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1. Целевой раздел 

 

1.1Пояснительная записка. 

 

Направленность программы. 

Данная программа платной образовательной услуги, по английскому языку 

социально – имеет педагогическую направленность. 

 

Актуальность программы.  
Знание иностранных языков является неотъемлемым навыком в современном мире. 

В связи с этим возникает актуальность обучения языкам уже в дошкольном 

возрасте.  

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. 

Занятия проводятся во второй половине дня, в подгруппах не более 6 человек, 2 раза 

в неделю. 

 

 

1.2.Адресат программы.  
Данная программа платной образовательной услуги по английскому языку 

«Английский для малышей» составлена для детей дошкольного возраста до 5 лет. 

Данная программа предназначена для обучения детей 4-5 лет и учитывает 

особенности их психологического и физического развития. Мышление делает 

качественный скачок: ребенок выходит за пределы статичного бытия и начинает 

жить в протяженном во времени мире. Это позволяет перейти к поиску 

закономерностей, лежащих в основе устройства мира. Он начинает интересоваться 

процессами как упорядоченными системами событий. В связи с этим в обучение 

необходимо включать элементы закономерностей языкового строя. При этом: 

1) не отходить от основного принципа наглядности и образности; 

2) руководствоваться принципом “делай, как я”, “говори, как я”; 

3) учить языку исключительно на практике, без применения даже 

элементарных теоретических языковых понятий. 

 

1.3. Цели и задачи программы 

Цели: 

1.  Ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и 

соответствующей их уровню развития. 

2. Презентация  элементарных языковых конструкций. 

3.  Воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре 

англоязычных стран с помощью детского фольклора. 



Задачи: 

Обучающие: 

1. Ознакомление с основными звуками фонетического строя языка и 

дальнейшее развитие речевого аппарата ребенка. 

2. Формирование навыков понимания элементарных языковых явлений и 

умения сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном 

языке в сравнении с изучаемым. 

3.Формирование умения понимать несложные команды учителя и 

реагировать на ряд элементарных вопросов. 

Развивающие: 

1.Развитие элементарных языковых навыков и умений (умения 

реагировать на команды учителя, отвечать на несложные вопросы, 

узнавать доступную лексику). 

2. Развитие языковой памяти (фотографической, образной, графической, 

словесной) и творческих способностей.  

3. Формирование навыков понимания элементарных языковых явлений и 

умения сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном языке в 

сравнении с изучаемым. 

Воспитательные: 

          1. Воспитывать понимание и уважение к другой культуре; 

 

               2.Воспитывать уважительное отношение к людям; 

          3.Расширение кругозора детей и их общей культуры. 

 

1.4.Прогнозируемые результаты. 

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. 

 

Ведущим направлением в овладении детьми языковым материалом является 

формирование продуктивных навыков, поскольку весь материал предназначается 

для использования в устной речи. Вместе с тем эти же языковые единицы должны 

пониматься и при аудировании, т.е. усваиваться рецептивно. 

 

Дети знакомятся с основами языка, приобретают элементарные навыки разговорной 

речи, накапливают основной запас слов по различным темам, предусмотренным 

программой обучения детей английскому языку, знакомятся с простейшими 



основами грамматики английского языка. На данном уровне обучения дети 

знакомятся с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка. 

 

К концу обучения на начальном этапе дети должны уметь: 

 

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, построенные на 

знакомом языковом материале; 

 

- отвечать на вопросы педагога, 

 

- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими картинками и 

описаниями; 

 

- рассказывать наизусть небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, петь 

песенки и т.д. 

 

1.5. 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. 

 

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

закрепление. Последующие занятия – активизация с использованием речевых 

конструкций + 3–4 новых слова. 

4. Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, 

системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в 

последующие занятия. 



5. Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию 

навыков говорения. 

6. Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому 

обучению. Это помогает установить благоприятный психологический климат в 

группе и снимает языковые барьеры. 

7. Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

 

2.Содержательный раздел. 

 

2.1.Структура и содержание курса: 

При выборе тематики, лексико-грамматических конструкций учитываются уровень 

развития детей, их мотивация и интересы, а также соотнесенность с учебными 

планами по развитию познавательных способностей и речи на русском языке в 

детском саду. На этом этапе обучения детей и, исходя из опыта обучения 

английскому языку детей данного возраста, представляется целесообразным ввести 

следующие 8 тем: 

1. “Pets” 

2. “Family” 

3. “My Body. Christmas” 

4. “Clothes”  

5. “Zoo animals” 

6. “Farm Animals”  

7. “Food” 

8. “Spring. Insects” 

 

2.2Срок реализации программы 
Учебная программа на октябрь - май 2021-2022 учебный год.  

 

2.3.Содержание занятий 

Каждое занятие 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 

кассеты с записями стихов и песен на английском языке. 

 

 

2.4. Календарно тематическое планирование 

 

месяц № п/п Тема занятия Часы  Дата  



О
к
тя

б
р

ь 
 

 

1 Приветствие. Hello! Hi! Прощание Goodbye. 

Bye - bye. 

1  

2 Фонетическая сказка о язычке   

3 Знакомство. Как тебя зовут? – меня зовут… 

What is your name? My name is…Песня “Hello” 

1  

4 Введение лексики по теме «Pets» 1  

5 Закрепление материала в игровой форме 1  

6 Разыгрывание мини диалогов с 

использованием изученной лексики 

1  

7 Игра “What’s your name?” Закрепление 

материала. 

1  

8 Повторение. Разучивание стихотворения 

“Goodbye, my doll” 

1  

Н
о
я
б

р
ь 

 

9 Family. Счет от 1 до 5 1  

10 Счет от 6 до 10 1  

11 Творческая работа «Моя семья» 1  

12 Разучивание песенки «Let’s count» 1  

13 How old are you? 1  

14 Договорки про семью 1  

15 Составление мини диалогов 1  

16 Закрепление и повторение изученного 

материала 

1  

Д
ек

аб
р

ь 
 

 

17 My body, Christmas 1  

18 Разучивание песенки «Had shoulders, knees and 

toes» 

1  

19 Игра My face/ Body 1  

20 Выполнение творческой работы «Монстры» 1  

21 Разучивание стихотворения “New Year” 1  

22 Рождество. Рождественский чулок. Санта-

Клаус 

1  

23 Песенка “Jingle Bells” 1  

24 Закрепление  1  

Я
н

в
ар

ь 
 

25 Знакомство «Clothes» 1  

26 Игра «Большая стирка» 1  

27 Какого цвета одежда 1  

28 My style 1  

29 Знакомство с геометрическими фигурами 1  

30 Интегрирование новой лексики в общую тему 1  

31 Творческая работа «My style» 1  

32 Повторение и закрепление лексического 

материала 

1  

Ф
ев

р
а

л
ь 

 

 

33 Знакомство с новым материалом «Zoo» 1  

34 Как говорят животные 1  

35 Песенка «In the zoo» 1  



36 Игра «Who’s what»  1  

37 Твой день в зоопарке 1  

38 Договорки про животных 1  

39 Где живут эти звери? 1  

40 Повторение и закрепление изученного 

материала 

 

1  

М
ар

т 
 

 

41 Farm animals 1  

42 Как говорят животные 1  

43 Песенка «Old McDonald» 1  

44 Тактильная игра на соотнесение с животным 1  

45 Я люблю свою ферму 1  

46 Звери-помощники 1  

47 Договорки о животных на ферме 1  

48 Повторение лексического материала 1  

А
п

р
ел

ь 
 

 

49 Food 1  

50 Песенка «Vegetables» 1  

51 Какого цвета овощи? 1  

52 Мой салат 1  

53 Ввод лексики «Fruits» 1  

54 Игра «Что за фрукт» 1  

55 Ввод лексики Food 1  

56 

 

 

 

Закрепление и повторение изученного 

материала. 

Разговор о сезонах 

1  

М
ай

  

57 Spring 1  

58 Признаки весны 1  

59 Песенка «Spring is coming» 1  

60 Ввод лексики на тему насекомые 1  

61 Игра «Who’s that» 1  

62 Интегрирование новой лексики в общую тему 1  

63 Закрепление лексики 1  

64 Обобщающее занятие 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел 

 

3.1.Условия реализации программы.  

Занятия с детьми-дошкольниками проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 

от 25 до 30 минут. Таким образом, в месяц – 8 занятий; в год – примерно 72 занятия. 

Обучаются дети 4-5 лет в малых группах: по 6 человек. Формы занятия: групповые. 

 

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.  

 

Оценка получаемых в процессе обучения результатов проводится при помощи: 

 регулярного скрытого мониторинга на занятиях;  

 диагностики, при выполнении различных заданий; 

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. 

 

 

3.2. Организация работы в группе. 

На занятиях дети сидят и стоят полукругом или кругом, как можно ближе к 

учителю, что помогает им хорошо видеть и слышать учителя и создает теплый 

психологический климат, а также позволяет быстро менять виды деятельности. 

Примерный план урока: 

1. Приветствие. 

2. Фонетическая зарядка. 

3. Повторение пройденного лексического материала. 

4. Разминка с использованием подвижных игр. 



5. Активизация пройденного и введение нового лексического материала.  

6. Разучивание стихов и рифмовок. 

 

 

3.3.Отличительные особенности программы. 

Обучение английскому языку дошкольников имеет свои особенности, которые 

основываются на психофизиологическом развитии детей данного возраста. 

Психологи утверждают, что восприятие, память и внимание у дошкольников носят 

непроизвольный характер. Дети не умеют управлять своим восприятием, не могут 

самостоятельно анализировать тот или иной предмет. Для детской памяти 

характерна исключительная фотографичность, но при этом дошкольник не 

заботится о том, чтобы все, что он воспринимает, мог припомнить впоследствии. 

Характерной особенностью внимания ребенка является то, что оно вызывается 

внешне привлекательными предметами. Сосредоточенным внимание остается до тех 

пор, пока сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. Многие 

основополагающие речевые навыки и умения еще не доступны детям дошкольного 

возраста. Это приводит к тому, что дети дошкольного возраста не могут 

выстраивать усложненные логические цепочки, заменять слова в однотипных 

фразах, воспринимать фразу как набор лексических единиц и т. д. Поэтому, 

обучение должно строиться с учетом этих особенностей и существенно отличаться 

от обучения в начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Тема Количество 

занятий 

В том числе 

практические 

занятия 

Часы (1 

занятие 0.5) 

Октябрь Pets 8 8 4 

Ноябрь Family 4 4 2 

 From 1 to 10 4 4 2 

Декабрь My body 4 4 2 

 Christmas 4 4 2 

Январь Clothes 8 8 4 

Февраль Zoo 8 8 4 

Март Farm animals 8 8 4 

Апрель Food 4 4 2 

 Vegetables 2 2 1 

 Fruit 2 2 1 

Май Spring 8 8 4 

Итого в год 64 занятия 32 часа 



 

 

3.5. Календарный учебный график 

 

месяц № п/п Тема занятия Часы  

О
к
тя

б
р

ь 
 

 

1 Приветствие. Hello! Hi! Прощание Goodbye. 

Bye - bye. 

0.5 

2 Фонетическая сказка о язычке 0.5 

3 Знакомство. Как тебя зовут? – меня зовут… 

What is your name? My name is…Песня “Hello” 

0.5 

4 Введение лексики по теме «Pets» 0.5 

5 Закрепление материала в игровой форме 0.5 

6 Разыгрывание мини диалогов с 

использованием изученной лексики 

0.5 

7 Игра “What’s your name?” Закрепление 

материала. 

0.5 

8 Повторение. Разучивание стихотворения 

“Goodbye, my doll” 

0.5 

Н
о
я
б

р
ь 

 

9 Family. Счет от 1 до 5 0.5 

10 Счет от 6 до 10 0.5 

11 Творческая работа «Моя семья» 0.5 

12 Разучивание песенки «Let’s count» 0.5 

13 How old are you? 0.5 

14 Договорки про семью 0.5 

15 Составление мини диалогов 0.5 

16 Закрепление и повторение изученного 

материала 

0.5 

Д
ек

аб
р

ь 
 

 

17 My body, Christmas 0.5 

18 Разучивание песенки «Had shoulders, knees and 

toes» 

0.5 

19 Игра My face/ Body 0.5 

20 Выполнение творческой работы «Монстры» 0.5 

21 Разучивание стихотворения “New Year” 0.5 

22 Рождество. Рождественский чулок. Санта-

Клаус 

0.5 

23 Песенка “Jingle Bells” 0.5 

24 Закрепление  0.5 

Я
н

в
ар

ь 
 

25 Знакомство «Clothes» 0.5 

26 Игра «Большая стирка» 0.5 

27 Какого цвета одежда 0.5 

28 My style 0.5 

29 Знакомство с геометрическими фигурами 0.5 

30 Интегрирование новой лексики в общую тему 0.5 

31 Творческая работа «My style» 0.5 



32 Повторение и закрепление лексического 

материала 

0.5 
Ф

ев
р

ал
ь 

 

 

33 Знакомство с новым материалом «Zoo» 0.5 

34 Как говорят животные 0.5 

35 Песенка «In the zoo» 0.5 

36 Игра «Who’s what»  0.5 

37 Твой день в зоопарке 0.5 

38 Договорки про животных 0.5 

39 Где живут эти звери? 0.5 

40 Повторение и закрепление изученного 

материала 

 

0.5 

М
ар

т 
 

 

41 Farm animals 0.5 

42 Как говорят животные 0.5 

43 Песенка «Old McDonald» 0.5 

44 Тактильная игра на соотнесение с животным 0.5 

45 Я люблю свою ферму 0.5 

46 Звери-помощники 0.5 

47 Договорки о животных на ферме 0.5 

48 Повторение лексического материала 0.5 

А
п

р
ел

ь 
 

 

49 Food 0.5 

50 Песенка «Vegetables» 0.5 

51 Какого цвета овощи? 0.5 

52 Мой салат 0.5 

53 Ввод лексики «Fruits» 0.5 

54 Игра «Что за фрукт» 0.5 

55 Ввод лексики Food 0.5 

56 

 

 

 

Закрепление и повторение изученного 

материала. 

Разговор о сезонах 

0.5 

М
ай

  

57 Spring 0.5 

58 Признаки весны 0.5 

59 Песенка «Spring is coming» 0.5 

60 Ввод лексики на тему насекомые 0.5 

61 Игра «Who’s that» 0.5 

62 Интегрирование новой лексики в общую тему 0.5 

63 Закрепление лексики 0.5 

64 Обобщающее занятие 0.5 

Итого в год 32 

 

 

 

 



3.6.Список используемой литературы 

Основная литература по УМК:  

Курс английского для малышей 4+ Лии Осетровой 

Дополнительная литература: «Английский язык. Словарик. Песенки. Игры» И.И. 

Бурова 
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