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                                  I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа  английский язык для 

дошкольников «English friends» (далее Программа) разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 18.11.2015 N 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

Данная программа предназначена для использования в дошкольных 

образовательных организациях при проведении дополнительных 

образовательных занятий культурологической направленности и призвана 

обеспечить усвоение учащимися базовых основ английского языка, а 

также ознакомление с культурой, традициями и обычаями Великобритании 

и других англоязычных стран. 

В течение последних нескольких лет, изучение иностранного языка 

стало не столько способом саморазвития, сколько необходимостью. Если 

еще 20 лет назад знание языка требовалось лишь в работе некоторых сфер, 

то сейчас владение хотя бы одним иностранным языком является 

обязательным. Изучив язык, перед вами открывается больше 

возможностей: проще найти работу, меньше трудностей возникает у 

человека, отправляясь отдыхать в другие страны, отсутствие языкового 



барьера позволяет найти больше друзей, а также человек обогащает свое 

сознание, погружаясь в изучение иностранной культуры, традиции других 

народов.  

Главной проблемой обучения иностранному языку является возраст 

обучаемого. Доподлинно известно, что дети лучше подаются обучению. 

До недавнего времени методика обучения была направлена на детей 

школьного возраста, то теперь родители стремятся начать обучение 

иностранному языку как можно раньше. Тем более, что дошкольный 

возраст признан психологами наиболее благоприятным периодом для 

этого вида деятельности. 

Но обучение малышей – особенное дело, которое требует иного 

методического подхода, чем обучение школьников, иных программ и 

разработок. 

Актуальность программы заключается в возможности обучающимся 

овладеть английским языком как средством общения. В процессе 

овладения английским языком происходит взаимосвязанное 

коммуникативно-речевое, социокультурное и языковое развитие 

дошкольников с учетом возрастных особенностей. 

 

Цель программы: обучение дошкольников элементарным навыкам 

общения на английском языке в рамках тематики, предложенной 

программой, формирование у детей мотивации к дальнейшему изучению 

иностранного языка. 

В рамках этой цели выделяются следующие задачи: 

Обучающие:  

- формирование у детей интереса к изучению английского языка через 

привлечение  занимательного соответствующего  возрасту материала; 

- Формирование и развитие иноязычных фонетических навыков, 

обучение элементарным навыкам разговорной речи на основе базовых 

речевых образцов; 



- Формирование и развитие навыков аудирования (понимание речи на 

слух); 

- Формирование и развитие навыков говорения на основе игровых 

технологий обучения, разучивания рифмовок, договорок (формирование у 

ребенка представления об иностранном языке как средстве общения); 

- Формирование и пополнение лексического запаса. 

Развивающие: 

- Развитие моторики учащихся через такие виды деятельности, как 

составление пазлов, раскрашивание и рисование; 

- Развитие творческой активности, эмоциональности и элементов 

артистизма каждого ребенка; 

- Развитие интеллектуальных способностей ребенка: памяти, 

мышления, внимания. 

Воспитывающие: 

- Создание положительной эмоциональной атмосферы на занятиях 

(Умение слушать друг друга, толерантность к чужим ошибкам, терпение); 

- Воспитание у ребенка чувства осознания себя как личности 

(адекватная самооценка и ранняя социализация дошкольника);  

- Выявление потенциальных возможностей к обучению иностранному 

языку каждого ребенка и созданию благоприятных условий для их 

развития, подготовка фундамента для дальнейшего успешного изучения 

английского языка в школе. 

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

Данная программа предназначена для детей  5-7 лет. Она рассчитана 

на 2 учебных года. Занятия приводятся 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия - 25 мин в старшей группе и 30 мин – в 

подготовительной к школе группе. 

  



 

 Наименование  Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

год 

Кол-во часов 

 в год 

 

1. 

Английский для 

дошкольников 

1 год обучения 

 

2 

 

64 

 

26 ч. 40 мин 

 

2. 

Английский для 

дошкольников  

2 год обучения 

 

2 

 

64 

 

32 часа 

 

 

Занятия проводятся в групповой форме численностью от 10 до 15 

детей. Групповая форма занятий позволяет педагогу построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. Возраст обучающихся от 5 до 7 лет. Учитывая 

возрастные особенности детей, на занятии происходит смена видов 

деятельности и проводится физкультминутка. 

 

1.2.  Планируемые результаты: 

К концу обучения по данной программе ожидаются следующие 

результаты: 

Личностные:  

- Учащийся проявляет познавательный интерес к изучению 

английского языка; 

- Ответственно относятся к учению. 

Метапредметные:  

- Умеют контролировать свою деятельность и оценивать 

правильность выполнения поставленных задач; 

- Организуют учебное сотрудничество. 

Предметные:  

- Владеют лексикой по основным разговорным темам, ребенок 

должен запомнить болеe 100 лексических единиц в речевых структурах; 



- Понимают на слух короткие тексты, читают и выполняют 

задания к текстам; 

- Применяют основные нормы речевого поведения в процессе 

диалогического общения; 

- Знают о культуре, истории и традициях страны изучаемого 

языка. 

 

1.3. Формы и методы отслеживания результативности  

освоения программы. 

Программой предусматривается наглядная система фиксирования 

результатов и динамики продвижения для каждого ребенка через 

педагогическое наблюдение (Приложение 1). 

Текущая диагностика освоения программ проходит по итогам каждой 

темы на занятиях разных видов: 

- занятия, с целью индивидуальной корректировки освоения речевой 

деятельности; 

- открытые занятия, с целью выявления роста умений и навыков 

ребенка в пределах программы; 

- итоговые занятия, с целью индивидуального тестирования; 

- коллективно-творческие занятия, с целью творческого развития 

детей. 

 

Результаты наблюдений фиксируются в диагностической карте, 

который составляется на каждую подгруппу. Сравнение результатов 

наглядно показывает динамику изменений в развитии ребенка за год. 

Анализ результатов проведенной проверки позволяет: 

- увидеть уровень освоения программы каждым ребенком и 

определить направление работы с ним (изменение нагрузки, 

индивидуальная работа по отдельным разделам, взаимодействие с семьей); 

- увидеть общий уровень каждой подгруппы и определить 



направление работы с ней (увеличение времени на работу по проблемному 

разделу). 

 

1.4. Взаимодействие с родителями 

Не для кого уже не секрет, что большинство родителей заинтересованы, 

чтоб их дети начали изучать иностранный язык, как можно раньше, т. к. 

дошкольный возраст является самым благоприятным для начала обучения 

иностранному языку. Именно раннее обучение зарождает у детей 

устойчивый интерес к этому предмету, ведь ребенку потом будет намного 

легче поступить в специализированную школу или гимназию, чтоб изучать 

его более углубленно или иметь успех в обычной общеобразовательной 

школе.  

Задача педагога по иностранному языку в дошкольном учреждении, 

сформировать устойчивый интерес к изучению языка, к иностранной 

культуре, научить детей не бояться учиться. Одним из условий успешного 

овладения материалом, является работа с родителями. 

Формы работы: 

- Консультации с родителями. Важно проводить  вводную лекцию об 

особенностях детского дошкольного возраста. Объяснять родителям, что 

чем раньше ребенок начнет изучать иностранный язык, тем легче ему 

будет в дальнейшем. Рассказать о формах и методах, которые будут 

использованы при обучении, о важности произношения иностранных 

звуков и другие (Приложение 7). 

- Публикации вспомогательных материалов на сайте дошкольного 

учреждения. Опубликовать те слова, которые изучали по той или иной 

теме, ссылки на аудио и видео ресурсы, песни. 

- Домашнее задание. Конечно, это очень громкое название, но, тем не 

менее, роль их достаточно важна. Например, это могут быть раскраски,  

кроссворды, посещение экскурсий, сбор информации, подготовка к 

проектам, совместная работа с родителями. 



- Индивидуальная работа с родителями. В любой группе есть дети, у 

которых способности к обучению выше, чем у остальных. Задача педагога 

довести это до родителей, помочь развивать в ребенке его способности. 

Исходя из данных форм работы, складывается благоприятный климат 

взаимодействия педагог – ребенок - родитель, что приводит к 

положительным результатам. 

  



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Формы, способы и методы реализации программы 

 

Основной метод проведений занятий  - игровой. 

Игра в обучении иностранному языку не противостоит учебной 

деятельности, а органически связана с ней, т.к. у детей дошкольного 

возраста преобладает непроизвольное внимание: хорошо и быстро 

усваивается то, что интересно и вызывает эмоциональный отклик. Кроме 

того, игра дает ребенку возможность преодолеть стеснительность, 

мешающую свободно употреблять в речи слова иностранного языка. 

Проведение сюжетно-ролевых и словесных игр формируют у детей 

естественную мотивацию речи на английском языке. Разновидностью 

словесных игр являются фонетические сказки, способствующие развитию 

артикуляции, тренировке в произношении характерных специфических 

звуков английского языка, громкому и отчетливому декларированию 

стихов и рифмовок, вырабатыванию речевых навыков. 

Проведение сюжетно-ролевых игр и игр-театрализаций помогает 

работе над произношением, созданию на занятиях атмосферы 

непринужденности и развитию творческой активности каждого ребенка.  

Для релаксации и переключения внимания детей применяются 

подвижные игры, физминутки (Приложение 4), пальчиковые игры 

(Приложение 5) игры с предметами. 

Каждое занятие сопровождается богатым материалом договорок и 

рифмовок (Приложение 3), на основе которого дети отрабатывают 

порядковый счет, названия предметов, цвета, речевые образцы и 

отдельные лексические единицы. 

Все дети любят короткие и запоминающиеся стихотворения, которые 

не только эмоционально окрашивают речь, но и помогают запоминать 



новые слова и выражения (Приложение 6).  

 

В процессе обучения используются средства: 

- изобразительной наглядности (картинки, рисунки, раскраски);  

-предметной (игрушки); 

-  аудиовизуальной (видеофильмы, мультфильмы на английском 

языке). 

Использование интерактивной доски повышает качество занятий, 

активизирует деятельность детей, способствует лучшему освоению детьми 

материалов занятий. Интерактивная доска используется как для 

выполнения детьми различных интерактивных заданий.  

Обучение дошкольников воздействует на различные стороны 

восприятия учащихся, на различные органы чувств, на разные сферы 

сознания. В этом случае занятия иностранным языком можно 

рассматривать как часть общего развития личности ребенка. 

Формы занятий: 

- учебно-игровые (на этих занятиях происходит освоение детьми 

новых знаний и умений, отработка навыков, формирование учебной 

деятельности); 

- итоговые (на этих занятиях проводится индивидуальный контроль 

усвоения изученной темы); 

- коллективно-творческие (проходят в форме праздников, концертов, 

конкурсов, оформлении коллажей и газет; основная цель таких занятий – 

обобщение и закрепление освоенного материала, проверка умения 

применять знания и умения в непривычной ситуации, помогает снять страх 

перед публичными выступлениями, что особенно важно для успешной 

школьной адаптации). 

 

 

  



Содержание обучения английскому языку складывается из: 

1. Коммуникативных ситуаций, возникающих на занятиях. 

2. Лексического и грамматического материала, соответствующего 

этим ситуациям;  

3. Различных игр и игровых упражнений по второму языку; 

используются известные сборники игр, так и составленные специально; в 

них внимание обращено либо на языковые явления, либо на традиционные 

формулы, либо на культурно-значимые явления;  

4. Небольших по объему стихотворений, песен и рассказов; они 

должны быть легкими для усвоения, простыми по лексическому 

наполнению, представительными по набору содержания в них 

лингвистических конструкций;  

5. Параллельных текстов на русском и втором языке, 

сопровождающихся методикой работой с ними; такие тексты можно 

слушать, инсценировать, пересказывать;  

6. Материал по культуре страны или народа, позволяющего 

организовать обучение, как на русском, так и на втором языке.  

Процесс обучения английскому языку в детском саду строится на 

следующих принципах:  

 общее развитие ребёнка посредством иностранного языка; 

 соблюдение трёх этапов в овладении фразами: аудирование — 

пропевание — говорение; 

 принцип "минимакса": минимальное количество вводимых за 

занятие фраз при их максимальном повторении;  

 преемственность и постоянное повторение материала; 

 частая смена видов деятельности. 

 

Обучение иностранному языку как средству межкультурной 

коммуникации требуют включения в содержание обучения дошкольников 

лингвострановедческих и страноведческих знаний, умений и навыков.  



В содержание обучения иностранному языку (его социо-культурный 

аспект) входят: 

1) знание дошкольниками: 

- имен собственных; 

- названия страны изучаемого языка, ее расположения на карте, 

отдельных достопримечательностей; 

- государственной символики (флаг, герб); 

- отдельных фактов, относящихся к истории страны (кто открыл 

Америку,  имя королевы Великобритании и т. д.); 

- детского фольклора (игры, песни, считалки); 

2) а также умения: 

- играть в игры сверстников страны изучаемого языка; 

- сравнивать обычаи, лежащие в основе празднования нового года и 

других праздников, дня рождения сверстников в стране изучаемого языка 

и своей стране; 

- участвовать в различных видах деятельности, в которых нашли 

отражение и объяснение типичные исторические и культурные события 

страны (развлечения, праздники). (Приложение 2) 

Программой предусматривается работа по основным видам речевой 

деятельности: аудирование, фонетика, говорение. 

Поскольку освоение иностранного языка – в первую очередь это 

овладение его лексическим составом, то программа осваивается в 

соответствии с группировкой слов по темам. 

В силу специфики дошкольного возраста, занятия не делятся на 

теоретические и практические. Теоретические знания дошкольники 

получают в процессе овладения практическими навыками. 

В зависимости от объективных условий, способностей и уровня 

развития детей в группе, возможно варьирование тем занятий, 

корректировка количества часов, отводимых для изучения отдельных тем 

программы. 



2.2.Годовой тематический план  на 1 год обучения 

 

Месяц Тема Лексика 

Речевые конструкции 

Кол-во 

занятий 

Октябрь Знакомство. 

Приветствие 

 

География 

англоязычных стран. 

 

Знакомство с Англией. 

Достопримечательности. 

 

 

Кто я такой? 

 

Hello! Hi! What is your name? 

 

English language 

 

England, Queen  

Big Ban, Trafalgar square 

The Tower bridge  

The Houses of  Parliament, 

Buckingham Palace 

 

I am a boy (girl) 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

Ноябрь Приветствие  

(урок вежливости) 

 

 

 

Как дела? 

 

Прощание 

 

 

Животные  

«In the Zoo» 

 

 

How do you do? 

Good morning, 

Good afternoon, 

Good evening. 

 

How are you? 

I am fine, thank you 

I am glad to see you! Good 

bye! 

 

a cat. 

a dog – a frog, 

a donkey – a monkey, 

a cock – a clock. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

Декабрь Знакомство с Америкой 

 

 

Радуга-дуга  

«Rainbow» 

 

 

 

Ознакомление детей с 

традициями и обычаями 

празднования Рождества 

Merry Christmas  

The White House, Disney 

World, The Statue of Liberty 

 

Colours: 

White, blue, red, green, grey, 

black, brown, yellow, pink, 

orange. 

What colour is it? (Какого это 

цвета?) 

 

The New Year Tree (коллаж ) 

1 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2 



 

Январь 

 

Учусь считать 

«Numerals» 

 

Счет от 1 до 10. 

How many…? (Сколько…?) 

 

How old are you? (Сколько 

тебе лет?) 

 

 

6 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Мои  игрушки 

 «Toys» 

 

Ball, dall, balloon, bicycle, 

boat, car, puzzle, teddy bear 

 

Whose toy is it? – Чья эта 

игрушка? 

This is my… 

This is your… 

 

Give me… Дай мне… 

 

 

 

 

8 

 

 

Март 

 

 

Моя Семья  

«My family» 

 

 

Mother, father, sister, brother, 

grandmother, grandfather, a 

baby 

Who is this? – Кто это? 

 

I have… 

I like… 

 

 

 

9 

 

 

Апрель 

 

 

Части тела и лица  

«My body» 

Eyes, a nose, an arm, a foot, a 

neck, a head, ears, a mouth, a 

hand, a leg, a body etc. 

 

What is it?  (Что это?) 

 

This is  … 

These are  … 

 

 

8 

Май Повторение пройденного 

материала. 

Подведение итогов. 

 

 

Стихи, песни. 

8 

  Итого 64 
 

  



2.3. Годовой тематический план  на 2 год обучения 

 

Месяц Тема Лексика Кол-во 

занятий 

 

 

 

 

Октябрь 

 

повторение темы 

«Знакомство» 

 

 

 

 

 

 

Осень 

«Autumn» 

 

Hello! 

What is your name? 

My name is… 

Good morning. 

How are you? 

I am fine, thank you 

I am glad to see you! Good 

bye! 

 

  

Rain, grass, tree , cloud 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Овощи 

«Vegetables» 

 

 

 

 

 

A carrot, a cabbage, a 

cucumber 

 

Игра 

«Мы идем в магазин» 

 

Give me… Дайте мне… 

Show me… Покажи мне… 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Зима 

«Winter» 

 

 

 

повторение темы 

Игрушки «Toys» 

 

Winter Olimpic games 

Winter, Christmass, snow, 

frost, white, December, 

January, February, cold. 

  

Ball, dall, balloon, bicycle, 

boat, car, puzzle, teddy bear 

 

Whose toy is it? – Чья эта 

игрушка? 

This is my… 

This is your… 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

3 



 

Январь 

 

Фрукты 

«Fruits» 

 

A banana, a plum, an apple, an 

apricot, a pear, melon, cherry, 

 

 

 

8 

 

 

Февраль 

 

Геральдика и символы 

стран 

 

Праздник  

«My party» 

 

 

The Flag of the USA, Canada,  

Australia. 

 

 

Biscuit, cake, ice cream, juice, 

orange, pizza, sandwich, sweet, 

spaghetti. 

 

I like… 

I don t like… 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

Март 

Весна 

«Spring» 

 

Rain, grass, sky, sun  

8 

 

 

Апрель 

 

 Мой дом, квартира 

 

«My house, my flat» 

 

 

 

 

A bed, a table, a sofa, a chair, a 

clock, a door, a picture, a 

window. 

 

 Предлоги :  in, on, under,  

next to, behind. 

 

There is… 

There are… 

 

 

 

8 

 

Май 

 

Повторение  

пройденного материала. 

Подведение итогов. 

 

 

 

 

Стихи, песни. 

 

8 

  Итого: 64 

 

 

  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебно-дидактическое обеспечение программы  

- Карта мира, глобус; 

- «Живые » картины; 

- Кукольный театр; 

- Лото «Цвета», «Игрушки», «Животные»;  

- Кубики; 

- Мягкие игрушки; 

- Игра  «Теремок»; 

- Пазлы «Животные», «Части тела», «Игрушки» 

- Дидактические пособия по темам:  «Времена года», «Транспорт», 

«Овощи»,  

«Фрукты», «Мой дом» и другие; 

- Демонстрационно наглядные пособия: фоторепродукции, плакаты, 

картинки достопримечательностей  Великобритании, Америки, Канады, 

Австралии и др. стран 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

1. Специальный кабинет для проведения занятий английского языка 

оборудованный мебелью для детей соответствующего возраста, доска 

магнитная, интерактивная доска с проектором. 

2. Технические средства: интерактивная доска, ноутбук, планшет, 

магнитофон. 

3. Оборудование для подвижных игр: мячи, куклы, игрушки, 

настольно-печатные  игры. 

4. Оборудование для театрализации: ширма, бибабо, декорации, 

костюмы и др. реквизит. 
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