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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность данной программы вытекает из потребностей 
современного общества в качественном дошкольном образовании и 
воспитании учащихся. Ввиду особенностей детской психики, лёгкого 
восприятия и усвоения материала дошкольниками, рекомендуется начинать 
обучение в раннем возрасте. 

Учет особенностей возраста - это отправная точка для конструирования 
программы обучения. Хорошо то обучение, которое забегает вперед развития 
(Л. С. Выготский). А «зоной ближайшего развития» принято считать те 
действия, которые сегодня ребенок выполняет под руководством педагога, а 
завтра будет выполнять самостоятельно. 

Развивать речевые и познавательные умения способности учащихся, 
опираясь на их речевой опыт в родном и иностранном языках, - вот 
важнейшая задача программы обучения. 

В данной программе обучения грамматическая сторона речи на 
английском языке строится с опорой на эмпирические представления ребенка 
о коммуникативной функции изучаемых грамматических категорий, которые 
в большинстве случаев имеют соответствия в родном языке, например, 
понятие о времени, числе и т.д. 

Обучая фонетике, мы сознательно сопоставляем интерферирующие 
звуки родного и английского языков и добиваемся осознания различия 
звуков в двух языках, а затем правильного произношения. 

Для развития детей крайне важным является и постепенное развитие 
произвольного внимания и запоминания, так как у детей данного возраста все 
еще преобладают соответствующие непроизвольные механизмы. Одной из 
наших задач является организация работы учащихся таким образом, чтобы 
постепенно формировать у них потребность в совершенствовании своих 
знаний, в самостоятельной работе над языком. 

Систематическое повторение языкового материала организовано так, 
чтобы развивать способности учащихся: сравнивать, обобщать, 
анализировать, моделировать, абстрагировать. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 
предпосылок для развития познавательных интересов учащихся. Учащиеся 
получают необходимую интеллектуальную нагрузку, овладевают навыками 
иностранной речи, расширяется словарный запас по сравнению со 
сверстниками, его использование происходит более осмысленно. 

Дошкольники имеют возможность попробовать себя в различных видах 
деятельности. Это позволяет на ранних стадиях развития диагностировать и 



развивать различные специальные способности учащихся, а также, 
формировать у учащихся представления о различных видах деятельности, 
начиная с дошкольного возраста. 

Новизна программы заключается в построении занятий таким образом, 
что они являются одновременно и самостоятельным курсом, и в тоже время 
начальной ступенью для более серьёзного овладения английским языком. 
Цель и задачи программы  

Цель программы: формирование элементарных коммуникативных 
умений в говорении, аудировании, чтении и письме на английском языке с 
учетом речевых возможностей и потребностей учащихся.  
Задачи: 
Обучающие:  
- обучить основам английского языка; 
- научить правильному произношению английских звуков, букв и слов. 
Воспитательные: 
- воспитание личности учащегося через усвоение общечеловеческих 
ценностей 
- формирование у детей постоянного интереса к приобретению конкретных 
познавательных навыков; 
- Развивающие:  
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
дошкольников. 
- развитие внимания, мышления, памяти и воображения;  
- обеспечение коммуникативно - психологической адаптации дошкольников 
к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 
барьеров в использовании английского языка как средства общения; 
 -  позитивная социализация дошкольников.  
Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 
Возраст учащихся – 4-6 лет 

Обучение учащихся старшего дошкольного возраста имеет свои 
особенности. Уровень развития учащихся еще недостаточен для 
самостоятельного решения ими многих задач, возникающих в процессе их 
деятельности (игровой, продуктивной, речевой и др.). Самостоятельность 
формируется у ребенка постепенно под руководством взрослого.   

Шестой год жизни является важным на пути подготовки учащегося  к 
школе.  В это время рекомендуется применять при обучении учащихся  
приемы, обеспечивающие повышение работоспособности учащихся, 
развитие умственной активности и любознательности, формирование 
элементов целенаправленного внимания, произвольной памяти и 



воображения, начальных форм осознанного управления своим поведением. 
Именно в данном возрасте пластичность природного механизма усвоения 
языка учащегося, его имитационные способности, природная 
любознательность и потребность в познании нового, отсутствие «застывшей» 
системы ценностей и установок способствует решению задач, стоящих как 
перед учебным предметом «Иностранный язык», так и в дальнейшем перед 
начальным образованием в целом. 

В связи с этим большое значение придается методам развивающего 
обучения - систематизации предлагаемых знаний и умений, использованию 
вспомогательных наглядных средств, облегчающих ребенку процесс 
познания, формированию умений выполнять задания определенного типа и 
применять их в новых условиях.  

В процессе воспитания важная роль отводится становлению и 
развитию детских отношений, первоначальному осознанию нравственного 
смысла усваиваемых правил поведения. 

В обучении дошкольников иностранному языку нужно придерживаться 
принципа поэтапности становления и развития речевого действия, когда 
более простое предшествует более сложному.   

На всех уровнях подачи материала осуществляется принцип 
коммуникативности, то есть все служит достижению определенного 
результата в общении. 

Метапредметные и личностные результаты обучения 
 - устойчивость интереса к занятиям;  

      - стремление к освоению образовательной программы в полном объёме; 
 - развитие мотивов познания и творчества, широких интересов, 
инициативы и любознательности;  
 - дисциплинированность в исполнении правил; 
 - трудолюбие в освоении программы 

      - умение организовать собственный образовательный процесс; 
      - формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 
целей, жизненного оптимизма; 
      -  готовность к самостоятельным поступкам и действиям; 
      - формирование психологических основ общения на основе 
доброжелательности, доверия и внимания, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
       - принятие и уважение ценностей коллектива объединения, семьи, 
ДТДиМ, общечеловеческих ценностей; 
       - формирование чувства уважения к окружающим признание права 
каждого на собственное мнение; 



       - выполнение правил ДТДиМ и объединения; 
       - готовность слышать, понимать и выполнять требования педагога; 
       - умение принять чужое мнение и отстаивать свое; 
       - формирование эстетических чувств и чувства прекрасного через 
знакомство с национальной, отечественной и мировой культурой; 
       -  умение пережить победу и поражение; 
       -  знание и выполнение норм безопасности; 
       -  использование оптимальных двигательных режимов, режимов труда и 
отдыха; 
       - использование навыков личной гигиены. 

Предметные 
должны знать: 

- лексический минимум по темам: игрушки, звери, семья, комната.  
 - речевые словосочетания: большой/маленький (маленький мяч, большой 
стол..) 
 - личные местоимения (I, he, she ); 
 - притяжательные местоимения (my); 
 - предлоги (on, in); 
 - глаголы повелительного наклонения (на уровне понимания),( на уровне 
запоминания — give); 
 - построение простейших предложений (I like...); 

должны уметь: 
- понимать элементарные изученные английские слова и выражения; 
 - приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 
 - считать до 10 и обратно; 
 - петь песенки с использованием изученных движений; 
 - владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня. 

Режим занятий 
Общее количество часов в год – 72 
Количество часов в неделю – 2 
Количество занятий в неделю – 2 
Периодичность занятий – еженедельно. 

В результате занятий предполагается развить у учащихся : активность, 
коммуникабельность, работоспособность. Возможные способы оценки 
личностных качеств учащихся: беседы с родителями и детьми, наблюдение в 
период учебы, диагностические методики. 
Способы учёта знаний, умений, оценки личностных качеств учащихся: 

- опросы; 



- контрольные задания; 

- диагностические игры; 

- открытые занятия. 

- итоговая беседа; 

- анализ выполнения интеллектуальных заданий;  

- выявление степени эмоциональной включённости в занятие;  

- опрос родителей об удовлетворённости занятием;  

- психологическое тестирование. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения (4-6 лет) 
 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Тема Всего 
часов 

Теория Практика 

1. Техника безопасности. 
Вводная беседа о правилах 
поведения в ДТДиМ. Обо 
мне. Приветствие. Буквы 
А,В. 

10 2 8 

2. Мой кабинет. Счет 1-2. 
Буквы C,D. 

7         2 5 

3. Мои игрушки. Игра. Счет от 
1-4. Буквы E,F,G,H. 

7 2 5 

4. Песни на английском языке. 4 1 3 
5. Мои цвета. Буквы I,J,K. 7 2 5 
6. Моя ферма. Буквы L,M,N. 7 2 5 
7. Мои вещи. Цвета. Буквы 

O,P,Q. 
7 2 5 

8. Мое тело. Буквы R,S,T. 7 2 5 
9. Моя семья. Буквы U,V,W. 7 2 5 
10. Моя еда. Буквы X,Y,Z. 7 2 5 
11. Занятия – повторения. 2 - 2 



 Итого 72 19 53 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4-6 лет 

1. Введение Техника безопасности. Вводная беседа о правилах 
поведения в ДТДиМ. Обо мне. Приветствие. Буквы А,В 

Теория. Приветствие. Знакомство с героями. Рассказы на английском языке. 

Практика. «Меня зовут…», «Привет», «Пока», «Как дела? Хорошо, спасибо», 
«Хлопай», «Встань», «Садись», «Укажи на..». 

2. Мой кабинет. Счет 1-2. Буквы C,D.  

Теория. Рассказы на английском языке 

 Практика. «Что это..?, «Это…». 

3. Мои игрушки.  Игра. Счет от 1-4. Буквы E,F,G,H. 

Теория. Рассказы на английском языке. 

Практика. «Это мое..», «Это твое..». 

4.  Песня.  

Практика. Песни о буквах, разминки. 

5. Мои цвета. Буквы I,J,K 

Теория. Рассказы на английском языке. 

Практика. «Как много?», «Сколько тебе лет?» «Это….цвет», множественное 
число. 

6. Моя ферма. Буквы L,M,N 

Теория. Рассказы на английском языке. 

Практика. «Это…?», «Да, это так\ Нет, это не так» 



7. Мои вещи. Цвета. Буквы O,P,Q. 

Теория. Рассказ на английском языке. Найди слово. 

Практика. «Какого цвета эта вещь?», «Это…», «Какого они цвета?», 
«Они…». 

8. Мое тело. Буквы R,S,T 

Теория. Рассказы на английском языке.  

Практика. Буквы R,S,T.«У меня есть…+ существительное». 

9. Моя семья. Буквы U,V,W 

Теория. Рассказы на английском языке. Скороговорка. 

Практика. Буквы U,V,W.«Он\Она….», «Они…». 

10.  Моя еда. Буквы X,Y,Z 

Теория. Рассказы на английском языке. 

Практика. «Я люблю…\Я не люблю..» «Сколько их там?», «Их…» 

11.  Занятия – повторения. 

Повторение пройденного материала. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
В основе занятия лежит игровой метод обучения. Поскольку у 

учащихся 4 - 6 лет игровая деятельность является ведущей, обучение любому 
аспекту языка, в частности лексике, должно базироваться на большом 
количестве разнообразных игр. Это позволяет ввести и, что более важно, 
отрабатывать новые лексические единицы в увлекательной форме в течение 
определенного количества времени. В ходе исследований, было выяснено, 
что игра обладает такой особенностью, как универсальность: использование 
игровых приемов можно приспосабливать к разным целям и задачам. 

Игровые приемы выполняют множество функций в процессе развития 
учащегося, облегчают учебный процесс, помогают усвоить 
увеличивающийся с каждым годом материал и ненавязчиво развивают 



необходимые компетенции. Большинство зарубежных УМК для маленьких 
детей содержат дополнительный набор игр, помимо упражнений, 
представленных в учебниках. Наиболее распространенные игры базируются 
на вопросах и ответах. Основная цель - чтобы ребенок понял вопрос. Дети 
могут показать свое понимание, отвечая односложно: Yes, No, Blue, Three. 
При вопросе они могут говорить полно, но допускается и фраза, состоящая 
только из ключевых слов: Red?/ Is it red? Во время игры желательно выделять 
интонацией ключевые слова.  

Большое внимание при обучении лексике должно быть уделено играм с 
карточками, которые бывают двух типов: развивающие устное распознавание 
- аудирование, развивающие устное воспроизведение - говорение. Важно 
предоставить детям достаточное количество практики аудирования, прежде 
чем переходить к воспроизведению изучаемых лексических единиц. Игровые 
задания готовят детей одновременно к устному и письменному общению 
(коммуникативная компетенция). 

Игры помогают реализовать желание учиться дальше, развивают 
умение самостоятельно решать поставленную задачу, организовывать свою 
работу, давать собственную оценку и самооценку, умение сравнивать, 
классифицировать, выбирать главную и отсеивать второстепенную 
информацию, использовать дополнительный материал (информационная 
компетенция). Следует отметить, что все пять компетенций современного 
человека могут быть выработаны в процессе использования игр. 
Музыкальный вид деятельности представлен песнями, помогающими 
закреплению языкового материала, расширению и закреплению лексических 
единиц и речевых образцов. Когда слова соединены ритмом и музыкой, они 
являются более эмоциональными и индивидуально значимыми и лучше 
запоминаются. 

Что касается наглядности, дети дошкольного возраста учатся через 
восприятие пяти органов чувств и еще не понимают абстрактных вещей. По 
этой причине многие преподаватели используют total physical response - TPR 
(термин С.Филипс). Это означает, что дети изображают жестами, мимикой 
или действиями то, о чем говорят. Чем младше дети, тем важнее 
использовать TPR. 

Следует отметить, что лексика запоминается лучше всего, когда 
значения слов продемонстрированы наглядно, при помощи картинок, жестов, 
мимики или предметами. Поскольку у дошкольников развита 
преимущественно образная память, средства наглядности служат не только 
для раскрытия значения слова, но и для его запоминания. Здесь помогает 
использование таких вспомогательных средств, как игрушки, рисунки, 



реальные предметы, которые в большом количестве демонстрируются детям 
на занятии. 

Особое внимание уделяется системе упражнений, рекомендуемой для 
отработки и закрепления лексического материала на начальном этапе 
изучения английского языка. В системе упражнений, развивающих любой 
вид речевой деятельности, выделяются две подсистемы - подготовительные 
упражнения и речевые упражнения. При обучении английскому языку детей 
6-7 лет следует говорить об использовании подготовительных упражнений, 
поскольку речевые упражнения должны проводиться на текстах, 
обладающих значительным потенциалом в плане решения не только 
коммуникативных, но и познавательных задач, что для рассматриваемого 
возраста невозможно. Для формирования лексических навыков у 
дошкольников рекомендуются следующие упражнения: 
- угадывание (слов, игрушек, картинок, отгадывание загадок); 
- раскрашивание и называние того, что изображено; 
- физкультминутка или TPR (называние действий, выполнение действий и 
команд); 
- игра на внимание/понимание (учитель называет лексическую единицу и 
показывает игрушку или картинку; дети повторяют хором только те слова, 
которые имеются на картинке); 
- выбор слов/картинок по теме или по ситуации; 
- соревнование; 
- игра с картинками/домино; 
- общение детей в рамках тематики.  

Таким образом, если лексические задания увлекательны и интересны, 
то они хорошо запоминаются; изучаемый материал "приклеивается" и у 
детей появляется чувство определенного достижения, развивающее 
мотивацию к дальнейшему обучению. Этот циклический процесс генерирует 
позитивное отношение к изучению английского языка, что является одной из 
самых ценных вещей, которые преподаватели могут дать детям на начальном 
этапе. Связи с изменившимся подходом к обучению культуры через язык и 
попытками создать мост между нашей и новой культурой изменяются и 
приоритеты форм работы на занятиях английского языка. 
№ тема Формы 

проведения 
занятий 

Формы 
подведения 

итогов 
1 Техника безопасности. Вводная 

беседа о правилах поведения в 
ДТДиМ Обо мне. Приветствие. 

Урок знакомство Опрос в форме 
беседы 



Буквы А,В. 
2 Мой кабинет. Счет 1-2. Буквы 

C,D. 
Ролевые игры, 
аудиозанятия 

Индивидуальный 
опрос 

3 Мои игрушки. Игра. Счет от 1-4. 
Буквы E,F,G,H. 

Занятие - 
путешествие 

Составление 
предложений 

4 Песни на английском языке. Занятие с 
элементами 

театрализации 

Просмотр 
готовых диалогов 

5 Мои цвета. Буквы I,J,K. Практическое 
занятие 

Опрос в игровой 
форме 

6 Моя ферма. Буквы L,M,N. Занятие - игра Рассказы детей в 
форме монолога 

7 Мои вещи. Цвета. Буквы O,P,Q. Занятие – диалог Диалоговое 
взаимодействие 

8 Мое тело. Буквы R,S,T. Занятие – 
моделирование  

Решение 
творческих 

занятий 
9 Моя семья. Буквы U,V,W. Занятие - игра Оценивание 

исполнения песни 
10 Моя еда. Буквы X,Y,Z. Занятие - игра игра 
11 Занятия – повторения. Занятие - 

путешествие 
Повторение 
пройденного 

материала 
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