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I. Пояснительная записка 

На современном этапе общество диктует свои требования к понятиям «успешный» и 

«образованный» человек. Владение английским языком уже давно стало обязательным для 

каждого, кто планирует стать одним из таких. Поэтому обучение детей часто начинают с 

самого раннего возраста, «с пеленок» — все для того, чтобы использовать наиболее 

продуктивное время для изучения языка, когда этот процесс совершенно естественен. Такой 

подход помогает не только сэкономить время в будущем, но и помочь ребенку обогнать в 

развитии своих сверстников.  

Направленность 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, носит практико-

ориентированный характер и направлена на создание  условий для определения ребенком 

себя как личности и реализации своих возможностей, для подготовки к жизни в свободном 

обществе, позволяет научиться быть ответственным за себя и  других, что во многом 

обеспечивается наличием лидерских качеств. Программа направлена на развитие и 

поддержку детей, проявивших интерес иностранным языкам. 

Актуальность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Речецветик» 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования в округе и согласно 

Концепции развития дополнительного образования способствует развитию детей 

средствами иностранного языка. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в осторожном введении дошкольников в мир 

иностранного языка. Известно, что каждый человек рождается со способностью к речи, 

но ребенок не начинает говорить даже на родном языке на второй день после рождения! 

Ему требуется «наслушаться», впитать речь окружающих, научиться понимать ее смысл. 

Его гениальный молодой мозг проводит огромную работу прежде, чем малыш начинает 

говорить сам. В этом и состоит смысл данной программы - «наслушаться», впитать речь 

окружающих, научиться понимать ее смысл и начать говорить на иностранном языке. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что дошкольный 

возраст - благодатная, ценнейшая пора, когда в силу природных особенностей малыши 

легко воспринимают и усваивают все новое. Важно не упустить это время и максимально 

эффективно создать основу для дальнейшего успешного развития ребенка. 

 

 1.1. Организационно-методическое обеспечение программы 

 



Цель программы: формирование у обучающихся творческого потенциала к овладению 

иноязычной речью. 

Задачи. 

Обучающие: учить  навыкам аудирования и говорения;  

обогатить словарный запас обучающихся, на основе сказок и английских песенок. 

Развивающие: развитие творческих способностей и воображения; формирование 

эмоционально-образного восприятия иностранного языка; создание каждому ребенку 

условий для наиболее полного раскрытия его возможностей и способностей к овладению 

иностранным языком. 

Воспитательные: воспитывать уважение и интерес к иностранному языку 

Планируемые  результаты 

К концу обучения по программе 

учащиеся будут: знать о существовании речи на другом языке; 

будут уметь:  понимать предъявляемую иностранную речь; воспроизводить отдельные 

слова и фразы 

будут сформированы: начальные произносительные навыки 

II. Содержательный раздел 

2.1.Учебно-тематический план образовательной программы 

№ Название темы Всего часов Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Волшебная книга 3 1,5 1,5 

2 Приятное знакомство  3 1,5 1,5 

3 Тревожное известие 3 1,5 1,5 

4 Неожиданная опасность 3 1,5 1,5 

5 Чудеса на опушке 3 1,5 1,5 

6 Вместе вперед! 3 1,5 1,5 

7 Маленькие превращения 3 1,5 1,5 

8 Счастливое возвращение 3 1,5 1,5 

9  2 1 1 



10  2 1 1 

 Итого 28 14 14 

 

2.2.Основное содержание. Календарно - тематический план 

 

 

№  Дата Глава 

русской сказки 

Новые слова и фразы Активная 

песенная 

минутка  

Творчес

кая 

мастер

ская 

1. 

3. 

05.10.18 

12.10.18 

19.10.18 

1.Волшебная книга 

 

Big - большой  

 

small -маленький  

1. Make a circle 

 

 

Задания 

1-2 

4. 

5. 

6. 

26.10.18 

02.11.18 

09.11.18 

 

2.Приятное знакомство  

 

Hello! I am…-Привет! Я-

… 

Who are you?-Ты кто? 

Nice to meet you!-Приятно 

познакомиться 

2. Nice to meet 

you! 

 

 

Задание 

3 

7. 

8. 

9. 

16.11.18

23.11.18 

30.11.18 

 

3.Тревожное известие 

 

How are you?-Как дела? 

I am 

happy/OK/great/fine/hot 

Я счастлив/все 

хорошо/великолепно 

/замечательно / мне 

жарко/ 

Let us have some fun!- 

Давай веселиться/играть! 

Jump! –Прыгай! 

Swim!-Плыви! 

3. How are you?  

 

Задание 

4 

10. 

11. 

12. 

07.12.18 

14.12.18 

21.12.18 

 

4.Неожиданная 

опасность 

 

Mummy-мама 

Daddy-папа 

Brother-брат 

Sister-сестра 

Baby-младенец 

7. Let us have 

some fun!  

 

 

Задание 

5 



 

2.3.Формы работы 

информационно-рецептивный – наблюдение, обследование предметов, игрушек, 

рассматривание иллюстраций и слайдов, показ способов действий, объяснение, рассказ 

педагога) позволяет сформировать у дошкольников важнейшее качество личности, 

характеризующее еѐ познавательную сферу – наблюдательность. 

репродуктивный – беседа, вопросы, поощрение, совет, художественное слово, 

напоминание. 

I am hungry-Я есть хочу! 

Delicious-Вкуснотища! 

13. 

14. 

15. 

28.12.18

04.01.19 

11.01.19 

 

5.Чудеса на опушке 

 

Black ant-черный муравей 

Butterfly-бабочка 

Red-красный 

Yellow-желтый 

Green-зеленый 

Blue-синий 

 

9. Stand up, sit 

down 

 

 

Задание 

6-8 

16. 

17. 

18. 

18.01.19

25.01.19 

01.02.19 

 

6.Вместе вперед! 

 

Повторение фраз 11. Exercises 

 

Задание 

9 

19. 

20. 

21. 

08.02.19

15.02.19 

22.02.19 

 

7.Маленькие 

превращения 

 

White hare-белый заяц 

I am sad-Мне грустно 

12. Head, 

shoulders…  

 

Задание 

10 

22. 

23. 

24. 

01.03.19

08.03.19 

15.03.19 

 

8.Счастливое 

возвращение 

 

Повторение фраз 

 

13. Clap your 

hands 

 

Задание 

11 

25. 

26. 

27. 

28. 

29.03.19 

22.03.19 

05.04.19 

12.04.19 

19.04.19 

    



2.4. Принципы лежащие в основе программы 

 Процесс обучения  построен на реализации следующих дидактических принципов: 

принцип сознательности и активности, предусматривающий сознательное отношение к 

занятиям, воспитание у детей заинтересованности в овладении иностранным языком;  

принцип наглядности, который способствует повышению интереса к иностранной речи, а 

также лучшему усвоению теоретического материала; 

принцип доступности - требует постановки перед обучающимися задач, соответствующих 

их силам, постепенного повышения сложности осваиваемого материала и соблюдения в 

обучении элементарных дидактических правил: от известного к неизвестному, от легкого - к 

трудному, от простого к сложному. 

принцип систематичности - предусматривает непрерывность процесса овладения, 

закрепления и активизации английского словаря; чередование работы и отдыха для 

поддержания работоспособности и активности детей, определенную последовательность 

решения заданий. 

принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на лучшие традиции 

отечественной школы в сочетании с инновационными подходами, обеспечивающими 

развитие образования на современном этапе жизни страны. 

2.5. Мониторинг 

Способом определения результативности реализации данной программы является метод 

наблюдения в процессе итоговых занятий, которые проводятся два раза в год (декабрь, май), 

участия детей в праздниках, проводимых в детском саду. На итоговом занятии педагог 

ориентируется по следующим критериям: - понимание и владение изученной лексикой; - 

самостоятельное исполнение изученных стихов, песен и т.д. - понимание задания и активное 

участие в играх; - понимание вопросов речевого партнера и умение на них ответить. 

III. Организационный раздел 

3.1.Техническое оснащение занятий. 

Для занятий в кружке необходимо иметь:  

Интерактивная доска 

Оборудование и инструменты:  

-столы 

-стулья 

-мольберт 

-доска 



3.2.Методическое обеспечение программы  

Авторское пособие для воспитателей по организации комплексных развивающих занятий с 

элементами английского языка HELLO, СКАЗКА! 

Литература 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

Интернет – источники 

Российский общеобразовательный портал (Дошкольное образование) 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145 

http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/ 

Дошкольник. Сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/ 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fcatalog.asp%3Fcat_ob_no%3D145
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tico-rantis.ru%2Fgames_and_activities%2Fdoshkolnik%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2F

