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Пояснительная записка 

В современных условиях возросла значимость изучения иностранного 

языка. Сейчас изучение иностранного языка в школе начинается уже с 

первого класса. Столь раннее начало обучения пугает родителей и даже 

учителей. Новые учебники предъявляют высокие требования к 7-8 летним 

малышам.  

Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации 

стратегической направленности дошкольного центра на развитие личности 

поистине уникальны. Известно, что дошкольный возраст является 

благоприятным для усвоения иностранного языка, так как у маленького 

ребёнка прекрасно развита долговременная память.  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

важностью создания условий для формирования у дошкольников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития ребенка. 

Занятия по программе «Английский язык для малышей» знакомит 

ребенка с основами иноязычной культуры, т.е. сообщает ребенку базовый 

объем знаний, умений и навыков. Занятия являются устным 

подготовительным этапом к чтению и письму.   

Раннее обучение иностранному языку развивает ребенка всесторонне. 

У него улучшается память, сообразительность, развивается 

наблюдательность.  

Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, 

задачи обучения тесно связаны с миром, в котором живет ребенок. Это мир 

сказок, стишков, песенок, где царит любознательность и желание поиграть со 

сверстниками.  

Актуальность программы - знание иностранных языков является 

неотъемлемым навыком в современном мире. В связи с этим возникает 

актуальность обучения языкам уже в дошкольном возрасте. Новизна 

программы заключается в том, что она составлена с учетом возрастных 

особенностей детей, желанием проявить себя в творческой деятельности, что 

повышает мотивацию изучения иностранного языка, а также на основании 

данных о том, что такой подход позволяет осуществить перенос учебных 

знаний на практику, в ситуации, в которых организуется речевое свободное 

общение. 



     Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения 

и направлена на формирование положительной познавательной мотивации.  

Программа предназначена для коллективной работы с детьми. Но 

упражнения рассчитаны на осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучению детей с разным уровнем 

подготовки и разными способностями.  

Программа «Английский язык для малышей» имеет социально-

педагогическую направленность, будет реализовываться в рамках платных 

образовательных услуг. 

Основная цель программы:  

- развитие лингвистических способностей дошкольников и младших 

школьников посредством активизации их творческой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 
 приобщить ребенка к самостоятельному решению 

коммуникативных задач на английском языке в рамках изученной 

тематики;  

 формировать у воспитанников речевую, языковую, 

социокультурную компетенцию;  

  познакомить с элементарной диалогической и 

монологической речью;  

 развивать элементарные языковые навыки и умения; 

 формировать умения понимать несложные команды учителя и 

реагировать на ряд элементарных вопросов; 

 познакомить с основными звуками фонетического строя 

языка;  

 развивать языковую память (фотографическую, образную, 

графическую, словесную) и творческие способности; 

 формировать навыки понимания элементарных языковых 

явлений и умения сопоставлять простые целостные конструкции как блок 

на родном языке в сравнении с изучаемым. 

Развивающие: 
 развивать мышление, память, воображение, волю;  

 расширять кругозор воспитанников;  

 формировать мотивацию к познанию и творчеству;  

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны 

изучаемого языка;  

  развивать фонематический слух;  

Воспитательные: 
 воспитывать уважение к образу жизни людей страны 

изучаемого языка;  

 воспитывать чувство толерантности;  



 развивать умения и навыки работы в большой группе (10 

человек) и в малых группах по 5 человек, умение работать в команде. 
 

Сроки реализации программы и режим занятий 

Учебная программа «Английский язык для малышей» рассчитана на 

1 учебный год в рамках платных образовательных услуг. 

Обучение по программе происходит после заключения договоров на 

оказание платных образовательных услуг с ноября по май текущего 

учебного года (29 недель). Расписание составляется отдельно и не совпадает 

с основной образовательной деятельностью. 

Возраст обучающихся — 4 - 7 лет.  

Первый год обучения — 58 часов  

(2 раза в неделю по 1 часу - 2 астрономических часа в неделю).  

Наполняемость групп — по 10 человек 

Продолжительность занятий 1 астрономический час (30 минут 

основного рабочего времени, положенного для детей дошкольного возраста, 

согласно САН ПИН, остальное время включает в себя  обязательное 

применение динамических пауз , двигательных игр, физминуток, игр на 

расслабление и т. д.). 

В работе используются различные виды деятельности: 

1. Работа над произношением: рифмовки, стихи, поговорки. 

2. Работа с игрушкой: диалог с игрушкой, описание игрушки. 

3. Работа по картине: описание картины, игра “Что исчезло?”, 

 “Найди картину”. 

4. Разучивание и декламация стихов: конкурс стихов. 

5. Разучивание песен. 

6. Инсценировка коротких рассказов и пьес. 

7. Подвижные игры. 

8. Спокойные игры. 

9. Творческие игры. 

10. Воспроизведение ситуативных диалогов. 

Требования к уровню образованности обучающихся. 

Предполагаемый результат обучения. 

К концу первого года обучения дети должны знать 40-50 слов на 

английском языке, 10 готовых речевых образцов:  

Я …(имя).  Мне … (возраст).  Я вижу…  Я умею… Я люблю…  

 Я имею… Я могу…  Сколько тебе лет?  Как тебя зовут?  

Умеешь ли ты?  Есть ли у тебя? А также 7-10 стихов, рифмовок, песен.  



 

 

 Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела, темы Количество часов  

всего теория практика 

1 Раздел 1 «Приветствие. Знакомство»                   10             4                6  

1.1 Введение. 

Техника безопасности. 

Тема: «В гостях у Красной шапочки» 

 2 1 

1.2 Тема: «Животные артисты»  1 1 

1.3 Тема: «Встреча с гостями сказок»  1 1 

1.4 Тема: «Незнайка знакомится с ребятами»   1 

1.5 Тема: «В гостях у Буратино»   1 

1.6 Тема: «Волшебные превращения»   1 

2 Раздел 2 «Мои игрушки»                                         10             3                 7  

2.1 Тема: «Путешествие в страну игрушек»  1 1 

2.2 Тема: «Магазин игрушек»  1 2 

2.3 Тема: «Подарки друзьям»   1 

2.4 Тема: «Где живут игрушки»   1 

2.5 Тема: «Моя любимая игрушка»  1 1 

2.6 Тема: «Какие бывают игрушки»   1 

3 Раздел 3 «Радуга-дуга»                                              8              2                6  

3.1 Тема: «Разноцветные краски»  1 1 

3.2 Тема: «В гостях у краски»   1 

3.3 Тема: «Чудеса природы»   1 

3.4 Тема: «Краски вокруг нас»   1 



3.5 Тема: «Рифмуем цвета»   1 

3.6 Тема: «Веселые старты»   1 

 Мониторинг  1  

4 Раздел 4 «Учусь считать»                                          5             1                4  

4.1 Техника безопасности Тема: «1,2,3»  1 1 

4.2 Тема: «Сколько тебе лет»   1 

4.3 Тема: «Волшебный счет»   1 

4.4 Тема: «В гостях у Мудрой Совы»   1 

5 Раздел 5 «Я люблю»                                                   7             2                5  

5.1 Тема: «Моя любимая еда»  1 1 

5.2 Тема: «Мы идем за покупками»   1 

5.3 Тема: «Расскажи о себе»   1 

5.4 Тема: «Кто, что любит»   1 

5.4 Тема: «Кормим зверей вместе»  1 1 

6 Раздел 6 «Моя семья»                                               10             2                8  

6.1 Тема: «Моя семья»  1 2 

6.2 Тема: «В гостях у Кролика»»   2 

6.3 Тема: «Мой фотоальбом»  1 1 

6.4 Тема: «Кто есть кто»   1 

6.5 Тема: «Викторины по сказкам»   2 

7 Раздел 7 «Времена года»                                            8             2                6  

7.1 Тема: «В гостях у осени»  1 1 

7.2 Тема: «Зимушка зима»   1 



7.3 Тема: «Встречай весну»   1 

7.4 Тема: «Письмо в лето»   1 

7.5 Тема: «Чем можно заниматься в разное время года»  1 1 

7.6 Тема: «Времена года и погода»   1 

 итого 58 16 42 

 

Содержание программы  

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного 

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается 

детьми. Затем проводиться речевая разминка. Это либо стихотворение, либо 

песенка на английском языке. В основной части занятия в игре с куклами и 

другими игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. 

В конце занятия ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку 

или стих речевой разминки. Затем следует прощание на английском языке. 

Для работы на уроке используется видео и аудиозаписи со стихами 

и песнями на английском языке.  

 На уроках знакомства с новой лексикой используются стихи и песенки 

с готовыми речевыми образцами или словами. В первом полугодии 

стихотворения, используемые на уроках, состоят из русских слов и лишь 

включают в себя одно или несколько слов на английском языке. Каждое 

пятое занятия предназначено для игрового закрепления знаний детей.  

Методические приемы реализации программы. 

При обучении английскому языку детей дошкольного возраста 

следует максимально учитывать их возрастные особенности. Педагог 

знакомится с литературой и проводит свои занятия методами и приемами, 

соответствующими возрасту детей. Формы обучения должны быть 

направлены не на усвоение как можно большего количества лексических 

единиц, а на воспитание интереса к предмету, развитие коммуникативных 

навыков ребенка, умение выразить себя. Важно добиться определенных 

качеств владения материалом, что должно позволить ребенку при 

минимуме средств, предполагая последующее нарастание языковых 

единиц в компетенции ребенка использовать их ситуативно и 

осмысленно. 



Виды деятельности не должны быть утомительными, 

перегруженными новым материалом. Рекомендуется на одном занятии 

вводить не более 2-3 новых слов или 1-2 предложений. При отборе 

языкового материала необходимо учитывать речевой опыт детей в 

родном языке. Усвоение языкового материала английского языка должно 

составлять естественную часть обучения всем видам. Это облегчит 

понимание детьми смысла слов, а также активное включение их в живую 

разговорную речь. 

Одним из важнейших приемов обучения является игра. Игра – 

это тот способ, фундамент, то главное, на чем построен весь процесс 

обучения. Игра – основной вид деятельности дошкольника. Но как 

сделать так, чтобы ребенок захотел говорить на английском языке? Ведь 

все коммуникативные задачи он может решить на родном языке. 

Маленькому воспитаннику очень сложно объяснить, что это понадобится 

ему в школе, так как есть такой предмет, в институте, при выборе 

профессии, при определении в жизни. Вот здесь и помогает игра. Игра – 

это очень естественно для ребенка-дошкольника. В процессе игровой 

деятельности ребенок проявляет смекалку, сообразительность.  Дети, 

увлеченные замыслом игры, не замечают, как сталкиваются с различными 

трудностями и учатся. В игре они решают свою собственную задачу. Игра 

всегда конкретна и способствует развитию дошкольников.  Следует 

применять самые разнообразные игры, как подвижные, так и спокойные. 

На начальном этапе обучения детей английскому языку 

необходимо многократное повторение изученного ими материала. 

Для этого целесообразны упражнения, в которых знакомые слова будут 

повторяться в различных сочетаниях и ситуациях. Такими упражнениями 

могут быть считалки, стихи, песни, инсценировки и др. Большое значение 

при изучении английского языка имеет заучивание наизусть 

стихотворений и песен, поскольку лексический материал, 

организованный в звучных ритмических стихах со смежными рифмами, 

не только легко заучивается детьми, но и длительное время хранится в 

памяти.  

Подача материала или игры должна быть яркой и 

эмоциональной. Для этой цели кроме видео и аудио кассет, DVD дисков, 

в распоряжении педагога есть большое количество игрушек, 

дидактических, раздаточных материалов, картин, карточек. Для каждой 

игровой ситуации – свой набор игрушек и картинок. 



Методика работы с детьми этого возраста по обучению 

иностранному языку требует, чтобы педагог проводил занятия четко, 

живо, увлекательно, держа детей в состоянии заинтересованности. Это 

достигается подбором яркого, красочного дидактического материала и 

умелым переключением детей с одного вида речевой деятельности на 

другой. 

Чтобы раннее обучение иностранному языку было успешным, 

педагогу необходимо иметь в своей «педагогической копилке» 

разные методические приемы, которые помогают сделать 

взаимодействие с детьми эмоциональным, интересным, дающим 

возможность познания, а также активизировать деятельность детей 

дошкольного возраста.  

Занимательный характер подачи материала способствует 

поддержанию интереса ребенка к процессу изучения английского языка, а 

разнообразные задания и игры стимулируют развитие логического и 

творческого мышления, что повышает эффективность обучения. 

Познание мира, в том числе, и познание неродного языка, в детском 

возрасте чаще всего происходит в деятельностно - игровой ситуации. 

Игра – главный мотивационный двигатель ребенка. Именно это и 

определяет основу учебного принципа: весь учебный материал подается, 

главным образом, в виде занимательных заданий и упражнений. Ребенок 

рисует и раскрашивает картинки, находит соответствия между словами и 

предметами, опираясь на все увеличивающийся объем знаний 

английского языка. В процессе рисования, раскрашивания, решения 

простых логических задач ребенок все время получает положительные 

эмоции: ведь каждое выполненное задание – это его маленькая победа.  

Процесс обучения иностранному языку строится на устной основе, в 

игровой форме с использованием стихов, песен, считалок на изучаемом 

иностранном языке. Эффективным методом запоминания иностранных 

слов для детей дошкольного возраста является метод фонетических 

(звуковых) ассоциаций.  

Метод фонетических (звуковых) ассоциаций (МФА) возник 

потому, что в самых различных языках мира есть слова или части слов, 

звучащих одинаково, но имеющих разное значение. К тому же в разных 

языках встречаются слова, имеющие общее происхождение, но с 

течением времени получившие различное значение. Часто люди 

пользуются этим методом, не отдавая себе отчета в том, что используют 



именно его. Для дошкольников МФО представляет своеобразную игру 

слов, где они могут, используя лексический словарь родного языка 

строить небольшие сюжеты для запоминания иностранного слова. Теперь 

рассмотрим подробнее, в чем же именно заключается метод звуковых 

ассоциаций. Для того, чтобы запомнить иностранное слово, нужно 

подобрать к нему созвучное, то есть звучащее похоже слово на родном 

или хорошо знакомом языке. Затем необходимо составить небольшой 

сюжет из слова-созвучия и перевода. Например, созвучным словом к 

английскому слову look (лук) "смотреть" будет русское слово "лук". 

Сюжет может быть таким: "Не могу СМОТРЕТЬ, когда режу "ЛУК". 

Сюжет необходимо составлять для того, чтобы примерное звучание слова 

и его перевод оказались как бы в одной связке, а не были оторванными 

друг от друга, то есть собственно для запоминания. Созвучное слово не 

обязательно должно полностью совпадать с иностранным, достаточно 

созвучной части. Например, EYE (АЙ) глаз. АЙ что-то в ГЛАЗ попало. 

Важно, чтобы остальные (вспомогательные) слова в сюжете были по 

возможности нейтральными, не вызывающими ярких образов. Таких слов 

должно быть, как можно меньше. Это необходимо для того, чтобы при 

вспоминании не перепутать их с нужными, то есть с теми словами, 

которые вы запоминали. Нужные слова (слово-созвучие и слово-перевод), 

наоборот, необходимо всеми возможными способами выделить, сделать 

на них акцент. Если не получается сделать смысловой акцент, то хотя бы 

интонационный. 

 Иногда после подбора созвучий удобнее пользоваться методом 

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ. Здесь, в отличие от 

сюжетов, рожденных вашей фантазией, надо использовать воспоминания 

реально пережитых событий. Например, когда вы уже подобрали 

ассоциацию к слову puddle — ЛУЖА, ГРЯЗЬ, созвучие ПАДаЛ, — не 

надо придумывать новый сюжет, как кто-то падает в лужу, а лучше 

вспомнить реальную ситуацию, когда вы упали в лужу (наверняка это 

случалось с каждым) или были свидетелем такого падения. Поэтому, 

прежде чем придумывать новый сюжет, подумайте: быть может, эти два 

слова уже соединены в вашей памяти, и вам нужно всего лишь 

актуализировать это воспоминание и заново его пережить. 

Методы можно комбинировать — к автобиографическим 

воспоминаниям подключить метод соощущений: например, при 

запоминании слова boss — ВЫСТУП, ШИШКА — можно не только 



вспомнить, как вы БОС-и-ком наступили на шишку, но и почувствовать 

боль от укола, снова услышать то, как вы невольно вскрикнули. 

Занимательный характер подачи материала способствует поддержанию 

интереса ребенка к обучению английского языка, а разнообразные задания 

стимулируют развитие логического и творческого мышления, что повышает 

уровень развития детей. 

Учебно-методическое обеспечение  

На занятиях используется:  

Экранно-звуковые пособия:  

 CD-диски.  

 Мультимедийные презентации. 

 Видео уроки.   

Печатные пособия:  

 Алфавит.  

 Транскрипционные знаки.  

 Тематические картинки.  

 Тематические плакаты. 

 Обучающие компьютерные программы "Enjoy the ABC", 

"Enjoy Listening and Playing"  

 Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты к 

УМК   

 Развивающие мультфильмы Gogo, Magic English, Elflearning. 
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1. Компанейцева Л.В Английский с мамой М., 2012.  

2. Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под. 

ред. Бонка Н.А.М., 2009.  

3. Черепова Н.Ю. Английский язык: игры, песни, стихи. ГИППВ, 

Аквариум 2012  



4. Пауэлл Г. Пой и играй: сборник песен для начальной школы. 

Обнинск: Титул,2011.  

5. Астафьева М.Д. Игры для детей, изучающих английский язык. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-08T10:30:37+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»




