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                                       1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Английский для самых 

маленьких» разработана для детей 5 – 7 лет и рассчитана на 2 года обучения. 

Программа построена на основе игровых технологий.  

Данный возраст рассматривается специалистами как наиболее 

благоприятный период для овладения иностранным языком. В этом возрасте 

ребёнок способен к более или менее продолжительной концентрации внимания, 

у него появляется способность к целенаправленной деятельности, он 

овладевает достаточным лексическим запасом и запасом речевых моделей для 

удовлетворения своих коммуникативных нужд. 

Актуальность и педагогическая целесообразность раннего обучения 

иностранному языку создаёт прекрасные возможности для того, чтобы вызвать 

интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и 

культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого 

такта. Роль иностранного языка на ранней ступени обучения особенно 

неоценима в развивающем плане. Язык для ребёнка – это прежде всего 

средство развития, познания и воспитания. Иностранный язык на ранней 

ступени рассматривается как средство формирования интеллекта ребёнка и 

развития его способностей; как средство осознания собственного «Я» и 

самовыражения; средство социального взаимодействия, с помощью которого 

ребёнок овладевает социальным миром (И.А. Зимняя). 

Цели данной программы: 

1. Развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к 

изучению английского языка, как средству общения и обмена информацией. 

2. Ознакомление детей с лексикой, доступной и соответствующей их 

уровню развития, введение элементарных языковых конструкций. 

3. Развитие лингвистических способностей дошкольников через 

творческую деятельность. 
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Основные задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить с культурой английского языка и с культурой 

англоязычных стран. 

2. Формировать первичные навыки диалогической и монологической 

речи на английском языке. 

Развивающие:  

1. Развивать фонематический слух, языковую и зрительную память, 

внимание, воображение, интуитивное и логическое мышление. 

2. Развивать творческие способности. 

Воспитывающие: 

1. Создавать положительную мотивацию к изучению английского языка 

средствами игровых технологий. 

2. Воспитывать интерес и уважение к культуре других народов. 

3. Воспитывать общительность, доброжелательность, культуру общения, 

умение работать в коллективе. 

Новизна программы состоит в том, что при обучении английскому 

языку пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных 

способностей (навыков свободного общения и прикладного применения 

английского языка). 

Работа с детьми строится с учетом психофизиологического развития 

детей данного возраста. В ходе реализации программы педагогом применяется 

дифференцированный подход к детям с учетом уровня их развития, 

подготовленности, интересов. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

‒ Объяснительно-иллюстративный метод  (способствует созданию 

прочной информационной базы для формирования умений и навыков). 

‒ Метод игровых технологий (выполняет сразу несколько функций: 

обучающую, коммуникативную, развлекательную, релаксационную, 

развивающую и воспитательную. Его можно использовать и при введении 
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нового материала, и при закреплении его, а также при контроле знаний. Каждая 

игра помогает в усвоении знаний сразу по нескольким языковым аспектам: в 

игре нельзя оторвать фонетику от лексики, лексику от грамматики) 

Принципы работы: 

• принцип наглядности;  

• доступности; 

• поэтапное введение лексики; 

• системное возвращение к ранее пройденному материалу и 

включение его в последующие занятия; 

• формирование у детей положительного образа педагога, что 

повышает рефлексивные способности ребенка. 

Виды работы на занятиях английским языком. 

1. Работа над произношением: разучивание песен, рифмовок, выполнение 

артикуляционной  зарядки. 

2. Работа с предметами: описание, сопоставление, выделение.  

4. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые 

сюжеты. 

5. Настольные игры.  

6. Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение 

с прогнозированием. 

7. Работа с видео- и аудио- материалом: выполнение заданий (после или 

во время) просмотра и прослушивания. 

8. Театрализованные представления. 

Планируемые результаты освоения программы 

Раннее обучение английскому языку зарождает у детей устойчивый 

интерес к дальнейшему изучению английского языка, любой ребенок получает 

возможность поступить в языковую школу и обучаться языку в дальнейшем. У 

ребенка развивается фонематический слух, накапливается лексический запас, 

появляются навыки разговорной речи на английском языке, понимание и 

восприятие иностранного языка, что впоследствии дает положительную 
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установку на дальнейшее его изучение. В процессе игры на уроках английского 

языка у ребенка развиваются эмоции, воля, воображение, память, мышление, 

формируются навыки межличностного общения, навыки контроля и 

самоконтроля, организовывать свою деятельность, приобретает умение 

коллективно решать поставленные задачи. По окончании курса обучения 

дошкольники овладевают лексическим материалом. 

 

2.Учебно-тематический  план 

Первый год обучения 

№  

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Всего 

1.  Введение в программу 1 

2.  Greetings.Acquaintance. 

Приветствия. Знакомство. 

6 

3.  Цвета. Colors. 6 

4.  Формы.Shapes. 5 

5.  Игрушки. Toys. 8 

6.  Зимние праздники. Winter Holidays. 9 

7.  Части тела. Partsof  the body. 9 

8.  Еда. Food. 10 

9.  Одежда. Clothes. 10 

10.  Повторение 5 

11.  Итоговое занятие 3 

Итого: 72 

 

Второй год обучения 

№  

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Всего 

1.  Введение в программу.  1 
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2.  Повторение 1 

3.  Fruits and Vegetables.Фрукты и овощи 8 

4.  Weather. Seasons. Погода. Времена года 8 

5.  Farm Animals.Животные фермы 8 

6.  Зимние праздники 8 

7.  Wild Animals.Дикие животные 9 

8.  My room. Моя комната 7 

9.  Family. Семья 8 

10.  Transport. Транспорт 8 

11.  Повторение 4 

12.  Итоговое занятие 2 

Итого: 72 

 

3.Содержание  Программы 

Первый год обучения 

Тема 1. Введение в программу. (Всего 1 час) 

Знакомство с программой на учебный год. Правила поведения в 

объединении. Техника безопасности. Формирование положительной мотивации 

для дальнейшего изучения иностранного языка.  

Тема 2. Greetings.Acquaintance. Приветствия. Знакомство. (Всего 6 

часов) 

Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, 

познакомиться, назвать себя, попрощаться), умения понимать обращенные к 

ним реплики и реагировать на них.Выучитьпесни «Hello», «Hello! How are 

you?», «Good bye». Познакомить с игрой «What’s missing?», «Hot potato», «Hide 

and sick». 

Тема3. Colors. Цвета. (Всего 6 часов) 

Знакомство детей с цветом на английском языке - желтый, красный, 

синий, зеленый, черный, белый, розовый, оранжевый, фиолетовый. 
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Тренироватьречевыеструктуры: «Thisis white», «I see...», «Look!», «Show me 

please, red», «What color is this?», «Paint it yellow», речевойоборот «I have got… 

paint». Развиваемнавыкидиалогическойречи «What can you see?», «I can see 

blue».Развитие устной монологической речи в ситуациях по данной теме. 

Научить играть в игры: «Whatpaintismissing?», «Whereisblueintheroom?», 

«Makeatower», «Light». Научить играть в настольную игру «Bugs». Выучить 

песню «Butterflies». 

Тема 4. Shapes. Формы. (Всего 5 часов) 

Научить различать разные формы и выучить их названия на английском 

языке: круг, квадрат, треугольник, сердце, звезда. 

Развиватьумениеописыватьпредметыспомощьюцветаиформы. 

Тренироватьречевыеструктуры: «This is a circle (square, triangle, rectangle, heart, 

star)», «Is this a yellow star?», « Give me please a blue circle». Выучитьпесню 

«Canyouseeacircle?». Научить играть в игру «Испорченный телефон», 

«Провод». 

Тема 5. Toys. Игрушки. (Всего 8 часов) 

Учить детей называть игрушки, их цвет, количество (1-10). Тренировать 

внимание, память, правильное произношение слов и звуков. Тренировать 

умение детей общаться на английском языке «Ihavegotasmalldoll». «Give me 

please a big ball.» «Let’s play together». Прививатьинтересканглоязычнойречи. 

Развивать у детей коммуникативные навыки, выучить песню «Toys». Научить 

играть в игру «At the shop», «Mr Wolf». 

Тема 6. Winterholidays. Зимние праздники.  (Всего 9 часов) 

Познакомить с особенностями празднования зимних праздников в 

Великобритании (Christmas, NewYear).Выучить лексику по данной тематике. 

Изготовить адвентный календарь или рождественский носочек. Выучить песни: 

«Snowflakes», «Christmas». Научить играть в игру «Santa», «At the 

Shop».Театральное постановка «Веселые формы». 
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Тема 7. Parts of the body.Части тела. (Всего 9 часов) 

Выучить названия частей тела на английском языке. Правильно 

показывать часть тела, соответствующую описанию или заданию. Развивать 

правильную артикуляцию, фонематический слух, зрительную память. 

Тренировать понимание фраз и употребление их в речи: «Touch your nose 

(ears)», «Open (close) your eyes», « Show me,  please, your hands». Разучить 

песню с движениями «Head and shoulders», «My teddy bear has got…», научить 

детей играть в игру «Santa», «Вылечим мишку от ветряной оспы». 

Тема 8. Food. Еда. (Всего 10 часов)  

Выучить названия различных видов пищевых продуктов и напитков. 

Выражение своего отношения к ним. Пищевые пристрастия. Речевые образцы: 

«I like to eat…», «I like to drink…», «There is a pizza.  There are eggs», «Can I have 

some water, please?» «I like an ice-cream. It’s yummy!», « It’s yuk!». Выучить 

песенку «Oranges are yummy!», «Let’s make a pizza». Развивать 

коммуникативные навыки общения через игру «At the café. Pizza». Научить 

играть в игру «Съедобное - несъедобное».  

Тема9. Clothes.Одежда. (Всего10часов) 

Выучить названия зимней и летней одежды. Любимая одежда. 

Тренировать речевые образцы: «I have a green dress.», « I  can wash my socks.», 

«Put on your cap, please.», «Take off your sweater, please.», «What do you like to 

wear ?», «I like to wear my red dress.» Развивать навыки аудирования через игру 

«Let’s help our mother to hang the clothes».  

10. Повторение пройденного материала. (Всего 5 часов) 

Игровые занятия, которые  включают всю тематику данной программы. 

11. Итоговое занятие.(Всего 3 часа) 

Репетиция театрального представления. Театрализованное представление 

для родителей учащихся «Игрушки».  
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Второй год обучения 

Тема 1. Введение в программу. (Всего 1 час) 

Знакомство с программой на учебный год. Правила поведения в 

объединении. Техника безопасности.Формирование положительной мотивации 

для дальнейшего изучения иностранного языка.  

Тема 2. Повторение. (Всего 1 час) 

Повторение изученных тем за 1 год обучения.   

Тема 3. Fruits and Vegetables. Овощи и фрукты. (Всего 8 часов) 

Научить различать овощи и фрукты. Выучить их названия на английском 

языке: помидор, огурец, кукуруза, лимон, банан, картошка, лук, апельсин, 

яблоко, груша, слива, вишня. Развивать умение описывать предметы с 

помощью цвета и формы. Тренировать речевые структуры: «It is a potato (corn, 

pear...)», «Is this a yellow apple?», «Give me please a red tomato». Выучить песню 

«Oranges are yummy». Развивать коммуникативные навыки говорения через 

игры «At the shop», «Let’s make a fruit salad». 

Тема 4.Weather. Seasons. Погода. Времена года. (Всего 8 часов) 

Учить детей называть времена года, описывать погоду. Тренировать 

внимание, память, правильное произношение слов и звуков. Тренировать 

употребление безличного предложения «It’scold. It’shot.» Прививать интерес к 

англоязычной речи. Развивать у детей коммуникативные навыки, выучить 

песню «Rain, rain, go away!». Научить играть в игру «Sun-Rain». 

Тема 5.FarmAnimals.Животные фермы. (Всего 8 часов) 

Учить детей называть животных, которые живут на ферме (корова, 

лошадь, коза, свинья, собака, курица, петух, кролик). Познакомить со звуками, 

которые издают животные, научить различать эти звуки.Выучить движения 

животных (плавать, ходить, бегать, прыгать). Тренировать внимание, память, 

правильное произношение слов и звуков. Тренировать употребление фазы «I 

can walk like a cat. Can you run like a horse?» Прививать интерес к англоязычной 

речи. Развивать у детей коммуникативные навыки, выучить песню «Old Mc 



11 

 

Donald had a farm». Научить играть в игру «Slow - Fast», «Теремок». 

Театрализованное представление «Теремок», «Кот и мышь».  

Тема 6. Зимние праздники (Всего 8 часов) 

Занятия в игровой форме на закрепление навыков монологической и 

диалогической речи по темам: «Моя комната», «Фрукты и овощи», «Погода. 

Времена года», «Животные фермы». Театральная постановка «Кот и Мышь», 

«Теремок». 

Тема 7. Wildanimals.Дикие животные. (Всего 8 часов) 

Учить детей называть диких животных, которые живут в лесу или 

джунглях (обезьяна, тигр, крокодил, кенгуру, пингвин, медведь, слон, лиса, 

волк). Познакомить со звуками, которые издают животные, научить различать 

эти звуки. Выучить движения животных (плавать, ходить, бегать, прыгать). 

Тренировать внимание, память, правильное произношение слов и звуков. 

Тренировать употребление фазы «I can swim like a polar bear. Can you swing like 

a monkey?» Развивать у детей коммуникативные навыки, выучить песню «Let’s 

go to the zoo». Театрализованное представление «Путешествие гусеницы 

Алины». 

Тема 8. My room. Моя комната. (Всего 7 часов) 

Описание комнаты сказочного героя, своей комнаты. Выучить названия 

мебели в комнате. Речевые образцы: «The room is big (good, bad, small). Is the 

room big? Yes, it is. No, it isn`t. There is a table in my room. There are two 

bedrooms in my room. Развивать коммуникативные навыки говорения через 

игры «Put on a table into the room», «Point to the door». 

Тема 9. Family. Семья. (Всего 8 часов)  

Выучить названия членов семьи (мама, папа, дедушка, бабушка, брат, 

сестра, тетя, дядя). Нарисовать семейное дерево с дальнейшим описанием 

своих родственников. Речевые образцы: «I have got a mother, father and two 

sisters, «I look like my grandfather». Выучить песенку «Who is she?». Развивать 

коммуникативные навыки общения через диалог «Who is he?– He is my father» 
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(используем рисунок семейного дерева). Театрализованное представление 

«Репка». 

Тема 10. Transport.Транспорт. (Всего 8 часов) 

Выучить названия транспортных средств (машина, автобус, самолет, 

корабль, поезд, велосипед, вертолет, мотоцикл). Тренировать речевые образцы: 

«What is it?», « It’s a car»,  Развивать навыки аудирования через задания к 

видеосюжету «Transport».  

Тема 11. Повторение пройденного материала. (Всего 4 часа) 

Игровые занятия, которые  включают всю тематику данной программы. 

Тема 12. Итоговое занятие. (Всего 2 часа) 

Репетиция театрального представления. Театрализованное представление 

для родителей учащихся, «Путешествие гусеницы Алины», «Репка».  

 

4. Методическое  обеспечение  Программы 

В основе программы лежит реализация системно-деятельностного 

подхода. В соответствии с ним именно активность обучающегося считается 

основой достижения развивающих целей обучения – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной 

методики обучения иностранным языкам:  

- повышения мотивации учения;  

- коммуникативной направленности;  

- индивидуального подхода к детям.  

Для решения коммуникативных задач проводятся групповые занятия, 

организуются тематические беседы, игры. Понимание речи на слух тесно 

связано с умением говорить. Обучение детей произношению отдельных звуков, 
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слов должно проводиться в небольших группах, что позволяет педагогу 

добиться правильного и четкого произношения.  

Групповые занятия имеют следующую структуру:  

Вводная часть:  

- приветствие, организационный момент;  

- фонетическая разминка.  

Основная часть: 

- ознакомление (показ и объяснение картинок, предметов - 

введениелексического материала по теме занятия);  

- тренировка и применение (разучивание стихотворений, скороговорок, 

рифмовок, песен, диалогов, речевых ситуаций, игр) 

Заключительная часть:  

- рефлексия (что нового узнали, чему научились); 

- подведение итогов (оценивание обучающихся).  

Через показ и объяснение осуществляется ознакомление ребенка с 

учебным материалом, понимание и осознание его, а также создается готовность 

к осуществлению тренировки, позволяющей формировать необходимые 

языковые и речевые навыки. При использовании метода тренировки особое 

место отводится контролю, так как происходит формирование навыка, действие 

с учебным материалом должно быть доведено до автоматизма. Педагог 

осуществляет контроль во время наблюдения за работой детей, и по средствам 

итоговых мероприятий.  

Дидактическое обеспечение: 

Наглядные пособия: 

- тематические карточки «Цвета», «Формы», «Семья», «Продукты», 

«Времена года», «Фрукты и овощи», «Мебель», «Одежда», «Животные», «Моя 

комната», «Части тела»; «Транспорт» 

- объемные предметы разной величины и цвета (машинки, мячики, 

животные, кубики, куклы); 

- сказочные герои, игрушки на руку; 
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- маски на голову сказочных персонажей (мышь, лягушка, заяц, лиса, 

волк, медведь, кот, собака, гусеница, бабочка, птица, пекарь, фермер, корова, 

курица, рыба, баба, дед, внучка, репка, кролик, божья коровка); 

- настольные игры «Memory», «Bingo», «Bugs»; 

- магнитный театр «Теремок», «Колобок»; 

- настольная ширма для театра. 

Раздаточный материал: 

 деревянныепазлы цифр; 

 разноцветные бабочки на деревянных палочках; 

 оценочные листы.  

Аудиоматериалы:  

- песни: «Hello», «How are You?», «Good Bye»; 

- звуки диких животных; 

- звуки домашних животных; 

- звуковое сопровождение сказок (звуковые эффекты). 

Видеоматериалы: 

«Good Morning», «Hello, Hello, How Are You? What’s Your Name?», 

«Butterflies», «If You Happy», «Shapes», «My Teddy Bear», «Head, Shoulders, 

Knees and Toes», «Let’s Go to the Zoo», «Let’s Make a Pizza», «Rain, Rain Go 

Away», «Who Is She?», «Transport», «Old Mc Donald’s Farm», «Snowflakes», 

«Oranges Are Yummy», «My Family», «Primary Colors», «Five Little Monkeys», 

«Dangerous Toys», «My Toys Song», «I’m a Little Teapot», «My Room Is Cool», 

«Put on Your Shoes», «What’s the Weather Like?». 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы: 

• занятия проводятся в учебном кабинете; 

• оборудование учебного помещения (магнитная доска, столы и стулья 

для обучающихся и педагога, стеллажи для хранения дидактических пособий и 

учебных материалов; 

• технические средства обучения: ноутбук. 
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