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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее изучение 

иностранного языка» - социально-педагогической направленности 

ориентирована на детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Актуальность: 

Раннее освоение иностранного языка создает прекрасные возможности для 

того, чтобы вызвать интерес ребёнка к познанию языковому и культурному 

многообразию мира, уважение к языкам и культурам других народов. Кроме 

того, дошкольный возраст рассматривается учёными (Н.Е. Негневицкая, Н.Д. 

Гальскова, З.Я. Футерман) как наиболее благоприятный период для овладения 

иностранным языком в силу ряда психологических особенностей 

ребенка-дошкольника (интенсивное формирование познавательных 

способностей, быстрое и легкое запоминание языковой информации - 

импритинга, особая чуткость к явлениям языка, способность к имитации). 

Раннее изучение иностранного языка позволяет обеспечить более комфортное 

вхождение ребёнка в учебный процесс начальной школы. Позволяет снизить 

уровень стресса. Комфортное погружение ребёнка в языковую среду и 

интенсивное совершенствование навыков общения на иностранном языке 

оказывает существенное влияние на общепсихическое, личностное развитие 

ребёнка. 

В данный момент проблема раннего освоения заключается в необходимости 

изыскивать резервы в организации образования, чтобы не упустить и 

воспользоваться преимуществами сензитивного периода освоения иностранного 

языка в дошкольном возрасте. В программе предусмотрены цели и задачи в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

В настоящее время в соответствии с ФГОС освоение детьми английского 

языка в дошкольном образовательном учреждении может осуществляться либо 

в рамках основной образовательной программы - в ее части, формируемой 

участниками образовательных отношений, либо в рамках оказания 

дополнительных образовательных услуг. Необходимость внести некоторые 

коррективы и дополнения к уже существующим программам явилось причиной 

создания данной программы. 

Разработка программы определялась потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных 

представителей). По итогам проведенного анкетирования 85 % респондентов 

выразили желание получить образовательную услугу по освоению данной 

образовательной программы. Также актуальность программы определяется 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), а именно: 



4 
 

 с п.1.6. ФГОС ДО - программа направлена на «обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей»; 

 п.2.6. – «Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области)»; 

 п.2.7. – «Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее изучение 

иностранного языка» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 

4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей», ориентирована на удовлетворение индивидуальных 

потребностей в социальном развитии и усвоение воспитанниками ДОУ базовых 

основ английского языка. 

Программа разработана на основе программ Вронской И. «Английский язык 

в детском саду», Вербовской М.Е., Шишковой И.А. под ред. Н.А.Бонк 

«Английский для малышей» и Штайнерпрайс М.В. «Английский язык для 

дошкольников». 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Раннее 

изучение иностранного языка», составленная с опорой на положения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования будет способствовать интеграции дошкольного и дополнительного 

образования, как необходимого условия достижения новых образовательных 

результатов. 

Программа «Раннее изучение иностранного языка» разработана с учетом 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
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 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Постановление администрации Города Томска от 21.10.2013 № 1186 «О 

внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 

24.03.2011 № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации Города Томска»; 

 Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

01.11.2013 № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образованию администрации Города Томска»; 

 Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 № 485 и от 

24.04.2014 №326 «О внесении изменений в постановление администрации 

Города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об утверждении предельных цен на 

платные услуги муниципальных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации города Томска». 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что обучение английскому языку дошкольников рассматривается как один из 

предварительных важных этапов, закладывающих правильное произношение, 

накопление лексического запаса, умение понимать иностранную речь на слух и 

участвовать в несложной беседе. 

Педагогическая значимость освоения иностранного языка 

дошкольниками обусловлена и тем, что овладение речью, в том числе 

иностранной, теснейшим образом связано с интеллектуальным, эмоциональным 

и нравственным развитием личности. 

Новизна данной программы заключается, прежде всего, в уникальной 

аутентичной среде иноязычного общения, которая создается на занятии для 

успешного овладения коммуникативными умениями и навыками необходимо 

смоделировать языковую среду, максимально приближенную к аутентичной. 

При обучении английскому языку пристальное внимание уделяется выработке 

коммуникативных способностей (навыков свободного общения и прикладного 

применения английского языка). 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

адаптирована к условиям дополнительного образования в дошкольном 

учреждении. 

Программа предполагает обучение развернутому монологическому 

высказыванию как составной части диалогического общения, большее внимание 

уделяется навыку аудирования - понимание аудиотекстов, представляющих 

различные жанры и стили речи, расширение фонетического минимума. 
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В соответствии с ФГОС ДО Программа строится на основе следующих 

принципов: 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) и 

сохранения уникальности дошкольного возраста. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип обогащение детского развития средствами дошкольного 

образовательного курса английского языка. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип учета конкретной индивидуальной, этнокультурной и социальной 

ситуации развития каждого ребенка. 

 Принцип приобщения детей к культурным нормам и традициям семьи, 

общества и своего государства. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

Специфика Программы английского языка для дошкольников, состоит в 

том, что она разработана как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации с безусловной ориентацией на успех, 

индивидуализации развития каждого ребенка дошкольного возраста. Этим 

определяются основные характеристики дошкольного курса английского языка, 

включая объем информации, содержание освоения и воспитания, 

организационно-педагогические условия образовательного процесса, а также 

планируемые результаты в форме целевых ориентиров и объектов контроля. 

Адресат программы – дети в возрасте 5 - 7 лет.  

Возрастные особенности детей 5 - 7 лет. 

Я.А. Коменский был первым, кто настаивал на строгом учете в 

учебно-воспитательной работе возрастных особенностей детей. Он выдвинул и 

обосновал принцип природосообразности, согласно которому обучение и 

воспитание должны соответствовать возрастным этапам развития. Как в 

природе все происходит в свое время, так и в воспитании все должно идти своим 

чередом - своевременно и последовательно. 

Для правильной организации процесса обучения детей дошкольного 

возраста устной иностранной речи большое значение имеет осведомленность 

преподавателя о возрастных анатомо-физиологических и психических 

особенностях ребенка. Без этого нельзя решить вопрос о выборе методов и 

приемов обучения, определить дозировку материала и периодичность занятий. 

Учет возрастных особенностей детей особенно важен при определении 

оптимального возраста для начала обучения иностранному языку. Одним из 
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существенных моментов, свидетельствующих о психологической готовности 

ребенка к изучению иностранного языка, является его способность оценивать 

свои поступки и поступки своих товарищей, осознавать, что плохо, а что 

хорошо. 

Этот возраст характеризуется активной любознательностью детей. Это 

период вопросов: «почему?», «отчего?». Ребенок начинает осмысливать связь 

между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения.  

Дети старшей и подготовительной групп детского сада уже имеют 

определенные знания, умения и навыки. В этом возрасте у ребенка появляется 

способность целевого запоминания необходимой информации. У него начинает 

формироваться логическое мышление, уже не изолированно, а во взаимосвязи с 

общими изменениями в его жизни, с формированием его мироощущения. 

Дошкольный возраст особенно благоприятен для начала изучения иностранного 

языка, поскольку дети отличаются особой чуткостью к языковым явлениям. Они 

легко и прочно запоминают небольшой по объему языковой материал и хорошо 

его воспроизводят. С возрастом эти благоприятные факторы теряют силу. 

Так, маленький ребенок усваивает родной язык непроизвольно, на основе 

подражания. Прежде, чем ребенок начинает сознательно ставить цели и 

понимать, для чего и как изучать родной язык, он уже им, в основном, владеет 

Эта непроизвольная, ненапряженная форма усвоения языка весьма эффективна. 

Усвоение происходит в игровой деятельности, при содействии положительных 

эмоций, непроизвольного внимания, непроизвольной памяти. Именно эти 

обусловленные возрастом способности открывают большие возможности в 

плане подключения второго (неродного) языка. 

Дети в возрасте от 3 до 8 лет путем так называемого «впечатывания» 

(imprinting), основанного на имитации, сравнительно легко усваивают 

иностранную речь. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 2 учебных 

года обучения (сентябрь - май). Общее количество учебных часов для освоения 

программы – 120 часов (60 часов на каждый учебный год). Периодичность 

непосредственно образовательной деятельности 2 раза в неделю, во второй 

половине дня.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая 

работа в одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с октября по май 

включительно. Продолжительность занятия 20 минут (старшая группа), 30 

минут (подготовительная к школе группа). 

Каждый год освоения английского языка включает в себя 60 занятий: 

основные занятия по темам, 2-4 занятия страноведческого характера (знакомство 

с англоговорящими странами, их традициями и праздниками). 
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1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание условий для целостного и всестороннего 

развития личности детей среднего и старшего дошкольного возраста средствами 

английского языка с учетом возрастных, индивидуальных, психических и 

физиологических особенностей для позитивной социализации в современном 

мире. 

Реализация цели предусматривает: 

 развитие психических функций и языковых способностей дошкольников 

(память, внимание, мышление, фонематических слух, способность к 

языковой догадке и т.д.); 

 приобщение детей к языку и культуре другого народа и формирование 

позитивного отношения к ним, осознание детьми родной культуры; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, способности к социальному взаимодействию 

(умению играть и работать вместе, находить и устанавливать контакт с 

партнером, адекватно реагировать на его желания и т.д.) развитие их 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

любознательности, инициативности, самостоятельности; 

 ознакомление детей с лексикой, доступной и соответствующей их уровню 

развития, введение элементарных языковых конструкций на английском 

языке; 

 формирование элементарных коммуникативные умения с учетом речевых 

возможностей и потребностей детей дошкольного возраста. 

Таким образом, ознакомление дошкольников с английским языком не 

ограничивается формированием у детей только коммуникативной компетенции. 

Освоение английского языка в дошкольном возрасте, в соответствии с Законом 

об образовании, направлено на формирование личности дошкольника, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и начальных 

умений учиться. Дошкольники могут овладеть доступным лексическим запасом 

и набором речевых структур. Дошкольники способны усвоить начальные 

учебные умения. Они могут пользоваться элементами логического мышления. 

Им доступны простейшие формы самооценки в выполнении занимательных 

заданий путем сравнения с образцом. Дети дошкольного возраста могут 

овладеть элементами культуры поведения, основами личной гигиены, здорового 

и безопасного образа жизни в образовательном курсе английского языка. 
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1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана.  

 
№ 

п/п 

 

Тема 

Общее 

количество 

часов 

 

 5 - 6 лет  

1. Знакомство 2 

2. Животные и глаголы движения 6 

3. Цвета 6 

4. Игрушки и транспорт 8 

5. Семья 6 

6. Части тела 4 

7. Дни недели, времена года, время суток 4 

8. Еда. Овощи и фрукты. Продукты 10 

9. Наш дом 8 

10. Профессии 6 

 Итого. 60 

 

 6 - 7 лет  

1. Знакомство 4 

2. Животные и глаголы движения 6 

3. Цвета 8 

4. Игрушки и транспорт 4 

5. Семья 4 

6. Части тела 4 

7. Дни недели, времена года, время суток 4 

8. Еда. Овощи и фрукты. Продукты. Магазин. 10 

9. Наш дом 8 

10. Профессии 8 

 Итого. 60 

 

1.3.2. Учебно-методическое обеспечение программы. 

Образовательная среда дошкольного образования - это педагогическое 

пространство, наполненное содержанием образовательного курса, средствами 

его реализации и отношениями его участников в сфере образования. 

Образовательная среда представляет собой целостную педагогическую 

систему условий, в которых осуществляется социализация и развитие 

дошкольника. Языковая образовательная среда, спроектированная для детей 

дошкольного возраста, отличается гибкостью и возможностью 

трансформировать предметное пространство педагогически ценным 

коммуникативным содержанием, адекватными возрасту методами и приемами 

развивающего освоения, гуманистическими отношениями всех участников 

образовательного процесса и поликультурным характером используемых 

материалов. 
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1.4. Планируемые результаты. 

Результаты освоения развивающей Программы по английскому языку для 

дошкольников по требования ФГОС ДО представляют собой не нормативно 

закрепленные знания или компетенции. Стандарт дошкольного образования 

подчеркивает, что достигаемые результаты не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для диагностирующих или иных выводов. Они не служат 

основой объективной оценки соответствия детских достижений. Не проводится 

ни промежуточная, ни итоговая аттестация воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. Главным итогом дошкольного образования 

требуется считать активное и заинтересованное отношение детей к занятиям, 

положительное переживание каждым ребенком своего участия в организуемых 

видах познавательной активности и желание продолжать обучение в школе. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования: 

• развитое детское воображение в осуществляемых ребенком видах 

деятельности, способность к фантазии и творчеству, интерес к детской 

игровой деятельности и ее предметам, владение разными формами и видами 

детской игры, освоение технологически сложных игрушек, умение 

подчиняться правилам и социальным нормам, готовность к выполнению как 

игровых и занимательных, так и учебных заданий; 

• проявление ребенком инициативности и самостоятельности в разных 

видах деятельности - игре, общении, конструировании, а также способность 

выбирать себе род занятий и участников совместной деятельности, 

проявление способности к воплощению различных собственных замыслов; 

• творческие способности ребёнка, обнаруживаемые в рисовании, 

конструировании, придумывании сказок, драматизации, танцах, пении, в 

других формах художественной деятельности; 

• уверенность ребенка в своих силах, открытость внешнему миру, 

положительное отношение к себе и к другим, чувство собственного 

достоинства, активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, 

участие в совместных играх, умение договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться чужим успехам, 

стараться разрешать конфликты, уметь поздравить друг друга с праздничным 

событием; 

• развитая крупная и мелкая моторика, способность контролировать свои 

движения и управлять ими, потребность в физической активности, умение 

мастерить поделки из различных материалов; 

• сформированная способность волевых усилий в разных видах деятельности с 

преодолением сиюминутных побуждений и желанием доводить до конца 

начатое дело; 

• коммуникативные умения адекватно выражать свои мысли, потребности, 

отношения, намерения и желания в речевой форме; 
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• проявляемые естественные для детства любознательность, 

наблюдательность и желание экспериментировать с предметами и 

материалами. 

Целевые ориентиры развивающей Программы образовательного курса для 

дошкольников выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Эти целевые ориентиры рассматриваются как 

предпосылки для успешной социализации и учебной деятельности на этапе 

перехода от дошкольного к начальному школьному образованию. 

Следовательно, Программа по английскому языку закладывает основы для 

дальнейшего получения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, требуемых ФГОС в условиях общего среднего образования. 

 

На начальном этапе освоения детьми иностранного языка закладываются 

основы для формирования умений и навыков, обеспечивающих речевую 

деятельность. Здесь должны быть в основном сформированы произносительные 

навыки. Поэтому данный этап является наиболее ответственным. 

Ведущим направлением в овладении детьми языковым материалом 

является формирование продуктивных навыков, поскольку весь материал 

предназначается для использования в устной речи. Вместе с тем эти же 

языковые единицы должны пониматься и при аудировании, т.е. усваиваться 

рецептивно. 

Программа предполагает, что за 2 года освоения английского языка в 

детском саду ребенок познакомится с азами изучаемого языка и культуры 

страны, овладеет определенным запасом лексических единиц и речевых 

образцов по близким ему темам. Дети смогут применять иностранный язык в 

реальной языковой среде - во время путешествий за границу, в общении с 

родителями. В связи с этим дети четко осознают необходимость освоения 

английского языка как средства общения во всем мире. Дошкольники обладают 

необходимым запасом слов в рамках, предлагаемых тем, могут составить 

небольшой рассказ (3 - 4 предложения) про себя, про различные предметы и т. п. 

В ситуации непосредственного общения с педагогом, сверстниками проявляют 

инициативу, выбирают необходимые речевые образцы (фразы), то есть могут 

вступить в диалог и поддержать его. У детей, осваивающих иностранный язык 

по данной Программе очень хорошо развит фонетический слух, они чувствуют 

интонацию, с легкостью могут ее воспроизвести. Очень хорошо развиты 

артикуляционные навыки (практически нет проблем со звуками родного языка), 

дети четко дифференцируют звуки, то есть не заменяют их схожими из родного 

или иностранного языка Ребята имеют достаточно широкие представления о 

культуре, традициях страны изучаемого языка (могут читать стихи, спеть 

традиционные английские песни, назвать сказки и т. д.). Дети достаточно часто 

используют английские слова в самостоятельных играх. Ребёнок начинает 

мыслить и говорить на английском языке. 
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1.4.1. Первый год обучения (5 - 6 лет) 

К концу первого года дети, усваивая программу, могут: 

 понимать на слух обращения педагога и небольшие рассказы на иностранном 

языке, построенные на знакомом языковом материале: (Stand up. Sit down. 

Come here.Good day. Good morning. How do you do. Show me. Count, please. 

Take a toy, please. Etc.); 

 отвечать на вопросы преподавателя, самостоятельно задавать вопросы, 

связанные с играми и деятельностью детей: (How are you? How old are you? 

Have you got a..? What is it? Is it a ...? Is it red? What do you like? What number is 

it?); 

 ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими картинками и 

описаниями; 

 выражать согласие или несогласие, высказывать, принимать, отвергать 

предположения: (Yes, it is. No, it is not); 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, 

петь песенки и т.д. 

 

В течение второго года освоения английского языка дети продолжают свое 

знакомство с культурой английского языка, совершенствуют элементарные 

навыки разговорной речи, расширяют и закрепляют накопленный запас слов и 

начинают активно использовать полученные знания на практике. Начинается 

процесс ознакомления с английским алфавитом. На данном уровне 

закрепляются уже освоенные навыки и осваиваются новые. На данном этапе 

дети говорят о своих предпочтениях и увлечениях, описывают свои увлечения и 

внешность. Развиваются социальные и культурные навыки посредством игр по 

правилам, принятия мнения других детей, умения представлять себя, в той или 

иной роли, изучения культуры других стран. 

 

1.4.2. Второй год обучения (6 - 7 лет) 

В течение второго года дети, усваивая программу, могут владеть 

следующими навыками: 

 понимать на слух с опорой на наглядные пособия и без них рассказы 

преподавателя, построенные на знакомом языковом материале; 

 отдавать распоряжение товарищу (целым предложением): (Glad to see you. 

Give me a doll, please. Thank you. Come here. Give me red bear. Name (water) 

transport. You are welcome.); 

 отдавать распоряжение товарищу - анализировать текст с последующим 

исправлением ошибок; 

 загадывать и отгадывать загадки; 

 составлять загадки с опорой на модель: It is an animal. It is big. It is brown. It can 

run.; 

 играть в игры на иностранном языке; 

 рассказывать выученные наизусть небольшие стихотворения, считалочки, 

рифмовки, петь песенки. 
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К концу второго года дети, усваивая программу, умеют владеть 

следующими навыками: 

 понимать на слух с опорой на наглядные пособия и без них рассказы 

преподавателя, построенные на знакомом языковом материале; 

 рассказывать выученные наизусть небольшие стихотворения, считалочки, 

рифмовки, петь песенки; 

 отдавать распоряжение товарищу: Stand up. Sit down. Come here. Good day. 

Good morning. How do you do. Show me a... Count, please. Take a toy, please. 

Give me a doll, please. Give me red bear. Name (water) transport. You are 

welcome.) 

 анализировать текст с последующим исправлением ошибок; 

 -понимать на слух рассказы преподавателя, товарищей, аудио и видеозаписи. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1.Календарный учебный график занятий 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5 - 6 лет на учебный 

год. 

 
 

Месяц 

 

Дни недели 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Октябрь 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 6 Знакомство Кабинет 

Октябрь 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 2 
Животные и 

глаголы движения 
Кабинет 

Ноябрь 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 8 
Животные и 

глаголы движения 
Кабинет 

Декабрь 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 6 Цвета Кабинет 

Декабрь 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 2 
Игрушки и 

транспорт 
Кабинет 

Январь 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 4 
Игрушки и 

транспорт 
Кабинет 

Февраль 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 4 
Игрушки и 

транспорт 
Кабинет 

Февраль 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 4 Семья Кабинет 

Март 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 2 Семья Кабинет 

Март 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 6 Части тела Кабинет 

Апрель 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 2 
Дни недели, 

времена года, 

время суток 

Кабинет 

Апрель 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 6 
Еда. Овощи и 

фрукты 
Кабинет 

Май 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 4 
Еда. Овощи и 

фрукты 
Кабинет 
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Май 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 4 Наш дом Кабинет 

Количество учебных недель 30 

Количество учебных дней 60 

Продолжительность каникул 

Зимние - январь 

Летние - июнь, июль, август 

 

1 неделя января 

 

Дата начала и окончания учебных периодов 3 неделя сентября - май 

 

2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 6 - 7 лет на учебный 

год. 

 
 

Месяц 

 

Дни недели 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Октябрь 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 4 Знакомство Кабинет 

Октябрь 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 4 
Животные и 

глаголы движения 
Кабинет 

Ноябрь 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 2 
Животные и 

глаголы движения 
Кабинет 

Ноябрь 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 6 Цвета Кабинет 

Декабрь 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 2 Цвета Кабинет 

Декабрь 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 4 
Игрушки и 

транспорт 
Кабинет 

Декабрь 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 2 Семья Кабинет 

Январь 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 2 Семья Кабинет 

Январь 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 2 Части тела Кабинет 

Февраль 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 2 Части тела Кабинет 

Февраль 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 4 
Дни недели, 

времена года, 

время суток 

Кабинет 

Февраль 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 2 
Еда. Овощи и 

фрукты. 

Продукты. 

Магазин. 

Кабинет 

Март 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 8 
Еда. Овощи и 

фрукты. 

Продукты. 

Магазин. 

Кабинет 

Апрель 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 8 Наш дом Кабинет 

Май 
Понедельник- 

пятница 

Вторая 

половина дня НОД 8 Профессии Кабинет 
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Количество учебных недель 30 

Количество учебных дней 60 

Продолжительность каникул 

Зимние - январь 

Летние - июнь, июль, август 

 

1 неделя января 

 

Дата начала и окончания учебных периодов 3 неделя сентября - май 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для освоения дошкольниками обязательного содержания 

общеразвивающей Программы по английскому языку организуются такие виды 

активности детей на занятии, как 

 коммуникативная: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками; 

 двигательная: выполнение команд и перемещение в различных зонах 

помещения, игры с предметами и соревнования; движение под музыку и 

ритм, элементы оздоровительных упражнений, физкультурные паузы. 

 игровая: с игрушками, сюжетная, ролевая, режиссерская; 

 познавательно-исследовательская: экспериментирование с объектами и 

материалами окружающего мира; 

 музыкально-художественная: восприятие детской литературы, 

художественных иллюстраций, мультипликаций и фольклора; музыкальное 

сопровождение занятия, пение, игра на детских музыкальных инструментах; 

 трудовая: подготовка к самообслуживанию, выполнению посильных 

бытовых обязанностей, взаимодействие и взаимопомощь; 

 продуктивная: изготовление поделок из природного и иного материала, 

деталей конструктора, бумаги; 

 изобразительная: рисование, лепка, аппликация; 

К условиям реализации общеразвивающей Программы по английскому 

языку для дошкольников относится организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря на занятиях. 

В образовательном пространстве ребенка (помещении для занятий) 

выделяются такие зоны активности детей, как игровая, познавательная, 

проектная. 

В игровой зоне, имеющей свободное пространство с мягким покрытием 

пола, организуются различные виды игровой активности, в том числе о 

предметами, элементами соревнований и игры по правилам. 

В познавательной зоне, объединяющей всех детей для общей групповой 

познавательной активности, дошкольники вместе слушают объяснения 

педагога-воспитателя, отвечают на вопросы, воспринимают на слух и зрительно 

литературный, фольклорный, поэтический, изобразительный и анимационный 

материалы. 

В проектной зоне, объединяющей детей в малые подгруппы, воспитанники 

участвуют в проектной активности с характерными для нее заданиями 

наклеивания, раскрашивания, рисования, комбинирования, конструирования, 

творчества, выполняют тренировочные учебные и занимательные задания 

различного типа. 
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Во всех видах детской активности обеспечивается эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с педагогом, друг с другом и с 

предметно-пространственным окружением, а также свободное самовыражение 

детей, их запросов, потребностей и специальных нужд. 

 

2.2.1.Технические средства обучения. 

Техническое обеспечение программы: 

Для проведения занятий по английскому языку по данной программе в ДОУ 

необходим кабинет, в котором требуется следующее техническое обеспечение: 

 магнитная доска с магнитами; 

 компьютер; 

 экран; 

 магнитофон; 

 диски и кассеты с песнями на английском языке; 

 диски и кассеты со стихами и рифмовками; 

 столы для занятий; 

 стулья. 

Из канцелярии необходимо: 

 демонстрационный материал по изучаемым темам; 

 цветная бумага; 

 карандаши; 

 картон; 

 плакаты с рисунками по изучаемым темам («Части тела», «Животные», 

«Овощи» и т.д.) 

 плакат с английским алфавитом; 

 карточки английского алфавита; 

 карточки с цифрами от 1 до 20; 

 карточки для игр и занятий. А также: 

 игрушки; 

 кубики; 

 мячики; 

 карта мира и Великобритании; 

 детская мебель и посуда; 

 учебные книги. 

 

2.2.2. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного 

образования Павлова Марина Константиновна. 
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2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения 

программы).  

 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

наблюдение, журнал посещаемости, аналитическая справка.  

 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

тематические открытые занятия (развлечения) – ежегодно 2 раза в год.  

2.4. Оценочные материалы 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проходит в форме 

открытых занятий. 

На открытом занятии знания детей оцениваются по следующим критериям: 

Диалогическая речь 

 Высокий уровень: задает более 2-х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие 

предложения. 

 Средний уровень: задает менее 2-х вопросов, вопросы условно-правильные, 

ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но 

содержащие лексические и грамматические ошибки).  

 Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие 

смысл и с ошибками). 

Монологическая речь. 

 Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

 Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), 2-3 фразы. 

 Низкий уровень: не дает ответа. 

Аудирование 

 Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. 

 Средний уровень: с помощью педагога передает содержание сказанного (не 

нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки 

ответы). 

 Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. 

Лексические навыки 

 Высокий уровень: лексический запас соответствует программным 

требованиям, называет все лексические единицы по каждой теме, не 

испытывая при этом затруднений. 

 Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60 % лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом затруднения. 

 Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет менее 60 % лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом серьезные затруднения. 
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2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Виды и формы работы: 

Педагог использует широкий спектр методов, приемов, форм и средств на 

занятиях. При этом учитываются индивидуальные особенности детей, их 

настроение, а также особенности их общекультурного развития семьи. 

Используемые приемы: 

 имитация; 

 создание образов визуальных, музыкальных; 

 использование картинок, музыки, танцев; 

 загадки; 

 использование учебных дидактических, подвижных, развивающих игр; 

 драматизация, которая способствует устранению психологического барьера у 

детей, повышению самооценки, значимости, что предполагает методика 

успеха. 

Принципы работы: 

 Использовать средства поощрения, как вербальные, так и материальные. 

 Системно вводить лексику. На первом занятии ввести 4 - 7 новых слова. На 

втором - их закрепление. Последующие занятия - активизация с 

использованием речевых конструкций + опять 4 - 7 новых слова и т.д. 

 Учитывая кратковременную память детей на данном этапе, системно 

возвращаться к пройденному материалу и включать его в последующие 

занятия. 

 Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию навыков 

говорения. 

 Отдавать преимущественное предпочтение парной и групповой 

деятельности. Это помогает установить благоприятный психологический 

климат и снимает языковые барьеры. 

 Развивать быстроту реакции на команды и вопросы педагога. 

Виды работы: 

 Работа над произношением (артикуляция, скороговорки, рифмовки). 

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

 Работа с картинкой (описание картинки, игра «Что пропало», «Найди 

картинку»). 

 Подвижные игры. 

 Дидактические игры. 

 Тематические игры. 

 Спокойные игры. 

 Творческие игры. 

 Разучивание и декламация стихов. 

 Разучивание песен. 

 Инсценировка коротких рассказов и пьес. 

 Воспроизведение ситуативных диалогов. 



19 
 

 Рассказ по картинке. 

 Изучение цифр. 

 Изучение букв. 

 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве 

не более 15 воспитанников. 

 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Игра - это основная форма обучения дошкольника английскому языку. Она 

способствует развитию у детей произвольного внимания, повышает мотивацию 

к деятельности, помогает в запоминании фраз и предложений. Игровое 

содержание занятий - это занимательные диалоги с опорой на наглядный 

материал, а также игровые ситуации с использованием сказочных персонажей и 

элементов праздника. Вот почему особое внимание уделяется играм. Много 

интересных и разнообразных игр представлены в приложении к данной 

Программе. 

 

Формы организации учебного занятия: НОД, развлечение. 

Педагогические технологии:  

 Технология группового обучения 

 Технология дифференцированного обучения 

 Технология развивающего обучения 

 Технология игровой деятельности 

 Коммуникативная технология обучения 

 Здоровьесберегающая технология 

 

Алгоритм НОД. Структура занятий. 

 1 этап. Расположение детей - 2 минуты в игровом пространстве и их 

приветствие. 

 2 этап. Фонетическая зарядка. 

 3 этап. Работа над лексическим и грамматическим материалом. 

 4 этап. Двигательная деятельность. 

 5 этап. Выход из игры и прощание. 

Каждое занятие включает в себя: 

 Обучающие и развивающие задачи для каждого занятия, сохраняющие 

общую программную направленность. 

 В каждом занятии используется основные звуки, новая лексика, 

грамматические модели и формулы речевого этикета. 

 Используется наглядные, раздаточные и демонстрационные материалы, 

атрибуты и декорации. 

 Педагог использует методы и формы работы с детьми для преодоления 

трудностей и также уделяет внимание коррекционной работе. 
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	Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее изучение иностранного языка» - социально-педагогической направленности ориентирована на детей среднего и старшего дошкольного возраста.
	Разработка программы определялась потребностями участников образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). По итогам проведенного анкетирования 85 % респондентов выразили желание получить образовательную услугу по осв...
	 с п.1.6. ФГОС ДО - программа направлена на «обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей...
	 п.2.6. – «Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (дал...
	 п.2.7. – «Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности».

