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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность настоящей программы курса обусловлена тем, что в последние годы 

широкое распространение получило раннее обучение английскому языку, так как 

современное общество немыслимо без широких интернациональных контактов, а 

английский язык все более приобретает статус международного. 

Раннее изучение английского языка положительно влияет на развитие не только 

иноязычной коммуникативной компетенции, но и общей коммуникативной компетенции 

учащихся, а также позволит достичь более высоких личностных и метапредметных 

результатов обучения. Основные положения программы: подготовка к школе носит 

развивающий характер; не допускает дублирования программ первого класса; помогает 

освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); 

обеспечивает формирование ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а 

на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; 

обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности; организует 

и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности; 

готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; готовит к любой системе школьного 

образования. 

Данный курс разработан в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников. Так как игра – ведущий вид деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста, то ведущей формой организации занятий является игра. Обучение 

осуществляется средствами доступными и увлекательными в данном возрасте. В каждом 

занятии есть основное коммуникативное ядро, материал построен на принципах от 

простого к сложному. Соблюдается принцип посильности и повторяемости. Ситуации 

обязывают к речевым действиям. Содержание занятий носит воспитательный характер: 

как рассказать другу о своем любимом занятии, как попросить помощи, как расспросить о 

семье друга, как выразить сомнение, несогласие, радость, удивление. 

Отличительные особенности программы. Программа занятий предшкольной 

подготовки основана на формах, методах, видах деятельности, соответствующих 

возрастным особенностям детей старшего дошкольного возраста. В то же время 

программа позволяет освоить важные «стартовые» предметные знания, умения и навыки, 

формирует у дошкольников более точное представление о школе и роли ученика в ней. 

Программа реализует принципы личностно-коммуникативного образования, суть 

которых заключается в раскрытии и развитии индивидуальных возможностей и 
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способностей детей; выявление его опыта жизнедеятельности; создание благоприятных 

условий для реализации активности, самостоятельности, формирования 

коммуникативных умений. Программа носит ярко выраженный развивающий характер. 

Новые понятия и представления дети приобретают в различных видах деятельности. В 

программе реализованы следующие дидактические принципы: 

Принцип деятельности, обеспечивающий всестороннее развитие детей. Новый 

материал вводится на основе принципа деятельности, т.е. не дается детям в готовом виде, 

а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных 

признаков. Весь материал должен войти в жизнь детей не как теория, а как “открытие” 

закономерных связей и отношений окружающего мира. Педагог подводит детей к этим 

“открытиям”, организуя и направляя их учебные действия. Форма занятий должна быть 

подвижной, разнообразной и меняться в зависимости от поставленных задач. 

Возрастные особенности детей определяют насыщенность учебного материала 

игровыми заданиями. Однако использование большого количества игр вовсе не означает 

снижение уровня содержания. 

Принцип минимакса, обеспечивающий индивидуальный путь развития каждого 

ребенка. Он означает такую организацию работы с детьми, когда знания даются по 

возможному максимуму, требования к усвоению знаний предъявляются по минимуму, 

необходимому для прохождения следующего этапа обучения и определенному 

государственным стандартом. Другими словами, успешность обучения достигается не за 

счет облегчения заданий до уровня самых слабых детей, а за счет формирования у 

каждого ребенка желания и умения преодолевать трудности. Использование минимакса 

позволяет всем детям без перегрузки достигнуть уровня обязательных результатов 

обучения, не замедляя развития более способных детей. Таким образом, решается вопрос 

уровневой дифференциации дошкольной подготовки: каждый ребенок продвигается 

вперед в своем темпе. 

Принцип комфортности, обеспечивающий психофизиологическое состояние детей. 

В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную роль в развитии 

личности. Поэтому первостепенное значение имеет индивидуальный подход, создание для 

каждого ребенка ситуации успеха, атмосферы доброжелательности, где все дети, 

независимо от их способностей, “чувствуют себя дома”. Принцип комфортности является 

необходимой составляющей работы с детьми, т.к. не выполнение этого требования 

отрицательно влияет на их здоровье и психическое развитие. 

Принцип непрерывности, обеспечивающий преемственные связи между всеми 

уровнями обучения. Важной особенностью данной программы является то, что она 
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представляет собой органическую часть общего курса; обеспечивая непрерывность его на 

всех этапах. 

Основной формой обучения является игра. Дидактические игры проводятся в 

движении, физкультурные минутки снимают утомление детей. Учитывая возрастные 

особенности, занятия строятся в игровой форме. В условиях игры совершенствуется 

умение детей общаться, выражать отношение к поступкам других, отстаивать свою точку 

зрения. В ходе занятий используются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, музыкально-дидактические.  

Формируется и развивается главная ценность, основа всей учебной деятельности – 

творческое мышление, на основе которого постоянно будет складываться система знаний 

и формируется потребность владеть языком и счетом. 

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной 

эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, активизирующей 

творческий потенциал. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи дошкольного 

образования и школьного. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. В связи с этим возрастает актуальность и возможности предшкольной 

подготовки, организуемой школой. 

Адресат программы. Группы сформированы из учащихся старшего дошкольного 

возраста. К освоению программ допускаются любые лица без предъявления требований к 

уровню образования. 

Объем программы «Английский с увлечением» – 120 часов. Обучение 

осуществляется на основе добровольного выбора родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся.  

Режим занятий. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. 

Продолжительность академического часа составляет 30 минут. Один учебный день 

включает в себя 2 занятия по 30 минут, между занятий предусмотрена перемена не менее 

15 минут. Всего: 120 часов. 

Форма обучения - очная, групповая. 

Возраст учащихся - 6-7 лет. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для ранней коммуникативно-психологической 

адаптации детей старшего дошкольного возраста к новому языковому миру, преодоления 
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в дальнейшем психологического барьера в использовании иностранного языка как 

средства общения. 

Задачи: 

 способствовать формированию положительной мотивации к изучению 

иностранного языка; 

 обеспечить развитие личности ребенка, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; 

 заложить основы для формирования элементарной коммуникативной 

компетенции в совокупности всех его составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной и учебно-познавательной. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практ

ика 

1 Вводное занятие 1 0.5 0.5 Наблюдение 

2 Знакомство  19 4,5 14,5 Наблюдение, открытое 

занятие  

3 Животные 20 5 15 Наблюдение, открытое 

занятие  

4 Игрушки 16 4 12 Наблюдение, открытое 

занятие  

5 Рождество 10 3 7 Наблюдение, открытое 

занятие  

6 В магазине 12 4 8 Наблюдение, открытое 

занятие  

7 За столом 19 6 13 Наблюдение, открытое 

занятие  

8 Одежда 15 3 12 Наблюдение, открытое 

занятие  

9 Школа 7 2 5 Наблюдение, открытое 

занятие  

10 Итоговое занятие 1  1 Наблюдение, открытое 

занятие  

ИТОГО: 120 32 88  

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

1. Вводное занятие (1 час) 

Теория: Изучение лексических единиц (hello, hi, my friend, goodbye. 

Практика: Использование лексического материала в диалоге с учителем, парах, по 

цепочке.   
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Контроль: Наблюдение 

2. Знакомство (19 часов) 

Теория:   Nice to meet you. What is your name? My name is Ann. Who are you? I am 

Ann. Where are you from? I am from Russia. Where do you live? I live in Leninsk-Kuznetskiy. 

How are you? I am fine, thanks. How old are you? I am seven. What is your telephone number? 

My telephone number is … . Have you got a family? Yes, I have got a mother, a father, a 

grandmother, a grandfather, a sister, a brother. I can climb/clap/ skip/ walk/ dance/ sing/ jump/ 

go/sleep/ fly/ swim). Знакомство с буквами Bb, Dd, Cc, Ss, Zz. 

Практика: Использование лексического материала в диалоге с учителем, парах, по 

цепочке. Игры «Выполни движение», «Hello, Ann» Работа с карточками. Разучивание 

песни: “What is your name? Разучивание рифмовок и стихов о семье. Составление 

диалогов в парах с использованием всех изученных фраз.  

Контроль: Наблюдение. Открытое занятие для родителей. 

3. Животные (20 часов) 

Теория: Повторение материала, изученного в предыдущей теме. Освоение вопросов 

и ответов: What is it? It`s a cat (dog, kitten, puppy, tortoise, parrot, frog, a spider, mouse).Is it a 

cat? Yes, it is и No, it is not. What colour is the dog? The dog is white. Are you a cat? Yes, I am 

и No, I am not. Изучение цветов и названия животных: a cow, a horse, a pig, a rat, a sheep, a 

rabbit, a duck, a chick, a hen, a cock, a fox, a wolf, a hedgehog, a hare, a bear, a deer, a tiger, a 

lion, a penguin, a crocodile, a dolphin, a monkey, a zebra, a hippo, a dragon, a snake. Счѐт до 

12. Знакомство с буквами Ff, Tt, Mm, Ll. 

Практика: Разучивание стихотворения по теме. Игры «Угадай кто я?», «Похлопай 

учителю», «Угадай игрушку». Виртуальное или реальное посещение зоопарка. Беседа о 

животных. Описание животных с использованием изученных фраз и лексики. 

Контроль: Наблюдение. Открытое занятие для родителей. 

4. Игрушки (16 часов) 

Теория: Введение новых лексических единиц: a ship, a train, a plain, a boat, a car, a 

lorry, a gun, a bus, a tank, a doll, a ball, a balloon, a bike, a telephone, a teddy bear, a skipping 

rope. I have got a car. It is white. I have not got a ship. I like to play with a car. I don`t like to 

play with a gun. Do you like to play with a doll? Yes, I do / No, I don`t. Let „splay. Знакомство 

с буквами Nn, Rr, Pp, Vv, Ww. 

Практика: Просмотр мультфильма. Повторение лексики, изученной в прошлой 

теме. Разучивание стихотворения по теме. Драматизация диалогов по теме. Составление 

мини рассказов о своих игрушках.  

Контроль: Наблюдение. Открытое занятие для родителей. 
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5. Рождество (10 часов) 

Теория: Рассказ учителя о праздновании Рождества в Англии. Освоение новых 

лексических единиц: a Christmas tree, Santa Claus, a box, a present, a candle, a cracker, a 

reindeer, a toy, a star, a bell, a tinsel, a bauble, fairy lights, a tangerine. a pudding. Понимание 

фразы: Put a star on the Christmas tree. Освоение лексики, связанной с зимними видами 

спорта и игр: ski, skate, sledge, play snowballs, make snowman, play hockey. Знакомство с 

буквой Xx. 

Практика: Разучивание песни «We wish you a Merry Christmas». Игры «Угадай 

игрушку, «Выполни движение». Повторение лексики, изученной в предыдущих темах. 

Контроль: Наблюдение. Открытое занятие для родителей. 

6. В магазине (12 часов) 

Теория: Введение новых лексических единиц: an apple, a pear, an orange, grapes, a 

peach, an apricot, a cherry, a plum: a carrot, a cabbage, a garlic, an onion, a pepper, a potato, a 

tomato, a cucumber, a mushroom. Освоение фраз: How much is it? It`s three pounds. Give me 

an apple, please. Here you are. Not at all. Повторение названия цветов и фраз: What colour is 

the apple? The apple is red. Знакомство с буквами Gg, Jj, Hh, Kk. 

Практика: Повторение слов, изученных в прошлых темах. Разучивание 

стихотворения и песни по теме. Составление диалогов «В магазине» с использованием 

фраз, изученных в теме. Драматизация диалогов «В магазине». Просмотр мультфильма. 

Чтение стихов, пение изученной песни.  

Контроль: Наблюдение. Открытое занятие для родителей. 

7. За столом (19 часов) 

Теория: Введение новой лексики: porridge, sausage, cheese, an egg, cottage cheese, 

butter, ham, bacon. a hamburger, a cake, a sweet, pizza, an ice cream, sugar, chocolate, soup, 

salt, oil, sour cream, mashed potatoes, fish, meat. bread, noodles, French fries, water, juice, milk, 

coffee, tea. I eat cheese for breakfast. I don`t eat butter for breakfast. I like to eat sweets for 

lunch. I don`t like to eat cakes for lunch. My mother eats soup for dinner. She doesn`t eat fish for 

dinner. Знакомство с буквами Qq, Aa, Ee, Uu, Ii,Yy. 

Практика: Повторение лексики, изученной на прошлых занятиях. Разучивание 

песни и стихотворения по теме. Игра «Робин Бобин». Составление меню на завтрак, обед, 

ланч и ужин. Драматизация диалогов «В ресторане». 

Контроль: Наблюдение. Открытое занятие для родителей. 

8.  Одежда (15 часов) 

Теория: Введение новой лексики по теме: shorts, sandals, a T-shirt, a shirt, a skirt, a 

blouse, a cap, a dress, pants, a hat, high boots, a jacket, an overcoat, a sweater, mittens, gloves. 
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boots, a coat, a raincoat, tights, trousers, socks. I wear shorts in summer. I wear a jacket in 

winter. I don`t wear shorts in winter. I wear tights in autumn (spring) Do you wear shorts in 

summer? Yes, I do/ No, I don`t. Put a hat on the girl (boy). I can read, write, count, draw, watch 

TV, play football, volleyball, basketball. 

Практика: Повторение лексики, изученной на прошлых занятиях. Игра «Выполни 

движение». Разучивание песни по теме. Разучивание стихотворения по теме. Игра в 

группах. Дети одевают бумажные куклы. 

Контроль: Наблюдение. Открытое занятие для родителей. 

9. Школа (7 часов) 

Теория: Введение новой лексики по теме: a pen, a pencil, a book, an exercise book, a 

school, a schoolbag, crayons, a ruler, a rubber, a diary, a uniform, a class, a break. Put a book 

into the schoolbag. I go to school. I like school. 

Практика: Повторение лексики, изученной на прошлых занятиях. Разучивание 

стихотворения по теме. 

Контроль: Наблюдение. Открытое занятие для родителей. 

10. Итоговое занятие (1 час) 

Практика: Рассказ о себе по плану: имя, возраст, страна, город, семья, любимые 

игрушки, еда, напитки, одежда. 

Контроль: Наблюдение. Открытое занятие для родителей. 

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Раннее изучение английского языка» учащийся должен  

знать: 

- английский алфавит 

- числительные до12  

- цвета 

- названия животных 

- название игрушек в английском языке 

- знать наизусть рифмовки, считалки, песни, стихи 

- предметы одежды 

- название овощей и фруктов 

- о традициях и праздниках англоговорящих странах 

- названия предметов одежды 
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-названия школьных принадлежностей. 

 уметь: 

- Понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в 

предъявлении преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, 

распоряжения – команды, связанные с проведением зарядки. 

- Понимать реплики других детей. 

- Уметь здороваться, прощаться, благодарить, извиняться. 

- Поддержать диалог этикетного характера. 

- Представлять себя, своих членов семьи. 

- Рассказывать о своих игрушках (животных). 

- Уметь считать от 1 до 10. 

- Уметь отвечать на вопросы. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 30. 

Количество учебных дней – 60. 

Даты начала и окончания учебных периодов: сентябрь - апрель. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 компьютер; 

 оборудование для мультимедийных демонстраций; 

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

 карточки (алфавит, животные, цвета и т.д.). 

Требования к кадровым ресурсам:  

− укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

− уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

образовательного учреждения;  

− непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 

программу. 
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2.3. Формы аттестации/контроля 

Для подведения итогов реализации программы по годам обучения используются 

следующие формы: 

 наблюдение; 

 открытое занятие. 

 

2.4. Оценочные материалы 

При оценке используются разнообразные оценочные материалы. Примеры 

оценочных материалов, используемых при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности «раннее изучение английского языка» : 

1) Контрольные вопросы. Используются для проведения устного опроса. Устный 

опрос является неотъемлемой частью любого занятия и используется для построения как 

диалога в диаде «обучающийся – преподаватель», так и совместного диалога внутри 

группы обучающихся. 

Цель опроса – подготовить обучающегося к успешной коммуникации с 

использованием средств английского языка. 

Примерный перечень вопросов: 

1 Как по-английски приветствуют незнакомого человека? Близких друзей и 

товарищей? Поздоровайтесь с Вашим соседом по парте. 

2 Как поблагодарить человека на английском языке? 

3 Как Вы представитесь незнакомому человеку, который знает только английский 

язык? 

4 Какая фраза на английском языке позволяет узнать у человека, Кто он такой? Как 

его зовут? Как он себя чувствует? Задайте эти вопросы вашему соседу по парте. 

5 Скажите по-английски, сколько Вам полных лет? 

6 Какой у Вас самый любимый цвет? А самый нелюбимый? Теперь назовите эти 

цвета на английском языке. 

7 Каких животных Вы видели вживую? Расскажите об этом на английском языке. 

8 Расскажите о своей любимой игрушке. Используйте для этого известные вам слова 

и фразы на английском языке. 
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9 Перечислите надетые на Вас предметы одежды на английском языке. 

2) Песни и рифмовки на английском языке. Используются для тренировки памяти 

и совершенствования навыков говорения на английском языке. Дети на занятиях 

заучивают стих/ песню и рассказывают/ поют ее сначала вместе с педагогом, а потом 

самостоятельно.  

Цель: запоминание произношения английских слов и интонирования английских 

фраз. 

Примерные песни и рифмовки для проведения занятий: 

1 Песня «Как тебя зовут» 

What‟s your name? 

What‟s your name? 

What‟s your name? 

What‟s your name? 

What‟s your name? 

2 Стих «Обо мне» 

I am a girl (boy) 

A little one; 

I like to play, 

I like to run. 

3Стих «I love mummy» 

One, two, three, 

One, two, three, 

I love my mummy 

And mummy loves me! 

3) Дидактические игры. Обеспечивают реализацию программы в игровой форме. 

Педагог может использовать следующие виды игр на занятиях: 
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1 Игра «Хлопаем или топаем». Цель игры: повторение и закрепление лексических 

единиц по пройденной теме.  

Ход игры: 

Преподаватель показывает уже знакомые детям рисунки членов семьи и называет 

при этом «He is father», если сказанное соответствует изображению – дети хлопают в 

ладоши, если нет – дети топают. 

2 Игра «Карточки». Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по 

пройденной теме.  

Ход игры: На столе раскладываются карточки с разными изображениями по теме 

занятия (например, фрукты, части одежды). Педагог просит детей выбрать карточку с 

определенным содержанием, называя его на английском языке. Кто первым из детей 

найдет нужную карточку и принесет – выигрывает. 

3 Игра «Украсим торт». Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц 

по пройденной теме.  

Ход игры: Дети вспоминают названия фруктов, ягод (овощей), готовя и украшая торт 

(рисуют, разукрашивают картинки и приклеивают их на ватман в форме торта). При этом 

употребляются фразы: Decorate the cake. Choose the fruit you like. Do you like cherries? Do 

you like strawberries? Do you like cranberries? I like cherries. I don‟t like strawberries (Укрась 

торт. Выбери фрукты, которые ты любишь. Ты любишь вишню? Ты любишь клубнику? 

Ты любишь клюкву? Я люблю вишню. Я не люблю клубнику). По желанию торт можно 

заменить приготовлением супа, любимого блюда или сервировкой стола. 

4 Игра «Рисунки». Цель игры: повторение и закрепление лексических единиц по 

пройденной теме. 

 Ход игры: детей просят нарисовать рисунок по заданной теме, а потом назвать на 

английском языке элементы их рисунка. 

2.5. Методические материалы 

Занятия строятся в форме игры, соревнования, путешествия, так как игра является 

ведущей деятельностью дошкольников, основным способом познания ими окружающего 

мира и освоения новых социальных ролей. Игровое взаимодействие дошкольников 

способствует нарастанию эмоций, включению умственных способностей, внимания, 

памяти, воображения детей, усиливает их мотивацию, активизирует процесс создания 

идей.  
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 сюжетные, ролевые, интеллектуальные игры,  

 инсценировки,  

 групповое и парное сотрудничество,  

 проектная деятельность. 
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