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1. Пояснительная записка 
 

С развитием и расширением  международных связей, знание 

английского языка стало необходимым атрибутом современного общества.  

Западные и отечественные психологи пришли к выводу, что ребенок 

осваивает язык гораздо быстрее, чем взрослый, поэтому в настоящее время 

повысился интерес к раннему обучению детей иностранным языкам.  

Актуальность программы заключается в том, что раннее обучение детей 

английскому языку  несет   в себе огромный педагогический потенциал как в 

плане языкового, так и общего развития детей.  

  Цель программы первого года обучения –  формирование 

интереса к изучению английского языка. В процессе реализации программы 

первого года обучения решаются следующие задачи: 

1. Развитие интереса к изучению английского языка. 

2. Развитие  языковых способностей детей. 

3. Развитие памяти, мышления, внимания. 

Цель программы второго и последующих годов обучения - 

формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей 

дошкольного возраста. В процессе реализации программы решаются 

следующие задачи: 

1. Развитие  языковых способностей детей. 

2. Развитие навыков межличностного общения, умения самостоятельно 

решать элементарные коммуникативные задачи на английском языке. 

3. Развитие навыков устной речи на основе языкового материала, 

предусмотренного программой. 

4. Обучение пониманию несложной, вполне доступной по содержанию речи 

на английском языке. 

5. Развитие памяти, мышления, внимания. 

6. Расширение кругозора детей. 
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          Предлагаемая программа рассчитана на 3 года обучения и направлена 

на поэтапное формирование и развитие элементарных навыков устной речи у 

детей дошкольного возраста,   составлена для детей 4-6 лет, изучающих 

иностранный (английский) язык в качестве первого иностранного языка в 

детском саду.  Программа рассчитана на 54 часа в год для средней и старшей 

группы и 59 часов для подготовительной группы, по 2 часа в неделю. 

Длительность занятий – 20-25 минут. Процесс обучения осуществляется по 

учебно-тематическому плану,  определяющему количество и содержание 

образовательной деятельности в месяц (6-7 занятий). 

      Работа по данной программе осуществляется в доброжелательной 

атмосфере, на фоне доверительных отношений между педагогом и детьми. 

 Занятия проводятся в кабинете английского языка по понедельникам и 

средам в группах до 18 человек. 

 Методическое обеспечение: 

- учебник «Cookie and Friends. Starter» Ванесса Рейлли и Кэтрин Харпер. 

-учебник «Cookie and Friends. Level A» Ванесса Рейлли и Кэтрин Харпер. 

-учебник «Cookie and Friends. Level B» Ванесса Рейлли и Кэтрин Харпер. 

-демонстрационный материал (карточки, плакаты) 

-видеоматериал по темам 

-аудиоматериал 

         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; 
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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 игровой основы обучения, так как игра – это основной вид 

деятельности детей в данном возрасте, это естественный путь познания 

окружающего мира, и английского языка в том числе. 

Содержание программы, учебные и дополнительные материалы 

программы призваны: 

- способствовать дальнейшему развитию способностей личности ребенка: 

мышления, памяти, внимания, восприятия, языковой догадки, эрудиции, 

дисциплины; 

- развивать его речевые способности; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- развивать мотивацию, волю и активность детей; 

- приучать дошкольников к коллективной и самостоятельной работе; 

- развивать любознательность, артистизм и др. 

          Программа предполагает непрерывное знакомство с иноязычным 

фольклором (песни, стихи, рифмовки, игры, поговорки), со сказочными и 

страноведческим материалом. 

Предложенная тематика и формы обучения соответствуют возрастным 

особенностям, познавательным потребностям и интересам дошкольников, 

дают простор детской фантазии и возможность проявить свою 

индивидуальность. 
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Программа имеет концентрический принцип построения. Каждая новая 

ступень вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на 

новом уровне сложности. 

Планируемые результаты. В результате освоение программы 

дошкольник 

-будет знать: лексику в рамках пройденных тем (11 тем), английские 

песенки, стихотворения, рифмовки. 

-будет уметь: решать элементарные коммуникативные задачи 

(поздороваться, попрощаться, представиться, попросить дать что-либо), 

будет понимать на слух несложную речь, выполнять команды (sit down, close 

your eyes, clap your hands и т.п), считать до 20, уметь говорить про себя (I 

have got a .., I can …) 

 

Форма подведения итогов: 

Открытые уроки 

Лэпбук (самодельная интерактивная папка по определенной теме) 

 

                                         

2.  Содержание программы 

Обучение дошкольников английскому языку происходит в рамках 
следующей тематики:    

Календарно-тематическое планирование для работы в средней группе  

№ Название темы Количество часов 

1 Friends 7 

2 Colors. Count to 3. 7 

3 Sun and rain. 8 

4 Cookie’s toys. 8 
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5 Cookie’s clothes. 8 

6 Body 8 

7 Animals 8 

Итого: 54 часов 

Занятия 2 раза в неделю по 20 минут 

Календарно-тематическое планирование для работы в старшей группе  

№ Название темы Количество часов 

1 Hello! 4 

2 Colors. Count to 10 5 

3 Toys. 6 

4 New Year! 7 

5 Parts of a body. 6 

6 Clothes. 7 

7 Pets. 7 

8 Food. 7 

9 My family 5 

Итого: 54 часа 

Занятия по 25 минут 2 раза в неделю 

Календарно-тематическое планирование для работы в 
подготовительной группе  

№ Название темы Количество часов 

1 Hello again! 4 

2 Colors. Count to 20. 5 

3 Noisy toys. 5 
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4 Face. 6 

5 Happy New Year! 6 

6 Emotions. 4 

7 Jungle animals. 5 

8 My family and my home. 6 

9 Weather. 6 

10 Picnic. 5 

11 Summer is coming! 7 

Итого: 59 часов. 

Занятия по 25 минут 2 раза в неделю. 
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