
 



1. Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Английский язык» имеет социально-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.  

Гибкость механизма запоминания, отсутствие языкового барьера объясняет 

относительную легкость осваивания иностранных языков у детей по сравнению 

с взрослыми. Способность усваивать информацию у детского мозга гораздо 

выше, чем этот показатель у взрослых. К трем годам мозг человека достигает 

80% своего взрослого потенциала. В это время активно формируется база для 

последующего развития человека. В этом возрасте дети открыты всему новому, 

они активно познают окружающий мир. Это делает возможным использование 

этих природных факторов в обучении.  

Отличительные особенности программы 

Данная программа предназначена для обучения детей 5-7 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. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Английский язык» предназначена 

для детей в возрасте 5-7 лет.  

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 2 года. 

На полное освоение программы требуется 144 часа.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в осуществляется из детей МАДОУ д/с № 74. Программа 

объединения предусматривает групповые формы работы с детьми. Состав 

группы 5-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 



исчисляется в академических часах – 25 - 30 минут в зависимости от возраста 

детей. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность заключается в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. умении дошкольников осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Обучение иностранному языку в рамках дополнительной общеразвивающей 

программы предусматривает не только обучение, но и развитие памяти, 

внимательности, образного и логического мышления, а так же данная программа 

закладывает в ребенке основополагающие нравственные принципы: доброту, 

желание помочь маленьким и незащищенным, подсказать правильный путь тем, 

кто совершил ошибку. В процессе обучения дети овладеют основами 

иностранного языка. Данная программа развивает навыки восприятия английской 

речи и говорения с использованием простейших грамматических конструкций. 

Практическая значимость 

Использование игры, как основного вида деятельности на уроке, 

обеспечивают заинтересованность детей при восприятии материала, а также 

снимают возможные языковые трудности. Доступность и посильность 

обеспечивается четким отбором тем, которые интересны для детей этого 

возраста и яркой привлекательной наглядностью. Чередование различных видов 

работы, постоянная физическая активность детей на уроке способствуют тому, 

что мозг ребенка не утомляется, а переключается на другой вид деятельности. 

Идея обучения – развитие у дошкольников обще языковых, 

интеллектуальных, познавательных и креативных способностей. 

Цель освоения программы: Обучение дошкольников иностранному 

языку.   

Задачи: 

Обучающие: 

1.Создание исходной базы для развития речевых способностей; 

2.Формирование навыков и умений самостоятельного решения, простейших - 

коммуникативно-познавательных задач в устной речи; 

3.Расширение с помощью английского языка представлений ребенка об 

окружающем  их мире и о языке как средствах познания и общения. 

Развивающие:  

1.Развитие их восприятия, внимания, языковой памяти, воображения, 

интуитивного и логического мышления; 

2.Развитие  речевой культуры, а также культуры общения; 

3.Развитие творческих способностей дошкольников в различных областях  с 

использованием иностранного языка. 

Воспитательные: 

1.Воспитание у детей устойчивого интереса к изучению нового языка; 

2.Воспитание у дошкольников желания и умения войти в мир иной культуры. 

         Принципы отбора содержания 
 - принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 



- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

Форма обучения - игровая, любое задание превратить в интересную и 

выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, по 

содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы. 

Методы и приемы:  

1. Работа над произношением (сказки, скороговорки,  рифмовки). 

2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки). 

3. Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, творческие игры). 

4. Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание песен). 

6.Инсценировка коротких рассказов и пьес. 

7.Воспроизведение ситуативных диалогов. 

8.Рассказ по картинке. 

9. Изучение букв. 

Планируемый результат 

Пройдя подготовку по данной программе должны научиться: 

 Владеть словами по темам, касающимися их повседневной жизни. 

 Правилам  употребления грамматических форм, связанных с этими 

темами. 

 Адекватным произношением и интонацией основных типов предложений. 

Обучающиеся итогам обучения могут: 

 Понимать инструкцию педагога по выполнению творческих заданий; 

 Воспринимать короткие неспециализированные высказывания на слух; 

 Поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и 

общаться на бытовые темы (семья, покупки, праздники, счет предметов и 

их цвет), уметь поздравить с Новым Годом и Рождеством; 

Обучающиеся приобретают следующие социокультурные знания: 

 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. 

К концу обучения дети могут знать до 100 слов на английском языке, 

некоторые готовые речевые образцы: 

Я … (имя). Мне … (возраст). Я умею … Я люблю … У меня есть…Сколько 

тебе лет? Как тебя зовут?  Дети  умеют  рассказать о себе, семье, игрушке в 4-6 

предложениях; рассказать стихотворение и спеть песенку на английском языке. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Дети по программе не оцениваются. 

Формы подведения итогов реализации программы - Выступления 

учащихся на открытых занятиях, инсценировка стихов, песен, постановка сказок. 

 

 



Учебно-тематический план (первый модуль) 

Содержание 
Всего  

занятий 

Теория  

Кол-во занятий 

Практика  

Кол-во занятий 

Обучение устному общению: 

говорение; 

аудирование. 

Изучение:  

- грамматики 

- лексики  

Закрепляющие мероприятия 

  

 17  

15  

  

15  

23  

2  

4  

2  

  

5  

7  

 13  

13  

  

10  

16  

2  

Всего 72 18  54  

  

 

Содержание программы занятий (первый модуль) 

№ 
Тема занятия 

  

Количество 

занятий по 25 мин 

Modul 1 

«Давайте познакомимся». 

Установление контакта на элементарном уровне в 

учебных и игровых ситуациях. Знакомство. 

Приветствие. Прощание. Имена собственные.  

Звуки ai], [ei], [au], [Ө]. Лексика(am, I, name, is, my, 

your, how, what, well, 

fine).Showtheletter…Namethelette. Английский 

алфавит. 

10 

1 занятие 
Игра«Фонетическая сказка 

оязычке».TheSong“ABC” 
1 

2 занятие Приветствиеипрощание. Hello! Goodbye! 1 



3 занятие ЗнакомствоWhat is your name? My name is….. 1 

4 занятие Рифма «Hello» 1 

5 занятие Разучивание песенки  I’mMike   I’mJane 1 

6 занятие Рифма «Goodbye!» 1 

7 занятие Разучивание песенки «Whoareyou?» 1 

8 занятие 
Разыгрывание мини-диалогов. 

  
1 

9 занятие Вежливое слово «pleasе» 1 

10 занятие Закрепление и повторение лексического материала. 1 

Modul 2 

«Цветной мир». Основные цвета. Песня про  

«Радугу». Одеваем куклу. Наш разноцветный сад 

(овощи, фрукты). Окрас животных. Звуки:[w], [f], 

[v]. Буквы и звуки. 

10 

1 занятие 
Знакомство с цветами и красками. Новый 

лексический материал: white, black, brown 
1 

2 занятие 
Знакомство с новым лексическим материалом: 

green, red, blue 
1 

3 занятие Рисуем радугу 1 

4 занятие Игра «Let’s draw» Описание картинок. 1 

5 занятие 
Разучивание рифмы «Colour». Наш разноцветный 

сад. 
1 

6 занятие 
Игра«Let’s draw». Овощиифрукты: an apple, a carrot, 

an orange, potatoes, tomatoes 
1 



7 занятие Повторение рифмы «Colour». Одеваем куклу. 1 

8 занятие Игра «Say, please» 1 

9 занятие 
Моелюбимоеживотное: a cat, a bear, a fox, a bat, a 

dog, a frog 
1 

10 занятие Повторение пройденного материала. 1 

Modul 3 

«Волшебные фигуры». 

Игра «Веселый мячик» (вопрос-ответ). Мой 

любимые предметы: мяч, кубик, треугольник. 

Числительные 1, 2, 3.Буквы и звуки. 

6 

1 занятие Знакомство с миром фигур. 1 

2 занятие Игра  «Веселый мячик» (вопрос-ответ). 1 

3 занятие Мой любимые предметы: мяч, кубик, треугольник. 1 

4 занятие Числительные 1, 2, 3 1 

5 занятие Числительные 4, 5, 6 1 

6 занятие Повторение и закрепление пройденного материала 1 

Modul 4 

«Всему свое время». 

«Четыре времени года». Часы. Любимые увлечения. 

День, ночь. Буквы и звуки. 

10 

1 занятие ВременагодаSummer, Winter, Autumn, Spring 1 

2 занятие Прилагательные  warm, could, windy, hot 1 

3 занятие Структура Itishot 1 

4 занятие Песенка «Summer» 1 

5 занятие Рифма«The snow is falling» 1 



6 занятие Часы:  What time is it? Структура Itis 5 o’clock 1 

7 занятие Игра  What time is it? СтруктураItis 5 o’clock 1 

8 занятие Любимые увлечение 1 

9 занятие День. Ночь 1 

10 занятие Повторение и закрепление пройденного материала 1 

Modul 5 

«Игрушки». «Мой любимый детский сад». 

«Любимые увлечения». Сказочные герои, 

персонажи мультфильмов.Фонетика[a], [t], [v], [n] 

СтруктурыWhat is this? It’s a…Членысемьи: mother, 

father, sister, brother, grandmother, grandfather, aunt, 

uncle, girl, boy, son, daughter, live, 

love.Звуки:[ə:].Буквы. 

Stand up! Sit down! Let’s sing!  

10 

1 занятие Моя любимая игрушка 1 

2 занятие Мой любимый детский сад 1 

3 занятие Чем я занимаюсь в детском саду 1 

4 занятие Чем мы занимаемся летом \зимой \осенью \весной 1 

5 занятие Сказочные персонажи. 1 

6 занятие Игра «Герой мультфильма» 1 

7 занятие Песенка «One - a cat» 1 

8 занятие Разучивание рифмовки  «LittleKate» 1 

9 занятие Игра «Герой мультфильма» 1 

10 занятие Повторение и закрепление пройденного материала 1 



Modul 6 

«Мир природы». 

 «Географические особенности стран Англии, 

США». Буквы и звуки. 

6 

1 занятие Знакомство с англо-говорящими странами 1 

2 занятие Прилагательные bigsmall 1 

3 занятие Личные местоимение I,You, 1 

4 занятие Личные местоимение She,He, 1 

5 занятие Личные местоимение We , They 1 

6 занятие Повторение и закрепление пройденного материала 1 

Modul 7 

«Наши младшие друзья»: 

мир животных; 

отношение к животным; 

СтруктурыWhat is this? It’s a… 

Stand up! Sit down! Let’ssing! 

Буквы и звуки 

10 

1 занятие Имена существительные. Название животных. 1 

2 занятие 
Простое повествовательное предложение с 

глаголом is 
1 

3 занятие Игра«is it a frog?» Yes it is /No it isn’t 1 

4 занятие Рифма «MyTeddyBear» 1 

5 занятие Игра«is it a frog?» Yes it is /No it isn’t 1 

6 занятие 
Простое повествовательное предложение с 

глаголом is. Закрепление. 
1 



7 занятие 
Описание мягкой игрушки. Составление мини-

диалогов 
1 

8 занятие Песенка  «One- a cat» 1 

9 занятие Числительные 7,8,9,10 1 

10 занятие Повторение и закрепление пройденного материала 1 

Modul 8 

Традиционные праздники: 

Новый год; 

Рождество; 

8 Марта. 

(истории праздников и персонажей России, США, 

Англии.Поздравления – песни, стихи). Буквы 

10 

1-2 занятие Разучивание новогодних и рождественских песен 2 

3-4 занятие 
Разучивание новогодних и рождественских 

стишков 
2 

5-6 занятие Игра «Новогодний подарок» 2 

7-8 занятие Новогодние загадки 2 

9-10 занятие 
Повторение и закрепление пройденного материала. 

Что мы должны знать. 
2 

Всего   
72  занятия по 25 

мин  

 

Учебно-тематический план (второй модуль) 

Содержание 
Всего  

занятий 

Теория  

Кол-во занятий 

Практика  

Кол-во занятий 

Обучение устному общению: 

говорение; 

  

 17  

  

 4  

  

 13  



аудирование. 

Изучение:  

- грамматики 

- лексики  

Закрепляющие мероприятия 

  

15  

  

15  

23  

2  

2  

  

5  

7  

13  

  

10  

16  

2  

Всего 72 18  54  

 

Содержание программы занятий (второй модуль) 

№ 
Тема занятия 

  

Количество 

занятий по 30 мин 

Modul 1 

«Давайте познакомимся». 

Установление контакта на элементарном уровне в 

учебных и игровых ситуациях. Знакомство. 

Приветствие. Прощание. Имена собственные.  

Звуки ai], [ei], [au], [Ө]. Лексика(am, I, name, is, my, 

your, how, what, well, 

fine).Showtheletter…Namethelette. Английский 

алфавит. 

10 

1 занятие 
Игра«Фонетическая сказка 

оязычке».TheSong“ABC” 
1 

2 занятие Приветствиеипрощание. Hello! Goodbye! 1 

3 занятие ЗнакомствоWhat is your name? My name is….. 1 

4 занятие Рифма «Hello» 1 

5 занятие Разучивание песенки  I’mMike   I’mJane 1 

6 занятие Рифма «Goodbye!» 1 

7 занятие Разучивание песенки «Whoareyou?» 1 

8 занятие 
Разыгрывание мини-диалогов. 

  
1 

9 занятие Вежливое слово «pleasе» 1 

10 занятие Закрепление и повторение лексического материала. 1 



Modul 2 

«Цветной мир». Основные цвета. Песня про  

«Радугу». Одеваем куклу. Наш разноцветный сад 

(овощи, фрукты). Окрас животных. Звуки:[w], [f], 

[v]. Буквы и звуки. 

10 

1 занятие 
Знакомство с цветами и красками. Новый 

лексический материал: white, black, brown 
1 

2 занятие 
Знакомство с новым лексическим материалом: 

green, red, blue 
1 

3 занятие Рисуем радугу 1 

4 занятие Игра «Let’sdraw»Описание картинок. 1 

5 занятие 
Разучивание рифмы «Colour». Наш разноцветный 

сад. 
1 

6 занятие 
Игра«Let’s draw». Овощиифрукты: an apple, a carrot, 

an orange, potatoes, tomatoes 
1 

7 занятие Повторение рифмы «Colour». Одеваем куклу. 1 

8 занятие Игра «Say, please» 1 

9 занятие 
Моелюбимоеживотное: a cat, a bear, a fox, a bat, a 

dog, a frog 
1 

10 занятие Повторение пройденного материала. 1 

Modul 3 

«Волшебные фигуры». 

Игра «Веселый мячик» (вопрос-ответ). Мой 

любимые предметы: мяч, кубик, треугольник. 

Числительные 1, 2, 3.Буквы и звуки. 

6 

1 занятие Знакомство с миром фигур. 1 

2 занятие Игра  «Веселый мячик» (вопрос-ответ). 1 

3 занятие Мой любимые предметы: мяч, кубик, треугольник. 1 

4 занятие Числительные 1, 2, 3 1 

5 занятие Числительные 4, 5, 6 1 

6 занятие Повторение и закрепление пройденного материала 1 



Modul 4 

«Всему свое время». 

«Четыре времени года». Часы. Любимые увлечения. 

День, ночь. Буквы и звуки. 

10 

1 занятие ВременагодаSummer, Winter, Autumn, Spring 1 

2 занятие Прилагательные  warm, could, windy, hot 1 

3 занятие Структура Itishot 1 

4 занятие Песенка «Summer» 1 

5 занятие Рифма«The snow is falling» 1 

6 занятие Часы:  What time is it? Структура Itis 5 o’clock 1 

7 занятие Игра  What time is it? СтруктураItis 5 o’clock 1 

8 занятие Любимые увлечение 1 

9 занятие День. Ночь 1 

10 занятие Повторение и закрепление пройденного материала 1 

Modul 5 

«Игрушки». «Мой любимый детский сад». 

«Любимые увлечения». Сказочные герои, 

персонажи мультфильмов.Фонетика[a], [t], [v], [n] 

СтруктурыWhat is this? It’s a…Членысемьи: mother, 

father, sister, brother, grandmother, grandfather, aunt, 

uncle, girl, boy, son, daughter, live, 

love.Звуки:[ə:].Буквы. 

Stand up! Sit down! Let’s sing!  

10 

1 занятие Моя любимая игрушка 1 

2 занятие Мой любимый детский сад 1 

3 занятие Чем я занимаюсь в детском саду 1 

4 занятие Чем мы занимаемся летом \зимой \осенью \весной 1 

5 занятие Сказочные персонажи. 1 



6 занятие Игра «Герой мультфильма» 1 

7 занятие Песенка «One - a cat» 1 

8 занятие Разучивание рифмовки  «LittleKate» 1 

9 занятие Игра «Герой мультфильма» 1 

10 занятие Повторение и закрепление пройденного материала 1 

Modul 6 

«Мир природы». 

 «Географические особенности стран Англии, 

США». Буквы и звуки. 

6 

1 занятие Знакомство с англо-говорящими странами 1 

2 занятие Прилагательные bigsmall 1 

3 занятие Личные местоимение I,You, 1 

4 занятие Личные местоимение She,He, 1 

5 занятие Личные местоимение We , They 1 

6 занятие Повторение и закрепление пройденного материала 1 

Modul 7 

«Наши младшие друзья»: 

мир животных; 

отношение к животным; 

СтруктурыWhat is this? It’s a… 

Stand up! Sit down! Let’ssing! 

Буквы и звуки 

10 

1 занятие Имена существительные. Название животных. 1 

2 занятие 
Простое повествовательное предложение с 

глаголом is 
1 

3 занятие Игра«is it a frog?» Yes it is /No it isn’t 1 

4 занятие Рифма «MyTeddyBear» 1 

5 занятие Игра«is it a frog?» Yes it is /No it isn’t 1 

6 занятие Простое повествовательное предложение с 1 



глаголом is. Закрепление. 

7 занятие 
Описание мягкой игрушки. Составление мини-

диалогов 
1 

8 занятие Песенка  «One- a cat» 1 

9 занятие Числительные 7,8,9,10 1 

10 занятие Повторение и закрепление пройденного материала 1 

Modul 8 

Традиционные праздники: 

Новый год; 

Рождество; 

8 Марта. 

(истории праздников и персонажей России, США, 

Англии.Поздравления – песни, стихи). Буквы 

10 

1-2 занятие Разучивание новогодних и рождественских песен 2 

3-4 занятие 
Разучивание новогодних и рождественских 

стишков 
2 

5-6 занятие Игра «Новогодний подарок» 2 

7-8 занятие Новогодние загадки 2 

9-10 занятие 
Повторение и закрепление пройденного материала. 

Что мы должны знать. 
2 

Всего   
72  занятия по 30 

мин  

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

Начало учебного года: 1.09.2019 г. 

Окончание учебного год: 31.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 36 учебных недель – с 1.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. (без праздничных дней). 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2019-2020 учебный год: 

- 6 ноября – День народного единства; 

- 1,2,3,4,5,6, и 8 января – новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8,9 марта – Международный женский день; 



- 1,2 мая – Праздник весны и труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудование 

1. отдельный кабинет;  

2. комплект столов и стульев для дошкольников на 15  посадочных мест; 

3. доска;  

4. раздаточный материал (счетный материал, цветные карандаши; 

дидактические игры и пособия);  

5. аудиозаписи;  

6. игрушки (мягкие, тематические, перчаточные, пальчиковые).  

 

 

Методическая литература 

1. Английский для малышей под ред Н.А. Бонк, Шишкова И.А, ВербовскаяМ.Е. 

2. УМК, Как детишек нам учить по-английски говорить, Дольникова Р.А., 

Фрибус Л.Г., СПб., КАРО, 2002. 

3. Иностранные языки в школе, 1990–2004, НМЖ Москва. 

4. УМК English-1 Верещагина И.Н. М. Просвещение, 2001. 

5. Большой словарь Диснея, WaltDisneyProduction, 1996. 

6. Enjoy English, Н.Роуеll, Титул, Обнинск, 1997. 

7. Welcome, E. Gray, V. Evans, Express Publishing, 2001 (c карточками ). 

8. Letterfun, E. Gray, V. Evans, Express Publishing, 2001. 

9.Английский в рифмах, Лосева С.В.,М.,1993. 

10. “Happy English” лото. 

11. Учебный набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением. 

12.Занимательный английский  для детей, Кулиш В.Г., Сталкер, 2001. 

13.Английский для малышей,Конышева А.В., С-П, 2003. 

14.Веселые грамматические рифмовки, Фурсенко В.С., М-2001. 

 

                                      

 

 

 

 


