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Пояснительная записка 

Направленность образовательной программы: данная программа 

дополнительного образования относится к социально-педагогической 

направленности. Разработана на основе руководство для родителей и 

преподавателей Шишкова И.А. Английский для малышей. под редакцией 

Н.А. Бонк , М.: ООО Издательство "РОСМЭН-ПРЕСС", 2004 г.. 

В настоящее время в связи с укреплением международных связей 

повысился интерес к раннему обучению детей иностранным языкам. 

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. В целом, раннее обучение иностранному языку несет в себе 

огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего 

развития детей. В связи с этим разрабатывается и реализуется новая 

языковая политика в области образования дошкольников.  

Основные особенности программы: 

- разработка новых, отвечающим современным требованиям, 

методических подходов, форм, способов и приемов обучения детей 

дошкольного возраста; 

- стимулирование творческой активности обучаемых; 

- поиск путей гибкого управления системой обучения иностранному 

языку при наличии разных вариантов обучения предмету, как в детском 

саду, так и в начальной школе. 

Построение образования по программе нацелено на достижение 

органического единства условий, обеспечивающих детям максимально 

полное, соответствующее возрасту развитие и одновременно полное 

эмоциональное благополучие и счастливую жизнь каждого ребенка. 

Уровень освоения. Содержание программы нацелено на 

формирование творческой личности, на приобщение детей к культуре, 

традициям англичан, расширяет представления у детей о стране 

изучаемого языка, знакомит с английскими стихами и песнями, играми, в 

которые играют их зарубежные сверстники. 

Актуальность: в связи с возрастающей учебной нагрузкой в 

начальной школе, с одной стороны, и заинтересованностью родителей в 

изучении их детьми английского языка с другой, а также исходя из 

заботы о здоровье ребенка, 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 начнут изучать английский язык во втором 

классе.  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.  

 

Цель программы формирование умений общаться на английском языке 

с учетом речевых возможностей и потребностей школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении и  аудировании. 

Задачи программы по английскому языку органично переплетаются 

с задачами, которые решаются в школе, дополняются и 

конкретизируются от этапа к этапу.  

          Работа по данной программе осуществляется в доброжелательной 

атмосфере, на фоне доверительных отношений между педагогом и 

детьми.  

В процессе реализации программы решаются следующие задачи:  

• обучить дошкольников и младших школьников английской разговорной 

речи;  

• подготовить прочную базу для успешного перехода к изучению 

английского языка в начальных классах общеобразовательной школы;  

• способствовать развитию интеллектуальных способностей, внимания и 

памяти, в целом положительно влияет на развитие личности;  

• создать условия для коммуникативно-психологической адаптации 

учащихся 5-7 лет к изучению иностранного языка;  

• расширить кругозор детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский 

язык и др;  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программе: данная программа рассчитана на детей 7-8 

лет.  

Форма обучения: очная. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения и является стартовым уровнем. 

Учебные занятия проводятся по группам 2 раза в неделю по 2 часа 144 

часа в год. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Учебный план 

 

№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
теория практика всего 

1. Знакомство с 

изучаемым языком. 

Приветствие.  

4 6 10  

2. Учусь считать 4 9 13  



3. Радуга-дуга 4 8 12  

4 Мои игрушки 4 10 14  

5 Я люблю… 2 10 12  

6 Животные 2 4 6 Промежуто

чная 

аттестация. 

Открытое 

занятие. 

7 Времена года 4 8 12  

8 Моя семья 1 14 15  

9 Буквы и их песенки 4 14 18  

10 Части тела 2 4 6  

11 Детские песенки 4 10 14  

12 Повторение  12 12 Итоговая 

аттестация. 

Открытое 

занятие. 

 Итого 35 109 144  

 

Содержание учебного плана: 

Тема 1: Приветствие. Знакомство. 

Приветствие, прощание с использованием типичных фраз речевого 

этикета Hello, hi, goodmorning, good bye. Введение речевых 

образцов My name is…/ I am…при помощи большой привлекательной 

игрушки, например львенок Tommy (I am a lion. My name is 

Tommy).Введение вопросов «What is your name?, Who are you»? Львенок 

Томми знакомится с детьми. Затем ребята знакомятся друг с другом. 

Тема 2: Мои игрушки. 

Путешествие в страну игрушек. 

Знакомство с новой лексикой с помощью игрушек. Учитель называет 

игрушки, дети повторяют, затем учитель предлагает выбрать каждому 

ребёнку среди игрушек, разложенных на полу ту, которую он назовёт. 

Введение структуры «My favorite toy is…? ». Игра «What is missing?» -

 Что спряталось? (Дети по просьбе учителя закрывают глаза, учитель 

прячет какую-нибудь игрушку, затем просит детей открыть глаза и 

спрашивает, что же спряталось, дети должны правильно назвать по-

английски спрятавшуюся игрушку). Игра «Какие бывают игрушки?» Дети 

называют размер игрушек: «a big bear – a little bear». Ребята рассказывают 



о своей любимой игрушке с помощью учителя на английском языке (2-3 

предложения). 

Тема 3: Радуга-дуга. 

Разноцветные краски. Знакомство с цветами с помощью цветика-

разноцветика, учитель комментирует «It is red», дети повторяют за 

преподавателем. Игра «Раскрась» (Учитель раздаёт ребятам листочки с 

изображением животных. Дети должны раскрасить их так как скажет 

учитель. Например «A pig is pink» дети раскрашивают поросёнка в 

розовый цвет.) Игра «Угадай цвет» (Дети срывают с нарисованного 

дерева листочки, с обратной стороны листочки раскрашены в те или иные 

цвета. Ребята поворачивают листочек и называют цвет листочка 

«It is blue» и т.д). Мастерская «Краски вокруг нас». Ребята получают 

черно-белые картинки животных. Учитель называет по-английски, каким 

цветом должен быть нарисовано каждое животное. разучивание 

стихотворения о красках. 

Введение вопроса «What color is it?». С помощью игрушек ребята 

отвечают на вопрос: «что, какого цвета». 

Тема 4: Учусь считать. 

Раз, два, три …Знакомство с числительными с помощью больших 

плакатов с цифрами, комментируя It is one. It is two…,Обучение счёту с 

помощью счётных палочек. Сколько кому лет? Введение структуры 

«How old are you? I am 5/6». Игра «Большие следы» (На полу разложены 

бумажные следы с изображением цифр, сначала в порядке возрастания, 

затем в разброс. Дети идут по следам, называя цифру, на которую 

наступают. Можно провести данную игру в виде соревнования двух 

команд). В гостях у Мудрой Совы. 

Игра «Палочки» (Учитель используя кукольный театр- куклу совы 

предлагает каждому из ребят взять определённое количество палочек из 

своего дупла «Паша, take only one stick, please» и следит за 

правильностью выполнения задания). Поём вместе. Разучиваем песню 

«7 steps». 

Тема 5: Я люблю…Моя любимая еда. Дети знакомятся с лексикой 

на тему продукты, фрукты и овощи 

(bread, butter, milk, sugar, honey, meat, fish, porridge, sweets и 

т.п.). Расскажи о себе. Дети рассказывают свои предпочтения, используя 

фразы: I like... I don’t like...” Кто, что любит?Мы спрашиваем у 

животных, кто что любит: «Bear, what do you like?» ребёнок, который 

превратился в животное отвечает: «I like honey». Кормим зверей 



вместе. Введение структуры «Here you are» (дети предлагают игрушке-

животному лакомство, говоря по-английски). 

Тема 6: Моя семья. Знакомство с новой лексикой 

(mother, father, sister, brother , grandmother, grandfather) с использованием 

настольно - плоскостного театра. Игра «Расскажи о себе» (Ребята 

перечисляют членов своей семьи с использованием структуры 

«I have..») Мой фотоальбом. Совместное рассматривание фотоальбомов 

принесённых детьми (ребята комментируют свои фотографии 

«He is my brother, She is my mother») Кто есть кто. Игра «Путаница» 

(Учитель 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), 

составление диалога. Разучивание стихов о семье. 

Тема 7: Животные. Знакомство с новой лексикой (больших 

картинок с изображением животных и озвучиванием их 

названий). Играем с животными. Игра «Найди зверя» (перед детьми 

разложены мягкие игрушки-животные. Учитель предлагает ребёнку 

найти то или иное животное «Лена, find a dog, please». Если ребёнок 

затрудняется учитель просит помочь детей.) Лесная полянка. Введение 

структуры «I have…», составление монолога (ребята рассаживаются по 

парам друг против друга. Держа перед собой принесённую из дома 

любимую мягкую игрушку рассказывают друг другу монолог. Например: 

«Hello. My name is Толя. I have a rabbit»). Играем с животными. Игра 

«Угадай животных по звукам» (Ребята воспроизводят звуки животных 

(Мяу!). Ведущий должен отгадать название животного по этому 

звуку: It is a cat. ) Разучивание стиха «Teddy Bear». 

Введение структуры «I want tо ridea camel/ a tiger ….». Рисование по 

точкам. Детям раздаются рисунки-заготовки с номерами цифр от 1 до 10. 

Учитель по-английски называет цифру и цвет для этой цифры, дети 

должны правильно раскрасить рисунок. 

Тема 8: Части тела. Знакомство с новой лексикой с помощью 

картинок «Части тела». (Учитель комментирует, дети повторяют, затем 

называют части тела совместно с учителем показывая на 

себе). Посмотрим наши лица. Знакомство с новой лексикой «Части 

лица» с помощью озвученной компьютерной презентации. (Учитель 

комментирует, дети повторяют, затем называют части лица совместно с 

учителем, показывая на себе). Игра «Хватай» (Учитель с помощью 

львенка Томми называет части лица, дети должны дотронуться на себе к 

тому месту, которое назвал Томми). Любопытный Томми. Ведение 

львенка Томми диалога с детьми, игра «Да-нет» (Учитель с помощью 

пальчикого театра с изображением различных зверей говорит 

«I am a monkey. My name is Люся. I have five legs». Детям нужно ответить, 



правильное ли количество ног указала обезьянка и т.д. ) Рисуем 

портрет. Дети изготавливают портреты членов своей семьи. Презентуют 

свои рисунки, комментируя «I havea grandmother. She has two blue eyes, 

red lips, blond hair и т.д ») Потанцуем? Выполнение зарядки на 

английском языке (части тела называются на 

иностранном) Посчитаем? Введение структуры «How many?» (Сколько?) 

(считаем сколько глаз/ушей и т.д.). Поём вместе!Распевание песни 

«Head, shoulders knees and toes». Делай как я! Игра «выполни мою 

команду» (У. по-английски говорит команду, например: «Open your eyes» 

и дети должны выполнить указание). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Предполагаемый результат: 

 Вычленяет английскую речь в общем речевом потоке; 

 Преодолевает психологический барьер в усвоении речи на 

английском языке; 

 Приветствует, прощается, представляет себя, благодарит на 

английском языке; 

 Односложно отвечает на вопросы; 

 Считает до 10; 

 Рассказывает рифмовки на английском языке, строит краткие 

диалоги, поет песенки с использованием изученных движений; 

 Владеет лексическим и грамматическим минимум данного уровня. 

 Знает не менее 30-ти слов и около 10 выражений;  

 Уметь использовать лексико-грамматические структуры для 

общения. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проходит в 

форме открытых занятий. 

Планируемые результаты и способы определения их 

результативности: 

Результаты Показатели Естественная 

среда 

Искусственная 

среда 
Личностные:  

 уважительное 

отношение к другим 

народам. 

- общее представление о 

мире как многоязычном 

сообществе; 

 - осознание себя 

гражданином своей 

страны;  

 - осознание языка, в том 

числе иностранного, как 

-Толерантное 

отношение к 

людям другой 

национальности 

- презентация 

творческого задания 

о истории и 

культуре других 

народов  



основного средства 

общения между людьми.  

Метапредметные: 

владение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

английского языка. 

 развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими при 

выполнении различных 

заданий;   

 развитие 

коммуникативных 

способностей, умения 

выбирать подходящие 

языковые и речевые 

средства для успешного 

решения элементарной 

коммуникативной 

задачи;   

  расширение 

общего 

лингвистического 

кругозора;   

 развитие 

познавательной и 

эмоциональной сфер 

обучения, формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

 стихи и песни на 

английском языке. 

Предметные:  

 дружелюбное 

отношения и 

толерантности к 

носителям другого 

языка на основе 

знакомства с 

детским 

фольклором. 

 знают и пишут 

буквы; 

 читаю стихи на 

английском языке; 

 поют песни на 

английском языке. 

 входит в 

контакт с 

носителем 

английского языка. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Главной целью обучения английскому языку на начальном этапе 

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 младшего 

школьника тесно связано с познавательными процессами. На каждом 

занятии используются разнообразные приемы обучения и задания, что 

позволяет поэтапно формировать речевые умения и навыки.  

В обучении произношению можно выделить 3 этапа: 

1.        слушание звука 

2.        узнавание звука 



3.        воспроизведение звука 

Алгоритм работы над звуковой культурой речи 

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 

Схема  работы над активизацией лексики 

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 «чудесного мешочка» и называют их. 

4.        Детям предлагается назвать ряд картинок. Каждый правильный 

ответ-фишка. 

5.        Игра «Whatismissing?» Учитель убирает одну из картинок- дети 

отгадывают. 

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.  

В ходе реализации программы в работе с детьми используются 

следующие формы и методы: 

 аудирование 

 говорение 

 чтение 

 письмо 

 игра  



 работа над произношением (рифмовки, скороговорки и т. д.) 

 работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки). 

 

Принципы работы: 

В ходе занятий с детьми следует учитывать следующие принципы 

работы: 

•   Обязательное использование всевозможных средств поощрения; 

• Формирование у детей положительного образа педагога, что 

повышает рефлексивные способности ребёнка; 

• Системное введение лексики по схеме: первое занятие –3- 4 слова, 

второе занятие – закрепление, последующие занятия – активизация 

с использованием речевых конструкций плюс 3-4 новых слова; 

• Учёт особенностей кратковременной памяти детей на данном этапе 

развития, системное возвращение к ранее пройденному материалу и 

включение его в последующие занятия; 

• Обязательное обучение как усечённым, так и полным речевым 

структурам, что способствует развитию навыков говорения; 

• Предпочтение группового обучения, введение парного обучения как 

важнейшего элемента успешного обучения говорению; 

• Умение организовать свою учебную деятельность, развивать 

быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

 

 Виды работы на занятиях:  

1. Работа над произношением. 

а) сказка «Живой язычок» 

б) скороговорки 

в) рифмовки 

2. Работа с предметами. 

а) диалог с игрушкой 

б) описание игрушки 

в) сказка 

3. Работа с картинкой. 

а) описание картинки 

б) игра «Что исчезло?» 

в) «Найди картинку» 

4. Разучивание и декламация стихов. 

а) конкурс стихов 

б) разножанровая декламация (оптимистичная, печальная, 

сердитая и т.д.) 

5. разучивание песенок. 

а) конкурс исполнителей 

б) 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 

                                     

Методическое обеспечение 

Очень важным средством обучения младших школьников являются 

дидактические игры, которые позволяют в интересной форме закрепить 

знания детей. 

1. YESORNO 

После ознакомления детей с новым лексическим материалом, например 

по теме «животные», педагог показывает карточки с изображениями 

животных в произвольном порядке, не глядя, пытаясь угадать, что на них 

изображено. Если взрослый угадывает, дети кричат «yes», если ошибается  

«по». В последнем случае дети должны назвать сами то, что изображено  

на карточке. 

2. ОТГАДАЙ 

После того как дети  выучат несколько новых слов, педагог предлагает им 

отгадать загадки. Загадки читаются на русском языке, а дети отвечают на 

английском. 

3. ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЖИВОТНЫХ? 

После изучения темы «животные», педагог перечисляет ряд предметов. 

Как только он называет животное, дети хлопают в ладоши. 

4. ЧТО Я ДЕЛАЮ? 

Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения 

(бег, прыжки). Дети должны по-английски назвать, что он делает. Тот, 

кто угадывает первым, становится ведущим. 

5. ЧТО НА КОМ ОДЕТО? 

Педагог называет предметы одежды, а дети, на которых одета называемая 

вещь, должны встать. 

6. ЗАМОРОЖУ 



Дети стоят в кругу, в центре которого находиться ведущий (Дед Мороз). 

Он называет по-английски те части тела, которые хочет заморозить 

(глаза, уши), а дети их прячут. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Магнитная доска, маркеры 

 Колонки, ноутбук 

 Рабочие тетради для обучающихся 

 Мебель (столы, стулья) 

 Коллекция музыкальных произведений на английском языке 

 Картотека подвижных, дидактических игр 

 Пластилин, доски для лепки, стеки. 

 Канцелярские товары 
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