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Целевой раздел
Пояснительная записка
В настоящее время в связи с укреплением международных связей повысился
интерес к раннему обучению детей иностранным языкам. Возможности
иностранного языка как учебного предмета в реализации стратегической
направленности детского сада на развитие личности поистине уникальны.
Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения
иностранного языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита
долговременная память. Изучение иностранного языка в раннем возрасте
особенно эффективно, т. к. именно дети дошкольного возраста проявляют
большой интерес к людям иной культуры. Эти детские впечатления сохраняются
на долгое время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения
первого, а позже и второго иностранного языка. В целом, раннее обучение
неродному языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане
языкового, так и общего развития детей. В процессе обучения иностранному
языку на раннем этапе обнаружились собственные проблемы, одной из которых
является необходимость разработки программы, которая бы обеспечила
реализацию принципа непрерывного систематического языкового образования.
Актуальность и целесообразность программы вытекает из потребностей
современного общества в высококвалифицированных специалистах. Ввиду
особенностей детской психики, легкого восприятия и усвоения языкового
материала, при условии отсутствия логопедических противопоказаний
рекомендуется начинать изучать английский язык в дошкольном возрасте,
поскольку у ребенка формируется параллельное с родным языком накопление
лексического и грамматического материала иностранного языка.
Цели и задачи программы
Цель программы предполагает: - формирование элементарных навыков
общения на английском языке у детей дошкольного возраста;
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
Задачи: Обучающие:
- формирование навыков и умений самостоятельного решения, простейших
- коммуникативно-познавательных задач на английском языке;
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- расширение представлений ребенка об окружающем их мире посредством
английского языка;
- обучение дошкольников английской разговорной речи;
Развивающие:
- развитие их восприятия, памяти, внимания, языковой памяти, воображения,
основ логического мышления;
- развитие речевой культуры;
- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации
учащихся 4-7 лет к изучению иностранного языка
Воспитательные:
- воспитание у детей устойчивого интереса к изучению английского языка;
- воспитание инициативности в обучении английскому языку.
Принципы и подходы к формированию программы:
Весь курс предполагает образовательный, воспитывающий и развивающий
характер. Программа разработана на основе следующих принципов:
- принцип коммуникативной направленности;
- принцип опоры на родной язык;
- принцип интеграции;
- принцип дифференциации;
- принцип коллективно-индивидуального взаимодействия;
- принцип наглядности;
- принцип активности;
- принцип игровой основы обучения.
Содержание Программы учитывает возрастные
особенности контингента детей, воспитывающихся
учреждении МБДОУ «ЦРР-детский сад №12».

и
в

индивидуальные
образовательном

Планируемые результаты:
В результате изучения иностранного языка дошкольник должен:
Знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
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- интонацию различных коммуникативных типов предложения;
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм
глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, местоимений,
числительных, предлогов);
- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные герои
художественных детских произведений; известные достопримечательности),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка .
Уметь: - начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране
изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль услышанного,
выражать свое отношение к услышанному, давать краткую характеристику
персонажей.
Аудирование: -понимать основное содержание коротких, несложных
аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, мультфильмы) и выявлять
значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ).
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: - социальной адаптации; достижения
взаимопонимания в процессе устного общения с носителями иностранного языка,
установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;
- осознание целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознание места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом
мире;
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- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники
информации (в том числе мультимедийные);
- ознакомление представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира.
1. Содержательный раздел
Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ от 29.12.
2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования» и регламентирует порядок разработки, составления и
реализации рабочих программ педагогов.
Рабочая программа - нормативно-управленческий документ муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «ЦРР-детский сад №12»
(далее – ДОУ), характеризующий систему организации образовательной
деятельности педагога. Она является неотъемлемой частью образовательной
программы ДОУ, направленная на реализацию образовательных программ в
полном объеме.
Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он
определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы
детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательного
процесса с целью получения результата, соответствующего федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования. Она
разрабатывается педагогическими работниками ДОУ.
Положение о Программе вступает в силу с момента издания приказа «Об
утверждении Положения» и действует до внесения изменения. Положение
считается пролонгированным на следующий период, если не было изменений и
дополнений.
Описание образовательной деятельности
Содержание программы, учебные и дополнительные материалы программы
призваны:
- способствовать дальнейшему развитию способностей личности ребенка:
мышления, памяти, внимания, восприятия, языковой догадки, эрудиции,
дисциплины;
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- 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 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. 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, полученные в детском саду, а так же
определить результативность проделанной работы, наметить пути дальнейшей
деятельности, цель которой: создание у детей дошкольного возраста устойчивой
мотивации к учебе 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. Программа исходит из того, что
содержание обучения детей иностранному языку должно строиться с
обязательным учетом следующих компонентов:
• социокультурный компонент;
• национально-краеведческий компонент;
• межкультурный компонент (сферы коммуникативной деятельности, темы,
ситуации общения, языковой и речевой материал);
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• коммуникативно-речевые знания и умения оперировать этими знаниями.
Отбор содержания осуществляется с учетом возраста и коммуникативнопознавательных интересов дошкольников. На первый план выдвигаются такие
критерии, как аутентичность, занимательность, красочность, реальность,
достоверность,
интеркультурная
ориентированность.
Сформированность
элементарных навыков общения на английском языке представляет собой
результат овладения языком на каждом конкретном отрезке и этапе раннего
обучения. Развитие этих навыков осуществляется в тесной связи с овладением
детьми языковыми средствами общения, страноведческой и предметной
информацией, необходимыми общеучебными и компенсационными умениями,
развитием социальной активности детей.
Рекомендуется использовать следующие формы работы с родителями:
- родительские собрания;
- индивидуальные и коллективные консультации по иностранному языку;
- открытые занятия по иностранному языку;
- совместные мероприятия по английскому языку;
- анкетирование;
- помощь родителей в оснащении педагогического процесса и др.
Выбор форм проведения образовательной деятельности по английскому
языку, форм и методов обучения обусловлен психолого-педагогическими
особенностями дошкольников. Внимания заслуживает тот факт, что в 6-7 лет
достаточно четко выражены индивидуальные особенности высшей нервной
деятельности ребенка, которые проявляются в его темпераменте: ребенок
постепенно вырабатывает свой индивидуальный стиль деятельности, активно
ищет приемы и способы, соответствующие своему темпераменту. По мнению
ученых эти свойства личности не только наиболее устойчивы, но и достаточно
ярко проявляются уже в младшем раннем возрасте в виде таких основных
характеристик,
как
общая
психологическая
активность,
моторика,
эмоциональность. Эти свойства определяют общую активность ребенка, темп его
деятельности, интенсивность, способность переключаться на новый вид работы,
его реакцию и т.д.
Активно используются вариативные формы обучения: фронтальная,
коллективная, групповая, индивидуальная, парная, игровая. В процессе обучения
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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 межкультурном 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 учащихся. Проектный метод позволяет
реализовать межпредметные связи в обучении, расширить «узкое пространство»
общения в кабинете иностранного языка, осуществить широкую опору на
практические виды деятельности, типичные для детей указанного возраста. Таким
образом, у детей развивается элементарная креативная компетенция как
показатель коммуникативного владения английским языком на данном этапе его
изучения. Фактор педагога способствует успешному обучению неродному языку
детей дошкольного возраста. Педагог обеспечивает развитие, познание и
самоутверждение каждого дошкольника на основе максимальной помощи и
поддержки, сочетания разнообразных путей-методов-подходов к обучению
иностранному языку.
2. Организационный раздел
Формы и режим занятий
В основу программы положен УМК под редакцией Н. А. Бонк “Английский
для малышей”. 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- 7 лет, изучающих
иностранный (английский) язык в качестве первого иностранного языка в детском
саду. Модифицированная программа рассчитана на 72 часа в год, по 2 часа в
неделю. Длительность занятий – 20-30 минут. Ведущей формой организации
является групповая. Наполняемость групп 16-18 человек. Процесс обучения
осуществляется по учебно-тематическому плану, определяющему количество и
содержание образовательной деятельности в месяц (8 занятий), по разработанным
сюжетам. Работа по данной программе осуществляется в доброжелательной
атмосфере, на фоне доверительных отношений между педагогом и детьми.
Виды занятий
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Учебный материал подается в игровой форме, не утомительной для ребенка.
Различные творческие задания будут способствовать развитию воображения и
помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии. Обучение проводится с
опорой на родной язык, но постепенно переходит на иностранный. Направлена
программа на быстрое и качественное овладение разговорным английским
языком (например: правильно называть цвета, считать до 10, рассказывать о себе
и своей семье и так далее). Ребенку придется прослушивать сказки, дорисовывать
предметы и придумывать рифмовки, раскрашивать, соединять точки, находить
спрятавшихся зверюшек, делать аппликации и многое другое. На каждом занятии
дети разучивают стишки, пословицы, песни либо рифмовки которые построены
на словах и фразах, уже усвоенных ребенком. Таким образом, данная программа
основывается на «коммуникативной методике». При помощи коммуникативного
метода у детей развивается умение говорить и воспринимать речь на слух. В
процессе общения осваивается и грамматика. Сначала ребенок запоминает слова
и выражения, а потом начинает понимать различие между языковыми формами:
единственным и множественным числом, прошедшим и настоящим временем.
Дети сразу учатся говорить правильно.
Методы и приемы
К основным методам следует отнести ознакомление, тренировку и
применение. Сопутствующим, поскольку он присутствует в каждом из основных
методов, является контроль, включающий коррекцию и оценку. 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.
Групповые занятия имеют следующую структуру:
Вводная часть:
 приветствие, организационный момент;
 фонетическая разминка.
Основная часть:
 лексический материал по теме занятия;
 речевой материал по теме;
 грамматический материал;
9

 чтение рифмовок, стихотворений, пение песен;
 игры на закрепление материала;
 физкультминутки.
Заключительная часть:
 закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых
ситуаций;
 ориентировка на следующее занятие.

Программа разработана для детей 5-7 лет.
Срок реализации программы – 1год
Материально-техническое обеспечение
Оборудование
 комплект столов и стульев для дошкольников;
 доска;
 стол для педагога;
 аудиозаписей;
 компьютер;
 кассовый игрушечный аппарат;
 мяч;
 объемные игрушки;
 цветные карандаши.
Перспективное планирование для старшей группы

Период
Сентябрь

Кол-во
занятий
8

Тема

Лексический материал

Знакомство с английским
языком.
Давайте познакомимся.
Приветствие и прощание.
10

ответ на вопрос - What is your
name? -I’m… hello/goodbye. dog
cat cow horse goat pig sheep cock
chicken duck parrot hamster lion

Лесные животные.
Домашние животные.
Животные зоопарка.

Октябрь

9

Осень (цвета).
Моя семья.
Фрукты, овощи.
Повторение изученного
материала.

Ноябрь

7

Декабрь

9

Январь Февраль
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Март

9

Числа от 1 до 20.
Любимые игрушки.
Части тела.
Повторение изученного
материала.
Времена года.
Признаки зимы.
Лексика на тему «Зима».
Повторение изученного
материала.
Мы путешествуем Transport
Части тела.”Body”
Действия и чувства.
Прогулка по зоопарку.

Апрель Май

17

Всего

73

Погода.
Одежда,
Повторение изученного
материала.

elephant crocodile giraffe bear
snake monkey deer wolf camel fox
kangaroo … It’s… dog, cat, rabbit,
rat, fish, tortoise. Big/small Ответ
на вопрос What this? It’s a dog.
Colours: red, yellow, green, blue,
orange, pink, violet, purple, gray,
black white Mother, father, sister,
brother, daughter, son,
grandfather, grandmother, aunt,
uncle. Fruit, vegetables, apple,
banana, grape, lemon, plum,
peach, apricot. pineapple…
Hair, eye, lips, head, tooth, knee,
leg, nose, mouth, arm… Puzzle,
doll, teddy bear, puppet, scooter,
slide…
Winter, spring, summer, autumn.
Snow, snowflake, snowman,
sledge…
car, bike, plane, bus, lorry, train,
horse and carriage Body: head,
shoulders, knees, toes, eyes, ears,
mouth, nose
happy, angry, scared/ clap your
hands, stamp, say elephant, tiger,
lion, giraffe, monkey.
rainy, sunny, windy, cloudy,
snowy Ответ на вопрос:What’s
the weather like? разучивание
песни It’s sunny, sunny, sunny
sing, sing, sing jeans, shoes, hat,
T-shirt, shirt, jacket, scarf. Put
on/take off. Новое: Hear, see, eat.
Повторение body parts, clothes
and colours.

Перспективное планирование для подготовительной группы (второй год
обучения)
Период

Тема

Лексический материал

11

Сентябрь

Повторение изученного
материала.
Цвет, питомцы.
«Мои игрушки».
Вопросы What is you name? My
name is…
Числительные от 1 до 10. Цвета.
Повторение.

hello/goodbye, My name is… Colours:
red, yellow, green, blue, orange, pink,
black, brown, purple It’s a… dog, cat,
rabbit, rat, fish, tortoise. Big/small
Ответ на вопрос What this? It’s a dog.
Numbers 1-5, doll, kite, ball, car, bear.
Ответ на вопрос How many?
Понимание и ответ на вопрос What’s
your favorite toy?

Октябрь

Моё тело “My Body”
Я рисую свой портрет. (лицо)
Повторение
Хэллоуин

Head, shoulders, knees, toes, eyes, ears,
mouth, nose, face This is my face. My
small nose. My blue eyes. ghost, witch,
pumpkin lantern, bat.

Ноябрь

Моя любимая Еда. выражение
отношения к еде: нравится не
нравится
Поход в супермаркет.

A burger, a cake, an apple, a banana, an
ice cream, fish, chicken, peas, sweats.
Juice I like/ I don’t like. My favorite
food is… Bananas, please. Here you are.
Thank you!

Декабрь

Посмотрите как я умею!
Повторение и закрепление
изученного материала. Веселого
Рождества и Счастливого Нового
года! Разучивание стихов и песен
к Новому году и Рождеству.

Jump, run, hop, clap, swim, sing, fly. I
can/ I can’t. Happy New Year! Merry
Christmas! Christmas tree. Father
Christmas, Presents, Snowflakes, stars

Январь Февраль

Транспорт, как я добираюсь в
детский сад.
Действия и чувства. Прогулка по
зоопарку.

I come to school by car, bike, plane,
bus, lorry, train, horse and carriage I
come to school by bike/ on foot, etc.
jump, clap, hop, sing, run, cry/ I’m
happy, sad, angry, scared, sleepy It’s an
elephant, tiger, lion, giraffe, monkey,
hippo, rhino, zebra. It’s grey. It isn’t
grey.

Март

Моя семья.
Мой дом
Пасха, традиции празднования.

I’ve got mum, dad, granny, granddad,
sister, brother, baby, family. This is my
family. bathroom, bedroom, living
room, kitchen, house, door, window,
garden Happy Easter! Easter eggs,
chick, flower, lamb

Апрель Май

Погода, времена года. Одежда

rainy, sunny, windy, cloudy, snowy
winter, spring, summer, autumn, Ответ
на вопрос:What’s the weather like?
It’s… autumn, winter, spring, summer.
jeans, shoes, hat, T-shirt, shirt, jacket,
scarf. Put on/take off. I’m wearing…

Всего
12

3. Учебно-методические пособия
Список использованной литературы
1. Бонк Н. А. «Английский для малышей» - М.: ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС»,
2015 - 146 с.;
2. Бонк Н. А. «Английский язык для самых маленьких» - М.: ЗАО
«РОСМЕН-ПРЕСС», 2015 - 157 с.;
3. Бим И.Л. Иностранные языки в школе/ И.Л. Бим №5 1991г., с.11-14;
4. Грызулина И.П. Я играю и учу английский / И.П. Грызулина – М.,
1993г., с.5-8;
5. Епанчинцева Н.Д. Учимся говорить по-английски в детском саду /
Н.Д.Епанчинцева-Белгород 2008г;
6. Пронин В.Г.« Английский язык для самых маленьких»-М: ЗАО «
ФЕНИКС», 2013-96с.;
7. Кулесова Н. А. «Алфавитные и тематические игры на уроках
английского языка» - М.: ВАКО, 2010 - 144 с.;
8. Лыкова Л. Л. «Обучение английскому языку дошкольников и младших
школьников» - Ярославль: Академия развития, 2013 – 96 с.;
9. Крижановская Т.В.«Английский язык для одаренных детей»-М: ЗАО «
ЭКСМО», 2016-112с.;
10. карточки иллюстрирующие изучаемую лексику;
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» [Текст] // Российская газета № 6241, 2013. – 25 ноября
Протасова Е.Ю. Методика обучения дошкольников иностранному
языку [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Иностранный язык» / Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина. –
М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – 301 с;
12. Шалаева Г.П. Английский с 3-х лет. Готовимся к школе/ Г.П. Шалаева–
М.: 2006г.
Цифровые образовательные ресурсы
http://www.school-collection.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Методические
материалы, тематические коллекции

«Английский

грамматики и тексты.
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язык онлайн». Уроки

http://www.edu.ru
«Российское образование» федеральный портал. Каталог образовательных
Интернет-ресурсов. Учебно-методическая библиотека. Нормативные документы и
стандарты. Интернет-порталы: содержание и технологии.
http://www.school.edu.ru
«Российский общеобразовательный портал». Каталог интернет-ресурсов:
дистанционное обучение, педагогика и урок-проект английского языка с
использованием ИКТ
http://www.festival.1september
Фестиваль педагогических идей, публикации по методикам преподавания
всех предметов. Уроки, внеклассные мероприятия.
http://englishforkids.ru
Английский для детей - стихи, сказки, песенки, азбука, загадки, пословицы,
договорки, книги, обучающие игры, форум и многое другое.
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
Английский для детей - песенки, азбука, загадки, пословицы, обучающие игры,
форум и многое другое.
http://www.kids-pages.com/
Английский для детей, родителей, учителей – карточки, рабочие листы по темам,
истории для чтения, обучающие игры, паззлы и многое другое.
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