадывает, дети кричат «yes», если ошибается «nо». В последнем случае 

дети должны назвать сами то, что изображено на карточке. 

• «ОТГАДАЙ» 

После того как дети выучат несколько новых слов, педагог предлагает им отгадать 

загадки. Загадки читаются на русском языке, а дети отвечают на английском. 

• «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЖИВОТНЫХ?» 

После изучения темы «животные», педагог перечисляет ряд предметов. Как только 

он называет животное, дети хлопают в ладоши. 

• «ЧТО Я ДЕЛАЮ?» 

Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения (бег, прыжки). 

Дети должны по-английски назвать, что он делает. Тот, кто угадывает первым, 

становится ведущим. 

• «ЗАМОРОЖУ» 
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Дети стоят в кругу, в центре которого находиться ведущий (Дед Мороз). 

Он называет по-английски те части тела, которые хочет заморозить 

(глаза, уши), а дети их прячут. 

• «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН» 

Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением предметов, названия 

которых известны детям. Затем убирает их. Дети должны назвать 

предметы на английском языке в том порядке, в котором они их видели. 

• «AND» 

После изучения слова «И» детям предлагается назвать два любых 

предмета, обязательно используя союз «и». 

 

 

 
4. Раздел 4 "Список литературы" 

• З.А. Ефанова. Занимательные материалы по 

английскому языку. Подготовительная группа. – 

Волгоград: «Корифей», 1997. 
• А.В. Конышева. Английский для малышей. – Минск: «Четыре четверти», 

2004. 

• Л.Л. Лыкова. Обучение английскому языку дошкольников 

и младших школьников. – Ярославль: «Академия 

развития», 2006. 

• Н.И. Рыжих. Успешные шаги к овладению современным английским 

языком. – 

Москва: «Бао-Пресс», 2005. 

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

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

• И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская. Английский для малышей 5-7 

лет. – Москва: РОСМЭН, 2011. 

 
Список аудиоматериалов: 

• Hello Song 

• Good bye Song 

• Colour Song 

• Let’s Count from 1 to 10 

• Family Song 

• Happy Birthday to you! 

• Mother’s Day 

• Head & Shoulders 

• I Can Walk 

• Days of the Week Song 
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