
 

 
 

 



Дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Мой первый английский» 
 

Пояснительная записка 
В настоящее время интерес к раннему обучению детей иностранным 

языкам повышается. Изучение иностранного языка в раннем возрасте 

особенно эффективно, т.к. именно дети дошкольного возраста проявляют 

большой интерес к людям иной культуры. Детские впечатления сохраняются 

на долгое время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения 

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

народному языку несёт в себе огромный педагогический потенциал ка в 

плане языкового, так и общего развития детей. 

Цель программы предполагает элементарных навыков общения на 

английском языке у детей дошкольного возраста. Предлагаемая программа 

рассчитана  на 1 год обучения и направлена на поэтапное формирование и 

развитие элементарных навыков устной речи у детей дошкольного возраста, 

составлена для детей 6-7 лет, изучающих иностранный (английский) язык в 

качестве первого иностранного языка в детском саду. Она строится на основе 

преемственности по отношению к целям и содержанию обучения 

иностранному языку, заложенными в детском саду с учётом методических 

принципов. Данная программа рассчитана на 2 занятия в неделю, 

длительность занятий – 30 минут. Процесс обучения осуществляется по 

учебно-тематическому плану, определяющему количество и содержание 

образовательной деятельности в месяц (8 занятий), по разработанным 

сюжетам.  

1.1 Задачи программы по английскому языку органично 

переплетаются с задачами, которые решаются в детском саду, дополняются и 

конкретизируются от этапа к этапу. Работа по данной программе 

осуществляется в доброжелательной атмосфере, на фоне доверительных 

отношений между педагогом и детьми.  

В процессе  реализации программы решаются следующие задачи: 

– формировать элементарные навыки английской разговорной речи; 

– готовить прочную базу для успешного перехода к углубленному 

изучению английского языка в начальных классах общеобразовательной 

школы; 

– способствовать развитию интеллектуальных способностей, внимания 

и памяти; 

– создавать условия для коммуникативно-психологической адаптации 

детей 6-7 лет к изучению иностранного языка; 

– расширять кругозор детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, иностранными словами, вошедшими в русский язык. 

В соответствии с поставленными задачами определены следующие 

принципы обучения: 

– принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о 

том, что овладеть каким-либо видом речевой деятельности можно лишь 



выполняя этот вид деятельности, т.е. научиться говорить – говоря, слушать – 

слушая, читать – читая, писать – выполняя письменные задания; 

– принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение 

определённых параллелей родного и иностранного языка и установление 

общих закономерностей; 

– принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения 

какому-либо одному аспекту или виду речевой деятельности, мы задействуем 

(интегрируем0 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 учётом специфических 

механизмов, лежавших в основе формирования каждого отдельного 

языкового и речевого навыка; 

– принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 

– принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве 

вводимых на занятии фраз при их максимальной тренировке; 

– принцип игровой основы обучения. 

Необходимо также учитывать психологию возрастной категории детей, 

опираясь на принцип коммуникативности, функциональности мышления 

детей. На основе данного принципа в программе подобраны темы занятий, 

совпадающие с интересами детей данной возрастной группы, что 

способствует более раннему осознанию ими социальных процессов и 

подключению личности к этим процессам. 

Познание мира, познание неродного языка в детском возрасте чаще 

всего происходит в деятельностно-игровой ситуации. Игра – это главный 

мотивационный движитель ребёнка, тот методический инструмент, который 

обеспечивает готовность к общению на языке. «Влияние игры очень 

многосторонне. Переоценить её развивающее значение невозможно». (Д. 

Эльконин). Поэтому именно игровая методика определяет основной принцип 

обучения иностранному языку в детском саду. Поэтапное формирование 

элементарных иноязычных навыков и умений обеспечивает непрерывность и 

полноту процесса обучения, отслеживание достижений детей и определение 

их уровня сформированности коммуникативной компетенции данного этапа. 

Содержание программы, учебные и дополнительные материалы программы 

призваны: 

– способствовать дальнейшему развитию способностей личности 

ребёнка: мышления, памяти, внимания, восприятия, языковой догадки, 

эрудиции, дисциплины; 

– развивать его речевые способности; 

– 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 сказочным 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. 

По мере усвоения программы, в процессе диагностирования 

произносительных, лексических и грамматических навыков (в пределах 

изученных тем), элементарных коммуникативных навыков и умений в 

основных видах речевой деятельности (аудировании и говорении), 

отмечается уровень их сформированности, что позволяет выявить задатки и 

склонности, начальные знания и умения детей, а также определить 

результативность проделанной работы,  наметить пути дальнейшей 

деятельности, цель которой: создание у детей дошкольного возраста 

устойчивой мотивации к учёбе в целом и к иностранному языку в частности. 

Коммуникативно-познавательная деятельность в обучении детей 

является ведущей как в процессе непосредственной образовательной 

деятельности, а также в процессе рисования, лепки, физкультурных 

упражнений, танцев, экскурсий на природу, игр, театральных представлений 

с использованием иностранного языка. Взаимодействие с собеседником, 

звучащим текстом, предметами, картинками вызывает интерес, побуждает к 

ответной реакции.  

На раннем этапе обучения иностранному языку происходит 

формирование основ языковой и минимальной коммуникативной 

компетенций. Это стимулирует познавательную мотивацию детей и 

формирует положительное отношение к изучаемому языку и иноязычной 

культуре. 

Сформированность элементарных навыков общения на английском 

языке представляет собой результат овладения языком на каждом 

конкретном отрезке и этапе обучения. Развитие этих навыков осуществляется 

в тесной связи с овладением детьми языковыми средствами, страноведческой 

и предметной информацией, необходимыми общеучебными и 

компенсационными умениями, развитием социальной активности детей. 

1.2  В процессе обучения детей английскому языку на раннем этапе 

согласно программе используются следующие основные методы: 

коммуникативный, наглядный, проектный. 
Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в 

наибольшей степени соответствующий специфике иностранного языка как 

учебного предмета. С помощью данного метода решается первоочередная  

задача – овладение элементарными навыками и умениями устного 

иноязычного общения на раннем этапе изучения английского языка, 

начальное формирование способности детей к общению на международном 

уровне. 

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ 

предметов и явлений окружающего мира, наглядных пособий с целью 

облегчения понимания, запоминания и использования учебного материала в 

практической деятельности обучающихся. 



Проектный метод позволяет реализовать межпредметные связи 

обучения, расширить «узкое пространство» общения в группе по изучению 

иностранного языка, осуществить широкую опору на практические виды 

деятельности, типичные для детей указанного возраста. Таким образом, у 

детей развивается креативная компетенция, как показатель 

коммуникативного владения английским языком на данном этапе его 

изучения. 

1.3 Формы обучения направлены не на усвоение как можно 

большего количества лексических единиц, а на воспитание интереса к 

предмету, развитие коммуникативных навыков ребёнка, умения выразить 

себя. При этом гармонично используются все виды детской деятельности: 

игровая, речевая, музыкальная и изобразительная. 

Обязательны условием эффективного проведения подобных форм – 

положительный эмоциональный фон. Ребёнок учится работать 

самостоятельно, использовать разные источники информации и новые 

технологии. На занятиях используются методы эмоциональной раскачки, 

упражнения на рефлексию, визуализацию и релаксацию. 

Одним из важнейших средств создания благоприятного микроклимата 

является похвала ребёнка. Она может быть вербальной: «Well done»,  «How 

clever you are?», «Good boy/girl!» и невербальной: улыбка, жесты, мимика, 

аплодисменты и т.д. 

1.4 Ожидаемые результаты и способы их проверки 

К концу учебного года дети будут: 

Образовательный аспект: 

– знать и уметь использовать в речи слова по основным темам 

программы; 

– уметь самостоятельно строить простые предложения, отвечать на 

вопросы; 

– употреблять в речи притяжательные местоимения, предлоги места, 

артикли; 

– знать состав Великобритании, знать столицу страны, флаг. 

Воспитательный аспект: 

– способны к вежливому диалогу, с пониманием относиться к 

желаниям и действиям товарищей. 

Развивающий аспект: 

– самостоятельно устанавливать правила игры, осуществлять 

коммуникацию со сверстниками и взрослыми (например: педагогом). 

К концу первого года обучения дети должны знать 40-50 слов на 

английском языке, 10 готовых речевых образцов: 

Я…(имя) 

Мне….(возраст) 

Я вижу… 

Я умею… 

Я люблю… 

Я имею… 



Я могу…. 

Сколько тебе лет? 

Как тебя зовут? 

Умеешь ли ты? 

Есть ли у тебя? 

А также 7-10 стихов, рифмовок, песен. 

Способы определения результативности: 

Результативность усвоения программы определяется в процессе 

наблюдения педагога, различного рода игр, творческих заданий. 

Контроль за усвоением материала (наблюдение педагога, выполнение 

инструкций педагога, рисунок, выполнение действий по инструкции, 

стихотворение и др.) проводится в игровой форме. За выполненные задания 

дети получают наклейки и печати (констатируется сам факт выполнения 

задания), а также похвалу педагога. 

Формы проведения итоговых занятий 

Для дошкольников итоговые занятия проводятся в форме игры, 

игрового задания; определение уровня знаний и усвоения программы 

происходят посредством наблюдения. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формами  подведения итогов реализации программы является мини-

концерта (исполнение тематической  песни и постановка небольшой сценки с 

использованием выученной лексики). 

 

 
 


