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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Введение. 

          Программа составлена на основе программы И.А. Шишковой, М.Е. 

Вербовской «Английский для малышей» под редакцией Н.А. Бонк. 

Необходимость разработки авторской программы продиктована 

отсутствием программы для дошкольников с 3- летнего возраста, а также 

целесообразностью распределения большего количества тем в пределах 

одного года обучения и повторения в дальнейшем с добавлением в 

небольшом объеме нового материала.  

Нормативно-правовое обеспечение 

1) Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г.  № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам».  

2) Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р (утверждена 

Концепция развития дополнительного образования детей на период до 

2020 года включительно). 

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

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, ст.2 п.10, 

ст.47 п.5. 

4) Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2023г.  №  МО-16-09-

01/826-ТУ). 

1.2. Направленность программы 

  Программа социально-гуманитарной направленности. 

Актуальность 

В настоящее время в связи с укреплением международных связей 

повысился интерес к раннему обучению детей иностранным языкам. 

Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, 

т.к. именно дети дошкольного возраста проявляют большой интерес к 

людям иной культуры. Эти детские впечатления сохраняются на долгое 

время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения первого, 

а позже и второго иностранного языка. В целом, раннее обучение 

неродному языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в 

плане языкового, так и общего развития детей. 

Цель  программы предполагает формирование элементарных навыков 

общения на английском языке у детей дошкольного возраста. 
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          Предлагаемая программа рассчитана на 8 месяцев обучения и 

направлена на поэтапное формирование и развитие элементарных навыков 

устной речи у детей дошкольного возраста, составлена для детей 3 - 7 лет, 

изучающих иностранный (английский) язык в качестве первого иностранного 

языка в детском саду. 

       Она строится на основе преемственности по отношению к целям и 

содержанию обучения иностранному языку, заложенными в детском саду с 

учетом методических принципов. Процесс обучения осуществляется по 

учебно-тематическому плану, определяющему количество и содержание 

образовательной деятельности в месяц (8 занятия), по разработанным 

сюжетам.  

        Задачи программы по английскому языку органично переплетаются с 

задачами, которые решаются в детском саду, 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:  

• обучение дошкольников английской разговорной речи;  

• подготовить прочную базу для успешного перехода к углубленному 

изучению английского языка в начальных классах общеобразовательной 

школы; 

•способствовать развитию интеллектуальных способностей, внимания и 

памяти;  

• создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

воспитанников 3-7 лет к изучению иностранного языка;  

• расширение кругозора детей посредством знакомства с иностранными 

словами,  

вошедшими в русский язык;  

• использование материалов региональной направленности в иноязычной 

деятельности детей.  

В соответствии с поставленными задачами определены следующие 

принципы обучения:  

• принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о том, 

что овладеть каким-либо видом речевой деятельности можно лишь выполняя 

этот вид деятельности, т.е. научиться говорить - говоря, слушать - слушая, 

читать - читая, писать - выполняя письменные задания;  

• принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение 

определенных параллелей родного и иностранного языка и установление 

общих закономерностей;  
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• принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения 

какому-либо одному аспекту или виду речевой деятельности мы задействуем 

(интегрируем) и формируем все остальные аспекты и виды деятельности;  

• принцип дифференциации, определяющийся тем, что при формировании 

каждого отдельно взятого вида деятельности и аспекта языка мы используем 

особые технологии, построенные с учетом специфических механизмов, 

лежащих в основе формирования каждого отдельного языкового и речевого 

навыка;  

• принцип коллективно-индивидуального взаимодействия;  

• принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве 

вводимых на занятии фраз при их максимальной тренировке;  

• принцип игровой основы обучения. 

Возраст детей- 3-7 лет. 

При организации и проведении занятий учитываются возрастные 

особенности дошкольников. 

Сроки реализации – 8 месяцев; 

Форма обучения – очная; 

Формы организации деятельности (по группам, подгруппам); 

Режим занятий (2 раза в неделю, с детьми 3-4 лет – 20 мин; с детьми 

5-7 лет – 30 мин.); 

Ожидаемые результаты  

К концу года должны знать:  

 

 

 

 

лки, песни, стихи  

 

К концу года дети должны уметь:  

предъявлении преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, 

распоряжения – команды, связанные с проведением зарядки.  

нимать реплики других детей.  

 

общаться на бытовые темы.  

 

ах (животных).  
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Воспитанники приобретают следующие социокультурные знания: 

 - названия страны, язык которой изучают;  

- знание имен некоторых литературных героев детских произведений; 

 - знание сюжета некоторых популярных авторских и народных сказок;  

- умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения. 

Критерии и способы оценки определения результативности 

     Диагностическое обследование умений и навыков детей старшей и 

подготовительной группы по английскому языку проводится два раза в год 

(октябрь и май) в форме итоговых занятий и индивидуальной беседы. 

  Формы подведения итогов      

     Участие детей в ежегодных праздниках и развлечениях с репертуаром на 

английском языке (песни, танцы со словами, стихи, игры), возможно участие 

в различных мероприятиях с театрализованными видами деятельности, 

играми-инсценировками. Открытое занятие для родителей – 2 раза в год. 

2. Учебно-тематический план программы 

Учебный план для детей 3-7 года 

№ 

п\п 

Тема Количество часов (в год) 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство 4 1 3 

2 Животные 6 2 4 

3 Игрушки. Транспорт 5 2 3 

4 Цвета 6 2 4 

5 Люди 5 2 3 

6 Семья 5 2 3 

7 Одежда 6 2 4 

8 Внешность. Характер 4 1 3 

9 Овощи. Фрукты 6 2 4 

10 Посуда 4 1 3 

11 Природа 5 2 3 

12 Дом  4 1 3 

13 Музыкальные инструменты 3 1 2 

 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого: 64 21 43 
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3. Содержание программы 

Занят

ие 

№ 

Тема 

Языковой материал Речевой материал 

Фонетика 
Грамматическ

ие 

структуры 

Лексический 

материал 

Монологическ

ая 

речь 

Диалогичес

кая 

речь 

1. Знакомство. 

Приветствие. 

Прощание. 

[ai], [g], [h]  Hi, hello, 
good bye 

Учить 

здороваться и 

прощаться. 

Hello! - Hi 
! Good bye 

- Bye! 

2. Знакомство. Имя. 
Представление себя. 

[m],[n], [ei] 

 

My name is... My, name Учить 
называть имя. 

Hello! My name 
is... 

- Hi! My 

name is... 

3 Знакомство. 
Закрепление 
структур. 

[w], [t], 

[jo:], [ei] 

What is 
your 
name? My 
name is... 

My, name, 
what, is, 
hi, hello, 
good bye 

Учить 
здороваться и 
называть имя. 

Hello! - Hi ! 
What is your 
name? – My 
name is... 
Good 
bye - Bye! 

4. Знакомство. Фразы 
этикета. 

[i:], [ju:], [s], [t] Nice to 
meet you 

Nice, hi, 
hello, to 
meet, you 

Учить фразе 
«приятно 
познакомиться». 

Hello!-Hi! What 
is your name? – 
My   name   
is... 
Nice    to    meet 

      you 

5. Животные. 
Введение 
лексики. 

[t], [g], [w], 

[h], [æ],[p], 

[ai], [ei], 

[ǝ:] 

- my, cat, dog, 
pig, fox, bear, 
hare, duck, 
cock, fish, frog, 
mouse, monkey, 
donkey, tiger, 
sheep, crocodile, 
chicken, goose, 
spider, rat, bee, 
horse, snake, 
bird, 
zebra 

Учить 
называть 
животных. 

- 

6 Животные. 
Закрепление лексики. 

Счет 1-5. 

[w],[t], 

[θ], [v], [ͻ] 

- One, two, 
three, four, 
five 

Учить считать 
животных. 

- 

7 Животные. 

Закрепление лексики. 
[i], [t], [s] It’s a … -“- Учить 

называть 

животных

. 

- 

8 Животные. 
Закрепление 

лексики. 

[i:], [s] I see a … -“- see Учить 
говорить что 

видишь. 

- 
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9 Животные. 
Вопросительные 
предложения. 

[w], [ͻ], [t], 

[i] 
What is it? -“- Учить 

называть 
животных
. 

Учить отвечать 
на вопрос Что 
это? What is it? 
It’s a … 

10 Животные. Описание. [ð], [i], [e], 

[æ] 

The… (cat) is 

…(big). 

big, small, nice, 
funny, 

Учить 
описыват
ь 
животных
. 

- 

11 Игрушки. 
Транспорт. 
Введение 
лексики. 

[h], [b], [d], 

[∫], [ei] 

- Ball, doll, hare, 
bear, frog, 
monkey, car, 
bus, ship, 
plane, train 

Учить 
называт
ь 
игрушк
и. 

- 

12 Игрушки. Транспорт. 
Закрепление 

лексики. 

[h], [æ], [ͻ], 

[v],[t], [g] 

I have got a… -“- have 
got 

Учить 
говорить 
о том, 
какая 

есть игрушка 

- 

13 Игрушки. Транспорт. 
Закрепление лексики. 

[w], [ð], [i], 

[p] 

I like to play with my… -“- to play, 
I, my, like, with 

Учить 
говорить 
с какой 
игрушкой 
любишь 
играть 

- 

14 Игрушки. 

Транспорт. 

Описание. 

Повелительное 

наклонение. 

[ʌ], [m], [z], 

[r] 

My… is…. 

…run! 

Go, run, 
jump 

Учить 

описывать 

свою игрушку, 

давать ей 

команды. 

- 

15 Игрушки. 
Транспорт. 
Вопросительные 
предложения. 

[ͻ], [g],[h], 

[t] 

Is it a….? 
What have 
you got? 

What, have 
got, 

yes, no 

- Учить 
cпрашивать 
об игрушке. 
Образец: Is it a 
cat? – Yes, it is / 
No, it isn’t. 
Учить 
спрашивать: 
What have 
you got? – I 
have got a dog 

16 Цвета. Введение 
лексики. 

[ǝu], [r], [d], 

[e] 

- red, blue, 
yellow 

Учить 
называт
ь 

цвета. 

- 

17 Цвета. Введение 
лексики. 

[æ], [r], [w] - black, 
white, 

brown 

Учить 
называт
ь 

цвета. 

- 

18 Цвета. Введение 
лексики. 

[dʒ], [p] - green, grey, 
orange, pink 

Учить 

называт

ь цвета. 

- 
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19 Цвета. Закрепление 

лексики. 
[i], [t], [z] It is …(black) -“- Учить 

называт
ь 

цвета. 

- 

20 Цвета. 
Вопросительные 
предложения. 

[i], [t], [z] What 
colour is it? 
– It is… 

-“- colour, 
what 

Учить 
называт
ь цвета. 

Учить отвечать 
на вопрос: 
What colour is 
it? – It is... 
(black) 

21 Цвета. Закрепление 
лексики и структур. 
Разучивание 
песни «It is 

оrange.» 

[ʌ], [æ], [i], 

[t] 

-“- Stand up, sit 
down, love (для 
песни о цвете) 

Учить 
называт
ь цвета. 

-“- 

22 Люди. Введение 
лексики. 

[p], [æ], 

[ǝ:],[w] 

- People, 
man, 
woman, 
boy, girl, 

Учить 
называт
ь 
людей. 

- 

23 Люди. Введение 
лексики. 

[t], [r] - child, baby, 
children 

Учить 
называт
ь 

людей. 

- 

24 Люди. Личные 
местоимения. 

[p], [æ], 

[ǝ:],[w], [t], 

[r] 

- she, he, 
they, it, I, we, 
you 

Учить 
называт
ь людей 
с 
помощь
ю 
местоимений. 

- 

25 Люди. Описание. 
Прилагательные. 

[ð], [∫] 

[ǝ],[t], [d] 

The...(boy) 
is... (big) 

the, nice, old, 
young, fat, 
slim, good, 
bad, 

Учить 
описыват
ь людей. 
Образец: The 
girl is nice. The 
man is old. The 
woman is 
young. 

- 

26 Люди. Вопроси- 
тельные 
предложения. 

[ð], [∫] 

[ǝ],[t], [d] 

Is…(she)… 
(young)? 

-“- - Учить отвечать 
на вопросы. 

Образец: Is she 

young? – Yes, 

she is. 



10 

 

27 Семья. Введение 
лексики. 

[i], [i:], [z],  [∫] - mother, dad, 
father, family, 
daughter, 
brother, sister, son, 
grandmother, 
grandfather, 
aunt, uncle. 

Учить 
называть 
членов семьи. 

- 

28 Семья. Закрепление 
лексики. 

Прилагательные. 

[ð], [ǝ], [t], [d] - -“- kind, happy Учить 
называть 
членов семьи. 

- 

29 Семья. Описание 
членов семьи. 

[f], [∫], [h] She is... (kind) -“- Учить 
описыват
ь 

членов семьи. 

- 

30 Семья. Закрепление 
лексики. 

[i], [f], [k]  I like 
my... 
(family) 

-“- Учить 

говорить, 

что любишь 

свою семью. 

- 

31 Семья. Рассказ и 
беседа о семье. 

[h], [æ], [v], [t] I have got 
a... (sister) 
Have 
you 
got…? 

-“-, 

have got 

Учить 
рассказывать о 
своей семье. 

Учить 
беседовать o 
семье. Have 
you got a…? 
Yes, I 
have/No, 
I haven’t. 

32 Одежда. 
Введение 
лексики. 

[dʒ], [ǝu], 

[au] 
- Coat, jacket, 

sweater, blouse. 
Учить 
называт
ь 
одежду. 

- 

33 Одежда. 
Введение 

лексики. 

[], [s], [r],  - shorts, shirt, 
skirt, 

dress. 

Учить 
называт
ь 

одежду. 

- 

34 Одежда. 
Введение 
лексики. 

[h], [t], [ɑ:], [æ} - hat, cap, scarf, 
socks 

Учить 
называт
ь 
одежду. 

- 

35 Одежда. 
Введение 

лексики. 

[t], [r], [] - trousers, boots, 
shoes 

Учить 
называт
ь 

одежду. 

- 

36 Одежда. 

Закрепление лексики. 

[h], [æ], [t], [v] I have got 
a... (hat). 

-“- 

have got, I 

Учить 

говорить что 

имеешь. 

- 
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37 Одежда. 
Вопросительные 
предложения. 

[w], [ͻ], [t], 
[h], [æ] 

What have 
you got? -‘- 

what, have got 

-‘- Учить 
расспрашивать 
о том, что есть 
у друга. 
Образец: What 
have you got? – 

I have got a hat. 

38 Внешность. 
Характер. 

Введение лексики 

(прилагательные) 

[t], [], [ͻ:], [æ], [i] - Tall, short, fat, 
slim. 

- - 

39 Внешность. 
Характер. 

Введение лексики 

(прилагательные) 

[ǝ], [æ], [ʌ], 
[i:] 

- Nice, ugly, 
dirty, clean, 
good, bad, 
kind. 

- - 

40 Внешность. Характер. 
Введение лексики 

(существительные). 

[e], [h], [d], [θ] - Head, nose, 
eyes, ears, 
tooth – 

teeth, face. 

Учить 
называть 
части 
тела. 

- 

41 Внешность. Характер. 

Введение лексики 

(существительные). 

[h], [ɛǝ], [i:], [p] - Hair, lips, hand, 
foot – feet. 

Учить 
называть 
части 
тела. 

- 

42 Овощи. Фрукты. 
Введение лексики. 

[i], [t], [s], [ǝ], [r] It’s a... 

(plum). 

Onion, potato, 
tomato, 
cucumber, 

plum, reddish. 

Учить 
называт
ь 
овощи, 

фрукты. 

- 

43 Овощи. Фрукты. 
Введение лексики. 

[k], [r], [dʒ] -“- Сarrot, 
lemon, 
cabbage, 

apple. 

Учить 
называт
ь 
овощи, 

фрукты. 

- 

44 Овощи. Фрукты. 
Введение лексики. 

[dʒ], [r], 
[p], [t] 

-“- Orange, 
apricot, 
pear. 

Учить 
называт
ь 
овощи, 

фрукты. 

- 

45 Овощи. Фрукты. 

Закрепление 

лексики. 

[h], [ʌ], [ŋ] I am hugry. -“-, 

hungry 

-“- 

Учить 

говорить, что 

ты голоден. 

- 
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46 Овощи. Фрукты. 
Вопросительные 
предложения. 

[h], [æ], [ð], [p] What is
 it? – 
It’s a pear 

-“-, what, it Учить 
задавать 
вопрос 
Что это? 

Учить 
расспрашивать 
и отвечать. 
Образец: 
What is it? – 
It’s a pear. 

47 Овощи. Фрукты. 
Вопросительные 
предложения. 

[h], [æ], [m] How

 

many 
apples are there? – Two. 

-“-, 

how many 

Учить 
называть 
количеств
о 
предметов
. 

Учить кратко 
отвечать на 
вопрос 
учителя: How 
many apples are 
there? – Two. 

48 Посуда. 

Введение 

лексики. 

[ei], [ɑ:], [ʌ] - Cup, glass, 

plate, knife, 

fork, spoon. 

Учить называть 

посудные 

принадлежности 

- 

49 Посуда. Закрепление 

лексики. 

[t], [i], [z], 
[ei], [ɑ:], [ʌ] 

It is а... (cup) -“- Учить называть 

посудные 

принадлежности 

- 

50 Посуда. Закрепление 

лексики. 
[t], [i], [z], 
[ei], [ɑ:], [ʌ] 

It’s а... (cup) -“- Учить называть 
посудные 

принадлежности 

- 

51 Посуда. Счет 1-5. 
Вопросительные 
предложения. 

[t], [i], [z], 
[ei], [ɑ:], [ʌ] 

Is it a cup? – 
Yes, it is / 
No, it isn’t. 

-“- Учить 
задава
ть 
вопрос 

Учить 
расспрашивать 
о предмете и 
отвечать. 
Образец: Is it a 
cup? – Yes, it is 

/ No, it isn’t. 

52 Природа. 
Введение 
лексики. 

[t], [r], [], [i:] - Tree, flower, 
grass, 
mushrooms, 
leaves 

Учить 
называт
ь 
объекты 
природ
ы. 

- 

53 Природа. 
Введение 
лексики. 

[ei], [t], [i], [au] - lake, river, sea, 
mountains, 

snow 

Учить 
называт
ь 
объект
ы 
природы. 

- 

54 Природа. 
Введение 
лексики. 

[ei], [i:],[a:], [ʌ] - wind, star, 
sky, sun, rain 

Учить 
называт
ь 
объект
ы 

природы. 

- 
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55 Природа. Закрепление 
лексики. 

Счет 1-5 

[k], [l], [ǝ], [s], [t], 
[i] 

It is а... (lake) -“- Учить 

называть 

и считать 

объекты 

природы. 

- 

56 Природа. Закрепление 
лексики. 
Вопросительные 

предложения. 

[w], [ͻ], [t], 
[r] 

What is
 it? – 
It’s a tree. 

-“- Учить 
задава
ть 
вопрос 
Что 
это? 

Учить отвечать 
на вопрос учи- 
теля: What is it? 

– It’s a tree. 

57 Дом. Введение 
лексики. 

[h], [w], [a:], [d] - House, door, 

window, roof, 

floor, carpet, 

wall. 

Учить 
называть 
предметы
. 

- 

58 Дом. 
Закрепление 

лексики. 

[h], [w], [a:], [d] It is a... (door) -“- -“- - 

59 Дом. 
Закрепление 
лексики. 

[s], [ǝ], [t], 
[i], [æ], [ʌ] 

It’s a... (door) Clap, stamp, 
dance, run, jump, 
climb, 

swim, go, 

sleep. 

-“- - 

60 Дом. 
Вопросительные 
предложения. 

[z], [i], [t], 
[ǝ] 

Is it a... 

(door)? 

– Yes / No. 

-“- - Учить отвечать 

на вопрос 

учителя: Is it 

a... (door)? – 

Yes / No. 

61 Музыкальные 
инструменты. 
Введение 
лексики. 

[p], [æ],   [ɑ
:], [d], [r] 

- Piano, drum, 
guitar 

Учить 
называть 
музыкальные 
инструменты. 

- 

62 Музыкальные 
инструменты. Гл. 
can 

[k], [æ], [n], 
[p] 

I can play... -“- Учить 
говорить 
на чем 
умеешь 
играть. 

Учить отвечать 
на вопрос 
учителя: Can 
you play the 
piano? – Yes / 
No. 

63 Музыкальные 
инструменты. 
Глагол can, can’t 

[ʌ], [k], [æ], 
[n], [p] 

I can play... 

I can’t play... 

-“- Учить 

говорить на 

чем не умеешь 

играть. 

- 

64 Итоговое занятие Развлечение «Веселые приключения» 
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4. Методическое обеспечение  

Педагогу рекомендуется использовать: 

диски с записью песен и стихов носителями языка; 

рифмовки (для наиболее быстрого запоминания лексики и повышения 

мотивации); 

загадки, игры, забавные ситуации (для развития эмоциональности детей); 

наглядность (для лучшего восприятия и запоминания лексики). 

Учебные видеоролики с изученной лексикой и структурами. 

Наглядный материал и оборудование: 

игрушки, тематические картинки, муляжи, счеты, доска, буквы (для 

подготовительной группы), СD проигрыватель, диски с песнями, 

планшетный компьютер и учебные видеоролик. 
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