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I. Пояснительная записка 

       В современных условиях возросла значимость изучения иностранного языка. Сейчас 

изучение иностранного языка в школе начинается уже со второго 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 детского сада на развитие личности поистине уникальны. Известно, что 

дошкольный возраст является благоприятным для усвоения иностранного языка, так как у 

маленького ребѐнка прекрасно развита долговременная память. 

       Занятия по программе «английский язык в детском саду» 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. 

Направленность 

        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. 

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. 

       Учебная программа «Английский язык для детей» рассчитана на 1 учебный год 28 учебных 

часов , 1 час в неделю. 

Возраст: 6 – 7 лет. 

Длительность занятий: 30 минут. 

Цель курса: 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  первого  года обучения дети овладевают: 

-  навыками аудирования в объеме 3-4 простых фраз предъявленных педагогом в медленном 

темпе; 

- монологическая речь: умеют высказываться  в рамках заданной коммуникативной ситуации. 

Объем высказывания -  3-4, правильно оформленные в языковом отношении, фразы; 

- диалогическая речь:   умеют высказываться в специально построенных игровых ситуациях 

(вопрос-ответ; просьба - ответная реплика).    Объем высказывания по 3-4 фразы; 

- овладевают правильным произношением звуков языка; 

- знают 100 лексических единиц.  

 

 

 

  



 

II. Содержательный раздел 

Учебно-тематический план образовательной программы 

 

№ Название темы Всего часов Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Знакомство. Вежливые слова. 3 1,5 1,5 

2 Цвета 3 1,5 1,5 

3 Учусь считать 3 1,5 1,5 

4 Фрукты и овощи 3 1,5 1,5 

5 Я умею всѐ на свете 3 1,5 1,5 

6 Моя семья 3 1,5 1,5 

7 Мои игрушки 3 1,5 1,5 

8 Мой питомец 3 1,5 1,5 

9 Времена года 2 1 1 

10 Закрепление изученного 

материала 

2 1 1 

 Итого 28 14 14 

 

Основное содержание. Календарно - тематический план 

№  Дата Дат

а по 

фак

ту 

Тема занятия Цель Лексика и 

речевые 

образцы 

1. 

2. 

3. 

01.10.19 

08.10.19 

15.10.19 

 1.Приветствие. Игра 

«Фонетическая сказка 

о язычке». 

2.Приветствие и 

прощание.Hello! 

Goodbye! 

Разучивание песенки 

«Hello song». 

3.Знакомство.Как тебя 

зовут?- 

Меня зовут…What is 

your name?-My name 

is… 

Игра «What is your 

name?» 

Вежливые слова. 

Познакомить с 

новыми лексическими 

единицами. 

Способствовать 

возникновению 

желания заниматься 

английским языком. 

Учить детей 

приветствовать 

собеседника и 

прощаться с ним. 

Hello! 

Goodbye! 

Hi! Bye! 

My name is… 

Little, A frog 

Hop, Stop 

Please! Sorry! 

Thank you! 

Hello! 

Goodbye! 

Hi! Bye! 



 

4. 

5. 

6. 

22.10.19 

29.10.19 

05.11.19 

 

 1. Знакомство с новым 

лексическим 

материалом «Цвета». 

2.Разучивание 

песенки «What color is 

the sky?” 

3.Игра  

«I see…».Описание 

картинок. 

Познакомить с 

новыми лексическими 

единицами. Учить 

детей называть цвета. 

Red, yellow, 

black, green, 

blue, grey, pink, 

brown, purple, 

orange, white, 

It’s green 

7. 

8. 

9. 

12.11.19

19.11.19 

26.11.19 

 

 1. Знакомство с новым 

лексическим 

материалом «Цифры» 

Счѐт от 1 до 10. 

2.Игра «Сосчитай». 

Сколько тебе лет? 

Разучивание песенки 

«Let`s count». 

3.Договорки про 

цифры. 

Познакомить с 

навыками счѐта от 1 

до 10, развивать 

логическое мышление 

One, Two, 

Three, Four 

Five, Six, 

Seven, Eight, 

Nine, Ten. 

I’m four. 

I’m five. 

10. 

11. 

12. 

03.12.19 

10.12.19 

17.12.19 

 

 1. Знакомство с новым 

лексическим 

материалом по теме 

«Фрукты и овощи». 

2.Разыгрывание мини-

диалогов. 

3.Игра «Do you like?» 

Способствовать 

использованию 

лексических единиц в 

речи 

An apple, A 

plum 

A lemon, A 

tomato 

A carrot, A 

potato 

13. 

14. 

15. 

24.12.19

14.01.20 

21.01.20 

 

 1. Знакомство с новым 

лексическим 

материалом «Что я 

умею делать». 

2.Разучивание 

песенки «I can walk». 

Я умею прыгать, 

ходить, плавать и 

летать. 

3.Что ты умеешь 

делать?-Я не умею… 

Введение нового 

лексического 

материала по теме. 

Run, walk, 

swim, fly 

I can… 

16. 

17. 

18. 

28.01.20

04.02.20 

11.02.20 

 

 1. Знакомство с новым 

лексическим 

материалом 

«Моя семья». 

2.Моя мама и мой 

папа.Мой брат и моя 

сестра. 

3.Моя бабушка и мой 

дедушка. Разучивание 

песенки «Моя семья». 

Познакомить с 

лексическими 

единицами по данной 

теме. Учить называть 

членов своей семьи 

A mother, a 

father 

A sister, a 

brother I have a 

mother,I have a 

father 

I have a sister, I 

have a brother 

A grand-mother, 

A grand-father, 

A family 

19. 

20. 

21. 

18.02.20

25.02.20 

03.03.20 

 1. Знакомство с новым 

лексическим 

материалом по теме  

«Мои игрушки». 

2.Моя любимая 

Познакомить с 

лексическими 

единицами, 

обозначающими 

названия игрушек, 

A ball 

A doll 

A drum 

Take it 

It is a ball 



 

 

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. 

 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. 

 игрушка.Я люблю… 

3.Какого цвета 

игрушки? 

называя при этом их 

цвет и количество 

22. 

23. 

24. 

10.03.20

17.03.20 

24.03.20 

 

 1. Знакомство с новым 

лексическим 

материалом по теме 

«Мой питомец». 

2.У меня есть щенок. 

3.Разучивание 

рифмовки «Little 

mouse». Игра «Кощки-

мышки». 

Учить называть 

животных, отвечать 

на поставленные 

вопросы 

A cat, A dog, A 

frog, A bear, A 

hare 

I have a dog 

It’s a cat 

25. 

26. 

 

 

31.03.20 

07.04.20 

 

 1. Знакомство с новым 

лексическим 

материалом по теме 

«Времена года». 

2.Разучивание 

песенки «Spring is 

green». Разыгрывание 

мини-диалогов. 

Познакомить с 

лексическими 

единицами по теме, 

учить использовать 

данный материал в 

речи 

Season 

Spring 

Summer 

Autumn 

Winter 

27. 

28. 

14.04.20 

21.04.20 

 1. Закрепление и 

повторение 

лексического 

материала. 

2.Обобщающее 

повторение. Игры. 

Повторить и 

закрепить все 

полученные знания за 

год. 

 



 

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. 

 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. 

Техническое оснащение занятий. 

Для занятий в кружке необходимо иметь:  

интерактивная доска 

Оборудование и инструменты:  

-столы 

-стулья 

-мольберт 

-доска 

Требованияк 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. 
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