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Пояснительная записка
В настоящее время интерес к раннему изучению иностранного языка
стал еще более значительным. Работа с дошкольниками и младшими
школьниками рассматривается как неотъемлемое звено всей системы
языкового образования детей. Востребованность иностранного языка в
обществе, с одной стороны, а также понимание родителями того, что язык
является не только фактором образованности современного человека, но и
основой его социального и материального благополучия в обществе, с
другой, делают раннее обучение иностранному языку сегодня особенно
актуальным и популярным.
Направленность дополнительной образовательной программы:
Программа «Английский язык для дошкольников» по содержательной,
тематической направленности является социально-педагогической; по
функциональному предназначению – учебно-познавательной, по форме
организации – групповой. Построение дошкольного образования по данной
программе нацелено на достижение органического единства условий,
обеспечивающих детям максимально полное, соответствующее возрасту
развитие и одновременно полное эмоциональное благополучие, и счастливую
жизнь каждого ребенка.
Актуальность образовательной программы:
В связи с возрастающей учебной нагрузкой в начальной школе, с одной
стороны, и заинтересованностью родителей в изучении их детьми
английского языка с другой, появилась необходимость в создании
программы обучения английскому языку в раннем возрасте, которая
позволит развить и сохранить интерес и мотивацию к изучению иностранных
языков.
Актуальность данной программы обусловлена также ее практической
значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический
опыт, когда пойдут в 1 класс. К тому моменту у них будет сформировано
главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен
определенный объем знаний, что значительно облегчит освоение любой
программы обучения английскому языку в начальной школе.
Новизна программы:
Главной целью обучения английскому языку в детском саду является
создание естественной положительной мотивации к изучению языка. Дети
играют в английский язык: прыгают, бегают, танцуют, поют и смеются. Это

очень важно, т.к эмоциональное настроение тесно связано с
познавательными процессами.
Содержание программы нацелено на развитие культуры творческой
личности, на приобщение детей к культуре, традициям англичан,
формированию начальных представлений у детей о странах, народах, языках,
знакомство с английскими стихами и песнями, играми, в которые играют их
зарубежные сверстники.
Педагогическая целесообразность программы:
Данная программа рассчитана на приобретение первоначальных знаний
по английскому языку для детей дошкольного возраста и на
совершенствование уже приобретенных знаний для детей младшего
школьного возраста.
Цель программы: развитие языковой способности у дошкольников
посредством изучения иностранного языка.
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Задачи программы на первый год обучения:
Практические: формирование первоначального словарного запаса на
иностранном языке, ознакомление с простейшими грамматическими
структурами;
Образовательные: способствовать расширению кругозора детей;
Развивающие: способствовать развитию фонематического слуха;
способствовать развитию у дошкольников логического и языкового
мышления, воображения, наблюдательности;
Воспитательные: способствовать формированию уважения и интереса
к культуре народа стран изучаемого языка на материале сказок, песен,
рифмовок поговорок.
Задачи программы на второй год обучения:
Практические: способствовать расширению словарного запаса,
формированию
первичных
речевых
навыков
(лексических,
грамматических, фонетических);
Образовательные: способствовать расширению кругозора детей;
Развивающие: способствовать развитию фонематического слуха;
способствовать развитию логического и языкового мышления,
воображения, наблюдательности;
Воспитательные: способствовать формированию интереса к изучению
иностранного языка; способствовать формированию уважения и

интереса к культуре народа стран изучаемого языка на материале
сказок, песен, рифмовок поговорок.
Задачи программы на третий год обучения:
1. Практические: способствовать расширению словарного запаса,
способствовать развитию базовых речевых навыков;
2. Образовательные: способствовать расширению кругозора детей;
3. Развивающие: способствовать развитию фонематического слуха;
способствовать развитию логического и языкового мышления,
воображения, наблюдательности;
4. Воспитательные: способствовать формированию интереса к изучению
иностранного языка; способствовать формированию уважения и
интереса к культуре народа стран изучаемого языка на материале
сказок, песен, рифмовок поговорок, способствовать воспитанию
стремления к расширению полученных знаний.
Отличительными
особенностями данной
дополнительной
образовательной программы, являются большая подвижность детей на
занятиях (физические упражнения, подвижные игры, пальчиковые игры,
сопровождающиеся проговариванием речевого материала), аудирование,
инсценировка сказок на английском языке.
Срок реализации дополнительной образовательной программы:
Данная программа рассчитана на 3 года обучения. Количество занятий в
месяц – 8, для средней и старшей группы – 64 (при 8 учебных месяцах в
году), для подготовительной группы – 56 (при 7 учебных месяцев в году).
Формы и режим занятий:
Занятия проводятся по подгруппам 8-10 человек, 2 раза в неделю, во
второй половине дня. Продолжительность занятий в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.4.1251-03, СанПиН 2.4.1.2660-10 устанавливается
в пределах:
20 минут для детей 4-5 лет (средняя группа);
25 минут для детей 5-6 лет (старшая группа);
30 минут для детей 6-7 лет (подготовительная группа).
Ожидаемый результат на первый год обучения:
 Вычленять английскую речь в общем речевом потоке;

 Приветствовать, прощаться, благодарить, представлять себя,
представлять свою семью, называть игрушки, животных, называть
цвета радуги;
 Понимать несложные высказывания;
 Односложно отвечать на вопросы;
 Считать до 10;
 Рассказывать рифмовки на английском языке, строить краткие диалоги,
петь песенки с использованием изученных движений.















Ожидаемый результат на второй год обучения:
Вычленять английскую речь в общем речевом потоке;
Называть части тела, фрукты и овощи, знать английский алфавит,
ориентироваться в днях недели, временах года и месяцах;
Складывать слоги, писать буквы, читать несложные слова;
Считать до 20;
Понимать несложные высказывания;
Строить простые высказывания (вопросительные, повествовательные
предложения);
Рассказывать рифмовки на английском языке, строить краткие диалоги,
петь песенки с использованием изученных движений.
Ожидаемый результат на третий год обучения:
Вычленять английскую речь в общем речевом потоке;
Строить простые высказывания (вопросительные, утвердительные и
отрицательные предложения);
Узнавать отдельные слова и читать простейшие выражения;
Понимать несложные высказывания;
Рассказывать стихи, рифмовки на английском языке, петь песенки с
использованием изученных движений.

Учебно-тематический план дополнительной образовательной
программы
Программа предусматривает 2-х кратное проведение непосредственной
образовательной деятельности в неделю. Количество, последовательность и
тематика может варьироваться с учетом осенних, зимних и весенних
каникул, периода проведения диагностики детей.
Первый год обучения.
№ п/п

Тема
всего

1
2
3
4
5
6
7

Приветствия
Семья
Цвета
Числа
Игрушки
Животные
Действия
(глаголы)

Итого
часов

6
10
10
10
10
10
8

Количество часов
Примечания
Теоретических Практических
занятий
занятий
2
4
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
2
6

64

Второй год обучения.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
Итого
часов

Тема
Алфавит
Числа
Части тела
Фрукты и овощи
Времена года и
месяцы
Дни недели
Геометрические
фигуры

Количество часов
Примечания
всего Теоретических Практических
занятий
занятий
10
4
6
8
2
6
10
4
6
10
4
6
10
4
6
8
8
64

2
2

6
6

Третий год обучения.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
Итого
часов

Тема
Природа. Погода
Одежда
Мой дом. Моя
комната
Мебель. Посуда
Транспорт
Спорт
Школа

Количество часов
Примечания
всего Теоретических Практических
занятий
занятий
8
2
6
8
2
6
8
2
6
8
8
8
8
56

2
2
2
2

6
6
6
6

Содержание дополнительной образовательной программы
Программа «Английский язык для дошкольников» разработана на основе
книги «Первые уроки английского языка: пиши, говори, переводи» Л.А.
Зиновьевой, Т.А. Щеблыкиной. Это игровой проект для детей 4-7 лет,
которые только начинают знакомиться с иностранным языком. В книге
собрана базовая лексика и основные речевые обороты, которые ребенок
должен освоить на начальном этапе обучения. Программа «Английский язык
для дошкольников» состоит из 7 разделов для каждого года обучения:
Первый год обучения:
Unit 1 Greetings/Приветствия
Unit 2 Family/Семья
Unit 3 Colours/Цвета
Unit 4 Numbers/Числа (1-10)
Unit 5 Toys/Игрушки
Unit 6 Animals/Животные
Unit 7 Verbs/Действия (глаголы)
Второй год обучения:
Unit 8 Alphabet/Алфавит
Unit 9 Numbers/Числа (1-20)
Unit 10 Body bits/Части тела
Unit 11 Fruits and vegetables/Фрукты и овощи
Unit 12 Seasons and months/Времена года и месяцы
Unit 13 Days of the week/Дни недели
Unit 14 Shapes/Геометрические фигуры
Третий год обучения:
Unit 15 Nature. Weather/Природа. Погода
Unit 16 Clothes/Одежда

Unit 17 My house. My room/Мой дом. Моя комната
Unit 18 Furniture. Dishes/Мебель. Посуда
Unit 19 Transport/ Транспорт
Unit 20 Sport/Спорт
Unit 21 School/Школа
Ожидаемые (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 первый 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 культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка.
Критерии и формы оценки качества знаний:
На начальном, промежуточном и заключительном этапах работы по
усвоению программы каждого года проводится мониторинг, с целью
выявления уровня усвоения программы. Основным методом мониторинга
является
метод
наблюдения.
Подведение
итогов
реализации
образовательной программы осуществляется с помощью открытого занятия
в конце учебного года. В ходе диагностики осуществляется проверка:
1.
2.
3.
4.

Мотивации детей;
Интереса родителей к занятиям ребёнка;
Коммуникативных возможностей;
Навыков говорения, аудирования, знания лексики, песен и стихов.

Каждый параметр оценивается по уровневой системе: «низкий», «средний»,
«высокий».

Оформление результатов промежуточной и итоговой диагностики детей:
Фамилия,
имя

Коммуникативные
Мотивации Интерес
детей
родителей возможности
к
занятиям
ребёнка

Навыки
Средний
говорения,
балл
аудирования,
знания
лексики,
песен и
стихов

1.

Условные обозначения:
3 балла

Усвоил полностью

2 балла

Усвоил частично

1 балл

Не усвоил

Оценочная шкала:
Высокий уровень усвоения – 2,5-3 балла
Средний уровень усвоения – 2,1-2,4 балла
Низкий уровень усвоения – ниже 2,1 балла
Критерии оценки основных параметров диагностической карты:
Интерес ребёнка к языку:
В – ребёнок с удовольствием посещает занятия, активен, позитивно
настроен;
С – ребёнок проявляет среднюю активность на занятии;
Н – ребёнок посещает занятия без интереса.
Уровень коммуникативной культуры ребёнка:
В – ребёнок легко идет на контакт с педагогом и сверстниками, ребенок
открыт, спокоен;
С – ребёнок идет на контакт с педагогом, но не со всеми сверстниками
общается свободно;

Н – ребенок сложно идет на контакт с ребятами, большую часть времени на
занятии молчит, проявляет низкую активность.
Знание лексики:
В – знает значение изученных слов, свободно пользуется изученной
лексикой при работе с новой темой;
С – помнит значение большинства слов, но знания являются не
устойчивыми и при работе с новым языковым материалом допускает
ошибки в использовании слов;
Н – запоминает лишь небольшое количество изучаемой лексики, часто
путается при её использовании.
Владение разговорной речью:
В – свободно владеет фразами и речевыми оборотами в пределах
программы, в диалогической речи легко задает вопрос и отвечает на него,
всегда понимает, о чем он говорит на иностранном языке, владеет навыками
быстрого ответа, может выразить свою мысль, понимает речь педагога в
пределах программы;
С – не всегда свободно использует речевые обороты, понимает, как нужно
выразить свою мысль после подсказки педагога, в диалогах при быстрых
вопросах-ответах допускает ошибки, всегда понимает, о чем говорит;
Н – слабое владение разговорными фразами, выражение мысли на
английском языке вызывает затруднение, часто ошибается в диалогической
речи.
Знание стихов и песен:
В – способность воспроизведения изученных песен, стихов, рифмовок без
помощи педагога;
С – способность воспроизведения изученных песен, стихов, рифмовок при
помощи педагога;
Н – незнание и сбивчивость при воспроизведении изученных песен, стихов,
рифмовок даже при условии помощи педагога.

Материальное обеспечение программы:
Применяемые сокращения:
Д – демонстрационный материал;
К – полный комплект (для каждого ученика);
Ф – комплект для фронтальной работы;
П – комплект необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 чел.)

№
1

1

2

Технические средства обучения
Телевизор, видиотека и аудиотека с
подборкой видео, английских песен и
музыки;
музыкальные
плакаты
с
английскими буквами и звуками.
Печатное оборудование
Картотека с загадками, песнями, стихами,
рифмовками, физминутками, текстами для
аудирования, тематическими карточками и
т.д.
Книги «Первые уроки английского языка:
пиши, говори, переводи» Л.А. Зиновьевой,
Т.А. Щеблыкиной.

Комплектация
Д

Д, К, Ф, П

К

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы
В процессе овладения новым средством общения у детей формируется
правильное понимание языка как общественного явления, развиваются их
интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности. Обучая детей
дошкольного возраста, следует прибегать к частым сменам видов
деятельности детей, учитывая неустойчивость внимания малышей. Ребёнок
утомляется не деятельностью, а её однообразием, и хорошо запоминает
только то, что для него интересно и вызывает у него эмоциональный отклик.
На каждом занятии используются разнообразные приемы обучения и
задания, что позволяет поэтапно формировать речевые умения и навыки.
Имитативный путь усвоения является основным способом обучения ребенка
произношению звуков английского языка.
В обучении произношению можно выделить 3 этапа:
1. слушание звука
2. узнавание звука
3. воспроизведение звука
Алгоритм работы над звуковой культурой речи:
Аудирование звука (слова, словосочетания, предложения).
1. Наблюдение за движением и позицией губ, языка учителя;
2. Хоровое повторение 2-3 раза;
3. Индивидуальное повторение после учителя;
4. Самостоятельное индивидуальное произношение;
5. Хоровое воспроизведение ударения, ритма, интонации ( при работе над
предложением);
6. Индивидуальное воспроизведение ударения, ритма, интонации.
Примерная схема работы над лексикой:
1. Учитель показывает картинку или игрушку, а дети хором повторяют.
Затем ребенок называет слово. Работа идет по цепочке от ребенка к ребенку.
Учитель внимательно следит за произношением. Заканчивается упражнение
хоровой работой;

2. Дети здороваются с игрушками-животными;
3. Дети достают игрушки из «волшебного мешочка» и называют их;
4. Детям предлагается назвать ряд картинок. Каждый правильный ответфишка;
5. Игра «What is missing?» Учитель убирает одну из картинок – дети
отгадывают что пропало;
6. Дети дают команды животным – игрушкам;
7. Дети запоминают слова, угадывая, какие звуки издают животные.
Алгоритм разучивания стихов, рифмовок, песенок:
1. Аудирование с опорой на наглядность;
2. Поиск детьми знакомых слов;
3. Отработка новых слов и фраз;
4. Ответы на вопросы;
5. Повторение текста вместе с детьми;
6. Самостоятельное хоровое исполнение детьми;
7. Индивидуальное исполнение каждым ребенком;
Таким образом, отрабатывая лексику песенок, рифмовок происходит
введение ее в диалоги. Дети учатся задавать вопросы и отвечать на них,
поддерживая диалог. Дети учатся вести монолог, рассказывая о семье,
игрушках, животных. Для этого используются игры: сюжетно-ролевые,
игры-драматизации, пальчиковые и др. Дети получают возможность
практической реализации своих знаний языка, повышается интерес к
изучению языка.
Виды работы на занятиях:
1. Работа над произношением.
а) «Сказка о язычке»
б) скороговорки
в) рифмовки

2. Работа с предметами.
а) диалог с игрушкой
б) описание игрушки
в) счет игрушек
3. Работа с картинкой.
а) описание картинки
б) игра «Что исчезло?»
в) игра «Найди картинку»
4. Разучивание и декламация стихов.
а) конкурс стихов
б) разножанровая декламация (оптимистичная, печальная, сердитая ит.д.)
5. разучивание песенок.
а) инсценировка
6. Драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес.
7. Подвижные игры
а) игры с мячом или с игрушкой
б) физкультминутки
в) танцы
8. Спокойные игры.
а) настольные
б) загадки
в) договорки
г) пальчиковые игры
9. Работа в тетради.
а) письменные упражнения

б) игровые задания
Развивающая среда по английскому языку в группе организована таким
образом, чтобы дети имели возможность самостоятельно применять свои
показатели развития в практической деятельности по английскому языку.
Наличие современных игр и игрушек способствуют организации творческих,
подвижных, динамических, спортивных игр. Чтобы изучение английского
языка превратилось в удовольствие, необходимо уделять особое внимание:
оформлению предметно-развивающей среды по английскому языку в группе,
качеству наглядных пособий, картин, слайдов, т.е. всему методическому
инструментарию.
Все это должно вызывать эстетическую мотивацию к иностранному
языку и способствовать развитию детей, обеспечению состояния комфорта. В
условиях группы нужно передать дух страны изучаемого языка. Подобный
подход не только повысит мотивацию детей и их родителей к изучению, но
и будет способствовать нравственному и эмоциональному развитию. Сюда
относятся предметные и сюжетные картинки, картины, изображающие
достопримечательности, дидактические игры и плакаты.
Предметно-развивающая среда по английскому языку в группе играет
немаловажную роль в процессе освоения детьми иностранного языка и
развитии их творческого потенциала. Это маленькое окно в англоязычную
страну, поэтому детям проще будет настроиться на изучение английского
языка.
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