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1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

1.1. Пояснительная записка 

В современных условиях появилась острая необходимость овладения 

иностранным языком. Обучение английскому языку в раннем возрасте дает 

возможность гибкого перехода к углубленному изучению его в начальной 

школе. 

В соответствии с социальным заказом, поступившим от родителей детей 

старшего дошкольного возраста МАДОУ № 9 на раннее обучение английскому 

языку, была составлена дополнительная общеобразовательная, 

общеразвивающая программа «Первые шаги в мир английского языка» для 

детей старшего дошкольного возраста. 

Дополнительная    общеобразовательная, общеразвивающая программа 

«Первые шаги в мир английского языка» (далее – Программа) составлена для 

детей 6-7 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 30 мин. Всего предусмотрено 72 занятия, из которых 2 часа 

(по 1 часу в год, 4 неделя декабря) отводится контрольным занятиям, где 

проверяются промежуточные знания детей, в конце года (май – 1 неделя) 

проводится мониторинг овладения детьми содержанием Программы. Данная 

программа реализуется на платной основе. 

Программа разработана в соответствии: 

с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) 

с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 

г. №1155) (далее – ФГОС ДО) 

с СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

с Положением о дополнительной общеобразовательной, 
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общеразвивающей программе МАДОУ № 9. 

В основе данной Программы лежит программа обучения дошкольников 

английскому языку «Английский язык и дошкольник» автор М.В. 

Штайнепрайс. 

Обучая детей старшего дошкольного возраста английскому языку, 

учитываются их возрастные особенности. Они обладают хорошим речевым 

слухом и языковой памятью. У них также развито эмоционально-образное 

восприятие языка. Форма слова, его звуковая оболочка, складность и 

ритмичность речи, красота и выразительность звука для детей этого возраста 

важнее лексического значения и грамматической стройности. Слова 

привлекают их, прежде всего, своим звучанием. 

В ходе реализации Программы используются приемы, обеспечивающие 

повышение работоспособности детей, развитие умственной активности, 

формирование целенаправленного внимания, произвольной памяти и 

воображения. При помощи ментальной карты развиваются у детей умение 

говорить и воспринимать речь на слух. В процессе общения осваивается и 

грамматика. Сначала они запоминают слова и выражения, а потом начинают 

понимать различие между языковыми формами единственного и 

множественного числа. Дети сразу учатся говорить правильно. 

1.1 Цель Программы: формирование лингвистических способностей 

детей старшего дошкольного возраста посредством изучения английского 

языка. 

Задачи: 

Обучающие: 

-формировать речевую, языковую, социокультурную компетенцию 

дошкольников; 

-приобщить к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

-научить элементарной диалогической и монологической речи; 

-выработать навыки правильного произношения английских звуков и 
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правильного интонирования высказывания. 

Развивающие: 

-развивать мышление, память, воображение, волю; 

-расширять кругозор; 

-формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

-ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

развивать фонематический слух. 

Воспитательные: 

-воспитывать у детей устойчивого интереса к изучению нового языка; 

-воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

-воспитывать чувство толерантности. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

-принцип коммуникативной направленности – необходимость выстроить 

ситуацию общения: обеспечить многократность и новизну приемов работы с 

материалом, участие каждого ребенка в общении, благоприятные условия для 

общения; 

-принцип развивающего обучения – ориентация на развитие физических, 

познавательных и нравственных способностей обучающихся путем 

использования их потенциальных возможностей; 

-принцип дифференцированного и интегрированного обучения – обучение 

каждому из элементов речи (аудирование, говорение) с помощью специальных 

приемов и средств обучения; 

-принцип опоры на родной язык – предполагает проведение параллелей родного 

и иностранного языка и установление общих закономерностей; 

-принцип повторности – заключается в повторении упражнений с целью 

закрепления результатов; 

-принцип наглядности – предусматривает непосредственный показ предметов и 

явлений окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения 

понимания и запоминания материала; 
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-принцип активности – предполагает целенаправленное активное восприятие 

изучаемых явлений, их осмысление, творческая переработка и применение; 

-принцип учета возрастных особенностей – предусматривает знание уровней 

актуального психического и личностного развития, воспитанности и 

социальной зрелости обучаемых; 

-принцип поощрения - обязательное использование всевозможных средств 

поощрения, как вербальных, так и материальных; 

-принцип системности - системное введение лексики по схеме: первое занятие 

- 4 слова, второе занятие-закрепление, последующие занятия - активизация с 

использованием речевых конструкций плюс 3-4 новых слова. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение 

результата обучения, овладение детьми английским языком на элементарном 

уровне, как средством общения. 

Основополагающими подходами к построению образовательной 

деятельности в рамках Программы стали: 

-системно – деятельностный подход, обеспечивающий возможности 

детям самим открывать новые знания, выстраивать их в систему, применять на 

практике, формирующий умение рефлексировать. Данный подход нацелен на 

формирование развитой личности, помогает раскрепостить детей, развивать у 

них самостоятельность, двигательную активность, память, мышление; 

-гуманитарный подход предполагает обращенность к личности ребенка 

через неукоснительное соблюдение его прав, обеспечение его интересов; 

удовлетворение его потребностей, т.е. становление в каждом ребенке 

субъективности; 

-культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности   воспитания   и   обучения   и   позволяет   рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры 

-возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 

ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности 
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развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и др.), 

а также социально-психологические особенности групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной  

периодизации развития детей 

-индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка 

сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного 

физического воспитания. 

-коммуникативный подход построен на имитации подлинной речи, на 

попытке действовать в воображаемых обстоятельствах, разыграть роль в какой- 

либо ситуации. Коммуникативный подход помогает решить некоторые 

проблемы при изучении иностранного языка, такие как уместность речи (даже 

грамматически правильная речь не всегда подходит обстановке), составление 

целостных осмысленных высказываний, мотивированных реальными 

потребностями, отсутствие страха перед ошибками, стремление общаться как 

можно больше. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответсвует 

требованиям ФГОС ДОУ и обеспечивает: 

-реализацию Программы; 

-учет возрастных особенностей детей. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Для реализации Программы в подготовительной группе, создана 

предметно – развивающая среда по английскому языку: игровая зона 

(дидактические, настольные, театрализованные и сюжетно-ролевые игры), 

информационные стенды. Они содержат разнообразные, эстетически 

оформленные, доступные для понимания детьми материалы. Здесь и 
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художественная литература англоязычных писателей (на русском языке), 

настольно-печатные игры, в том числе сделанные своими руками, книжки- 

словарики, которые многие дети могут уже читать самостоятельно; раскраски с 

картинками по изученным темам (животные, фрукты, овощи, одежда и т.д.); 

фотографии с видами городов англоговорящих стран (Лондон, Вашингтон, 

Нью-Йорк, Сидней); государственная символика стран изучаемого языка и 

многое другое. Дети в свободное время, отведенное для самостоятельной 

игровой деятельности, могут заглянуть в уголок английского языка, поиграть в 

ту или иную игру, полистать книжки, а словарики, раскраски напомнят им 

слова, изученные на занятиях. Рассматривая фотографии, дети будут иметь 

возможность расширить свои представления о странах, язык которых они 

изучают. 

Созданная среда обеспечивает игровую, познавательную, творческую 

активность. 

 
Срок реализации программы: 9 месяцев. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 минут, в соответствии с 

расписанием, утвержденным приказом по учреждению. 

Возраст учащихся: 6-7 лет. 

Наполняемость группы в соответствии с СанПин. Состав группы – постоянный. 

Форма обучения: очная, групповая. 
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1.2 Содержание программы 

 
 

1.3.1.  Учебно-тематический план 
 

№ 

занятия 

Тема Количество 

занятий 

теория практика Формы 
контроля 

1  Повторение 1 0.5 0.5 Д/и 

2-9 Буквы и их песенки 8 4 4 беседа 

10-15 Времена года. Погода 6 3 3 диалог 

16-23 Профессии 8 4 4 разминк

а 

24-29 Мир моих увлечений 6 3 3 Д/и 

30-35 Рождество и новый год. 6 3 3 Д/и 

36-37 Контрольные занятия 2  2 диалог 

38-43 Мой дом. Мебель 6 3 3 беседа 

44-49 Одежда            6 3 3 разминк

а 

50-55 Профессия            6 3 3 Д/и 

56-63 Части тела 8 4 4 Д/и 

64-71 Моя любимая еда 8 4 4 беседа 

72 Диагностика 1  1  

ИТОГО 72    
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                    1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

1. Повторение. Предметное содержание речи. 

2-9. Буквы и их песенки. Изучаем название букв с использованием разрезных азбук, кубиков, 

магнитной азбуки. Учим буквы вместе со стишками. Буква-звук Усваиваем понятие «буква – 

звук», определяем, как чаще всего в словах звучит та или иная буква. Вместе поём. 

Разучивание песни «ABC». Работа с презентацией «Alphabet Sounds». Играем с буквами. Игра 

«Назови букву» (на столе изображением вниз разложены карточки с буквами. Ребенок берет 

любую карточку и называет букву. Если он затрудняется с ответом или ошибается, дети 

помогают ему.) Закрепляем знание алфавита Используем видеофильм «АВС». Песня «АВС». 

Игра «найди своё место» (дети рассаживают животных на стульчики с буквами, с которой они 

начинаются). 

10-15. Времена года. Знакомство с осенними месяцами. Какая погода бывает осенью, 

введение лексики cold, cloudy, rain, foggy, windy. Зимушка-Зима. Знакомство с зимними 

месяцами Кто, что делает зимой. Игра «Зоопарк» (Дети надев маски животных выступают 

перед своими друзьями рассказывая о себе выдуманные монологи «I am a bear. My name is 

Ted. I can sleep in winter»).  

Пришла Весна-красавица. Знакомство с весенними месяцами, введение структуры «I 

can…» и сопутствующей лексики (to run, to sing, to play football, to swim, to jump, to ski, to 

walk и т.д.), практика в составлении высказываний «I can run in spring ». Письмо в 

лето. Знакомство с летними месяцами, тренировка глаголов движения 

(to run, to swim, to play и т.д.). Чем можно заниматься в различное время 

года? Cоревнование «Собери мозаику» (Дети делятся на четыре группы. Каждой группе 

учитель называет по-английски название времени года. Дети должны собрать мозаику с 

эмблемой своего времени года: зима – снеговик, весна – солнце, лето – цветок, осень - 

листочек. Затем каждый из детей говорит о том, что он умеет делать в своё время года. 

Например «I can swim in summer». Времена года и погода. Диалог по теме «Любимое     

время года. Погода». Введение структуры: «I like …» 

              16-23.  Профессии. Знакомство с новой лексикой по теме профессии с использованием больших 

картинок. Введение конструкции What would you like to be? What is your father? 

What is your mother? Игра «Кому, что нужно для работы?» (Учитель показывает и называет 

различные предметы для той или иной работы по-английски, дети должны угадать профессию). 

               24-29. Мир моих увлечений. Дети знакомятся с глаголами движения: to jump, to run, to clap, 

to play и т.п. А также что дети умеют делать (can) и что любят делать (like). 

              30-35. Рождество и новый год. Дети знакомятся с традициями празднования Нового года и 

Рождества в     англоязычных странах (видео и фото празднования). В гостях у Санта 

Клауса. Работа с презентацией «Празднование Рождества за границей». Разучивание стихов про 

новый год и рождество. Разучивание песни «Hello, Santa!» 

             36-37. Контрольные занятия. 
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                   38-43. Мой дом. Мебель. Дети знакомятся с новой лексикой названий предметов мебели 

(bed, table, chair, sofa, wardrobe и т.п.) Моя комната. Каждый рассказывает про свою комнату. 

Дети изображают всё это картинками. Играем с игрушками! Введение структуры 

«Where do you live?» Спрашиваем у игрушек-зверюшек где они живут. Закрепление лексики по 

теме с помощью драматизации сказки «The Wooden House» (Теремок). 

   44-49. Одежда.Дети знакомятся с новой лексикой названий предметов одежды 

(blouse, skirt, shoes, T-shirt и т.п.), сочетают эти названия с цветом (a blue blouse и 

т.п.). Посмотри, какой ты! Каждый описывает, во что он одет, во что одеты их товарищи или 

люди, изображенные на картинках (she has got… He has got… I have got …). Играем с 

куклами. Упражнение в одевании кукол и проговаривании действий: 

«I put on… I take off…»). Вместе идём в магазин! Ребята изучают названия магазинов, в 

которых продают одежду, и фразы, необходимые для общения с продавцом при покупке 

одежды. Угадай! Игра «ЧТО НА КОМ ОДЕТО?» (Педагог называет предметы одежды, а дети, 

на которых одета называемая вещь, должны встать). Мы рисуем вместе! Разрисовываем одежду 

на картинках. Цвет говорится на иностранном языке. Играем с куклами. Введение структуры: 

«Take off your hat/scarf и т.д.» Игра с куклами. Просим снять верхнюю одежду. Одеваемся 

весело! Заучивание рифмовок на английском: «I am putting on my skirt…..». Рисуем свою 

любимую одежду. Для закрепления материала каждый ребёнок рисует одежду, которую он 

любит одевать. В конце каждый рассказывает о нарисованном. 

                50-55. Профессии. Знакомство с новой лексикой по теме профессии с использованием больших 

картинок. Введение конструкции What would you like to be? What is your father? 

What is your mother? Игра «Кому, что нужно для работы?» (Учитель показывает и называет 

различные предметы для той или иной работы по-английски, дети должны угадать профессию). 

56-63. Части тела. Знакомство с новой лексикой с помощью картинок «Части тела». (Учитель 

комментирует, дети повторяют, затем называют части тела совместно с учителем показывая на 

себе). Посмотрим наши лица. Знакомство с новой лексикой «Части лица» с помощью 

озвученной компьютерной презентации. (Учитель комментирует, дети повторяют, затем 

называют части лица совместно с учителем, показывая на себе). Игра «Хватай» (Учитель с 

помощью львенка Томми называет части лица, дети должны дотронуться на себе к тому месту, 

которое назвал Томми). Любопытный Томми. Ведение львенка Томми диалога с детьми, игра 

«Да-нет» (Учитель с помощью пальчикого театра с изображением различных зверей говорит 

«I am a monkey. My name is Люся. I have five legs». Детям нужно ответить, правильное ли 

количество ног указала обезьянка и т.д. ) Рисуем портрет. Дети изготавливают портреты членов 

своей семьи. Презентуют свои рисунки, комментируя «I have a grandmother. She has two blue eyes, 

red lips, blond hair и т.д ») Потанцуем? Выполнение зарядки на английском языке (части тела 

называются на иностранном) Посчитаем? Введение структуры «How many?» (Сколько?) 

(считаем сколько глаз/ушей и т.д.). Поём вместе! Распевание песни 

«Head, shoulders knees and toes». Делай как я! Игра «выполни мою команду» (У. по-английски 

говорит команду, например: «Open your eyes» и дети должны выполнить указание). 

64-71.  Моя любимая еда. Дети знакомятся с лексикой на тему продукты, фрукты и овощи 

(bread, butter, milk, sugar, honey, meat, fish, porridge, sweets и т.п.). Расскажи о себе. Дети 
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рассказывают свои предпочтения, используя фразы: I like... I don’t like...” Кто, что любит? Мы 

спрашиваем у животных, кто что любит: «Bear, what do you like?» ребёнок, который превратился 

в животное отвечает: «I like honey». Кормим зверей вместе. Введение структуры «Here you are» 

(дети предлагают игрушке-животному лакомство, говоря по-английски). 

72. Диагностика.  

1.4. Планируемые результаты освоения программы: 

-владеть определенным программой объёмом языкового материала (слова, 

фразы, стихи, песни и т.д.); 

-уметь составлять монологическое высказывание-описание; 

-использовать лексику, соответствующую заданной ситуации; 

-понимать английскую речь в рамках программы; 

-строить диалог с использованием речевых структур и лексики, 

предусмотренной программой; 

-понимать и выполнять простые задания и инструкции преподавателя; 

-задавать вопросы и составлять выводы, основываясь на ответах; 

-выражать согласие или несогласие, высказывать, принимать или отвергать 

предположения; 

-работать в группе, в паре, неконфликтно общаться, сопереживать. 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Календарный учебный график 

1 неделя, 3 неделя 

 

День недели Содержание деятельности 

II половина дня 

Понедельник  

Вторник 15.30-16.00  
 

Среда  

Четверг 15.30-16.00  
 

Пятница  
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2 неделя, 4 неделя 
 
 

День недели Содержание деятельности 

II половина дня 

Понедельник 15.30-16.00  
 

Вторник  

Среда 15.30-16.00  
 

Четверг  

Пятница  

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

                  Для реализации данной программы были поставлены следующие условия:  

         1. Наличие технически оснащенного кабинета; 

         2. Наличие дидактического и методического материалов; 

         3. Применение форм и методов активного обучения; 

         4. Стимулирование интереса учащихся; 

         5. Учет возрастных и индивидуальных особенностей, установка на творчество; 

 6. Методические разработки для организации контроля и определения результативности            

обучения. 

           Кабинет для занятий соответствует санитарно-техническим нормам.  

           Кабинет оснащен всей необходимой мебелью: столы, стулья, полки, книжный шкаф;  

   комплектами предметных картинок и игрушек, в соответствии с тематикой; раздаточным      

материалом на каждого ребенка; дидактическими играми; разнообразными игрушками; 

наглядными материалами; наглядными пособиями к занятиям; также имеется ноутбук, DVD- 

плеер, видео- и аудио-материалы. 

             

2.3 Формы контроля 

После завершения реализации программы, осуществляется оценка знаний 
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детей по уровню усвоения программного материала. Для этого, используется 

педагогическая диагностика определения уровней в области аудирования и 

говорении английских слов детей 6-7 лет, автор М.В. Штайнепрайс, в форме 

итоговых занятий, наблюдений и индивидуальных бесед. 

Диагностика проводится 1 раз в год. Сроки проведения мониторинга: 

май – 1 неделя. 

Уровень овладения началами английского языка детей 6-7лет 
 

Высокий Средний Низкий 

Дети имеют высокий уровень Дети имеют представление Дети имеют размытое 

понимания английского языка, об английском языке, представление об 

способность отвечать на способны рассказывать английском языке. С 

поставленные вопросы стихотворения, петь песни. трудом могут назвать и 

правильно, знают наизусть Могут отвечать на рассказать о членах семьи. 

рифмовки, стихотворения, поставленные вопросы. Могут рассказать песни, 

песни. Умеют   рассказывать о Знают названия членов стихи только   с помощью 

своей семье, описывает семьи. Могут назвать воспитателя. Затрудняются 

предмет, рассказывает о животных. Умеют считать с в счете. Не знают названия 

животных, знают название подсказкой до 10, с животных. Не могут 

профессий. Без   ошибок   знает подсказкой называют 10 ответить на поставленные 

счет от 1 до 10, знают 10 цветов спектра вопросы. 

названий цветов спектра   

Диагностическая карта определения уровней усвоения программного материала детьми 

6-7 лет на 2022- 2023уч. г 

Руководитель:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Фамилия, 

имя 

ребенка 

В области аудирования В области говорения 

Реплики 

других 

детей 

Стихи, 

песни 

Вывод Знает 

времена 

года 

Знает 

название 

10 цветов 

Знает 

алфав 

ит 

Знает 

дни 

недели 

Умеет 

рассказ 

ывать о 

своём 

доме, 

квартир 

е 

Прави 

льно 

отвеча 

ет на 

вопрос 

ы 

Сч 

ет 

до 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            
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Уровень подготовки: В области аудирования В   

С  Н   

В области говорения 

2.4. Методические материалы 

                                        Оборудование для образовательной деятельности 

Кабинет английского языка в МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №9» оборудован мебелью (детские стулья, столы для 

выполнения творческих заданий, стеллажи для методической литературы и 

дидактических материалов). 

В кабинете   имеются   следующие   развивающие   материалы   и 

пособия: 

- английский алфавит; 

-тематические картинки; 

- ментальные карты по лексическим темам; 

-пособия по английскому языку для дошкольников; 

- детские книжки на английском языке; 

-дидактические игры для развития лингвистических способностей 

дошкольников; 

-художественные материалы (краски, цветные карандаши, бумага для 

рисования, цветная бумага, цветной картон, клей); 

-мячи, игрушки; 

-мозаики, кубики; 

- пазлы; 

-кукольный театр. 

Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. 
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Материально-технические ресурсы. 

Наличие оснащенной материально-технической базы ДОУ для развития 

лингвистических способностей: мультимедийный проектор и экран, ноутбук, 

компьютеры. Имеются компьютерные программы, наглядно- 

демонстрационный материал. 

Учебно-методические ресурсы. 

Систематизировано содержание непосредственно - образовательной 

деятельности по обучению английскому языку со старшими дошкольниками, 

разработано тематическое, перспективное планирование непосредственно- 

образовательной деятельности по обучению английскому для старших и 

подготовительных групп составленные с учетом ФГОС. В каждой группе, где 

изучается английский язык, оформлен уголок «Для вас, родители!», где 

педагог подробно расписывает содержание занятия, дает рекомендации по 

выполнению домашних заданий. 
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