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1. Пояснительная записка 

 Иностранный язык сегодня становиться в большой мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи 

развитием экономических связей, с интернационализацией народной 

дипломатии. Изучение иностранного языка и иностранная грамотность наших 

граждан способствуют формированию достойного образа россиянина за 

рубежом, позволяют разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и 

распространять свою культуру и осваивать другую. 

Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не 

только в школе и вузах, но и во многих дошкольных учреждениях. Раннее 

обучения иностранному языку создает прекрасные возможности для того, 

чтобы вызвать интерес к языковому и культурному разнообразию мира, 

уважение к языкам и культурам других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого акта. Роль иностранного языка на ранней ступени 

обучения особенно неоценима в развивающем плане. «Образовательное 

значение иностранных языков заключается в развитии мыслительных 

способностей детей, в развитии филологического образования путем 

сопоставления языков, тщательного изучения строя иностранного языка» (Л.В. 

Щерба). Язык для ребенка – это прежде всего средство развития, познания и 

воспитания. Иностранный язык на ранней ступени рассматривается как 

средство формирования интеллекта ребенка и развития его способностей; как 

средство осознания собственного «Я» и самовыражения; средство социального 

взаимодействия, с помощью которого ребенок овладевает социальным миром 

(И.А. Зимняя).  

Программа по английскому языку составлена по авторской программе 

М.В. Штайнепрайс «Английский язык и дошкольник», Москва, 2007 год. 

Программа «Английский язык и дошкольник», направлена на воспитание 

интереса к овладению иностранным языком, формирование гармоничной 

личности, развитию психических процессов, а также познавательных и 

языковых способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, 

правильному звукопроизношению на осознанном уровне. 

Новизна   предлагаемой программы состоит в том, что при обучении 

английскому языку пристальное внимание уделяется выработке 

коммуникативных способностей (навыков свободного общения и прикладного 

применения английского языка).  

Актуальность 

В связи с возрастающей учебной нагрузкой в детском саду,  с одной 

стороны,  и заинтересованностью родителей в изучении их детьми английского 

языка с другой, а также исходя из заботы о здоровье ребенка, появилась 
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необходимость в создании программы обучения английскому языку в раннем 

возрасте, которая позволит развить и сохранить интерес и мотивацию к 

изучению иностранных языков и не нанесет, в связи с изучением нескольких 

предметов в течение всего учебного года до поступления в школу, вреда 

здоровью детей. Актуальность данной программы обусловлена также ее 

практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и 

практический опыт, когда пойдут в школу.  К тому моменту у них будет 

сформировано главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, 

накоплен определенный объем знаний, что значительно  облегчит освоение 

любой программы обучения английскому языку в начальной школе. 

Проблемность 

Проблема раннего обучения заключается в необходимости изыскивать 

резервы в организации обучения, чтобы не упустить и воспользоваться 

преимуществами сенситивного периода усвоения иностранного языка в 

дошкольном возрасте. Экспериментальные исследования указывают на то, что 

после 9 лет у ребенка частично утрачивается гибкость речевого механизма. 

Однако практика показывает, что процесс обучения английскому языку 

дошкольников не принес еще должных результатов в силу разных причин, 

среди которых выделим следующие: 

 Нерешенность организационных вопросов  (нет преемственности между 

детским садом и школой. Во многих школах обучение языку начинается только 

со 2 класса); 

 Отсутствие должного методического обеспечения (нет общепринятых 

теоретических положений, на которых должна основываться вся система 

обучения); 

 Предлагаемые методики не учитывают всех объективно существующих 

факторов и условий реального процесса обучения. 

 

 

2. Цели и задачи программы 

При разработке программы «Веселый английский» учитывались 

возрастные особенности детей дошкольного возраста, специфика дошкольного 

учебного заведения.  

   Цель программы: воспитание и развитие детей средствами 

иностранного языка  в процессе практического овладения им как инструментом 

общения,  формировать умения и навыки общения на основе различных видов 

детской предметно-практической деятельности. В рамках работы по 

английскому языку выделены следующие задачи:  
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 формировать у дошкольников речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

  побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 развивать фонематический слух; 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; 

 развивать мышление, память, внимание, воображение, волю, 

усидчивость, логики,   творческих способностей, познавательного 

интереса, воображения; 

 способствовать повышению мотивации к учению; 

 расширять кругозор; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка; 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности.  

Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых 

условий: 

 наличие кабинета и его оснащенности; 

 разработанное содержание учитывает психофизиологические 

особенности  возраста ребенка, его возможностей; 

 выбор методов, форм, средств работы. 

В программу был включен компонент  ДОУ с целью сотрудничества с 

родителями  воспитанников, так как активная поддержка с их стороны процесса 

обучения английскому языку  является залогом  успеха.  

 

 

3. Принципы и подходы  к формированию программ 

В работе с дошкольниками учитываются следующие принципы обучения 

английскому языку: 

 Дидактики (от простого к сложному); 

 Систематичности; 

 Комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, 

воспитывающая; 

 Коммуникативной направленности; 

 Осознанного владения иностранным языком; 
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 Наглядности; 

 Повторности; 

 Самостоятельности; 

 Научности; 

 Сотрудничества. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение 

результата обучения, овладение детьми английским языком на элементарном 

уровне, как средством общения. В программе также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у воспитанников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Также были определены следующие подходы: 

- Личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание 

условий для развития личности на основе изучения способностей и интересов 

ребѐнка. 

- Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в образовательном процессе. 

-  Системный подход, где объект рассматривается, как множество элементов в 

совокупности отношений и связей между ними. 

-    Коммуникативно-игровой подход к формированию фонетических и 

начальных грамматических навыков у обучающихся в сочетании со 

сбалансированным развитием речевых умений. 

Перечисленные выше принципы и подходы способствуют при изучении 

английского языка развитию коммуникативных способностей у детей, 

овладению ими конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

 

 

4. Характеристика возрастных особенностей  

развития детей 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 
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ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
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объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является  основ-

ной словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старше: 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные примерные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного 

опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневно» жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством, становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказ картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание речь, образ Я. 

 

 

5. Планируемые   результаты 
К концу года дети должны уметь: 

 Понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в 

предъявлении преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, 

распоряжения – команды, связанные с проведением зарядки. 

 Понимать реплики других детей. 

 Уметь здороваться, прощаться, благодарить, извиняться. 

 Поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и 

общаться на бытовые темы. 

 Представлять себя, своих членов семьи. 

 Рассказывать о своих любимых игрушках (1-2, животных). 

 Уметь считать от 1 до 10. 

 Знать основные цвета. 

 Уметь отвечать на вопросы. 

 Знать наизусть стихи, песни. 
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6. Описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребѐнка, 

представленных в пяти образовательных областях. 
Программа содержит систему работы, рассчитанную на 1 год обучения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, и  включает  в  себя  

определение  специфики,  целей  и  задач  обучения иностранному языку в 

дошкольном возрасте, подробное описание методики, планирование работы. 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на сформирование 

элементарных навыков общения на английском языке в результате 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. 

 «Познавательное развитие» предполагает развитие познавательной 

мотивации, любознательной активности детей и формирование 

положительного отношения к изучаемому языку и иноязычной культуре; 

формирование первичных представлений о языке, о народе, говорящих на 

английском языке. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью, 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной  диалогической  и монологической  речи;  

развитие  речевого творчества;   развитие   звуковой   и   интонационной   

культуры   речи, фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  

детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  

детской литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  

активности как предпосылки обучения грамоте. 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусств (словесного, музыкального, изобразительного) с использованием 

иностранного языка; формирование элементарных навыков восприятия музыки, 

художественной произведений на английском языке. 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, связанной с выполнением общеразвива-

ющих упражнений, направленных на развитие равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение иноязычными 

хороводными и спортивными играми. 
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7. Организация образовательного процесса 

Программа детского объединения  по освоению культурологического 

материала образовательной программы «Веселый английский» рассчитана на 1 

год обучения и включает различные разделы работы с детьми. В группы 

принимаются все желающие, специального отбора не производится. Занятия в 

кружке проводится 1 раз в неделю (понедельник - I подгруппа, среда II под-

группа)  по 25-30 минут. В группе – по 13 человек. Возраст ребят 

занимающихся в кружке 5-6лет. 

Количество занятий в год составляет – 30 (по 25-30 минут). Сроки 

реализации: 2022-2023 учебный год. 

Вариативная часть базисного учебного плана включает внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. Согласно БПУ 

вариативная часть учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы учащихся и их родителей. 

Ожидаемый результат: 1) Учащиеся понимают роль английского языка в 

международном общении. 2) заинтересованность учащихся в успешном 

овладении английским языком. 

Основная форма организации учебного процесса – интегрированное 

занятие, включающее в себя подвижные речевые игры, сюжетно-ролевые игры, 

физкультминутки, задания на развитие речи, логики, памяти, внимания, 

творческие задания. Такая форма обеспечивает системность учебного процесса, 

возможность повторять и закреплять пройденное.  

Программа составлена для детей старших групп (5-6 лет).  

 

 

8. Особенности взаимодействия  с семьями  

воспитанников 
В данной программе указанные задачи и основополагающие принципы 

решаются в процессе целенаправленной деятельности: на дополнительных 

занятиях, различных внеклассных мероприятий, в практической деятельности, 

в тесном сотрудничестве с родителями воспитанников. 

В течение учебного года с родителями воспитанников проводятся 

консультации «Ваш ребенок изучает английский язык», «Раннее изучение 

иностранного языка в ДОУ» «Мама, поиграй со мной!», «Обучение иноязычной 

фонетике дошкольников».  Проводятся мастер – классы с родителями 

воспитанников «Как заниматься с ребенком английским языком дома», 

«Английский с увлечением», «Английский вместе с папой, вместе с мамой» 

Еженедельно организуются встречи с родителями, на которых проводится 

индивидуальная беседа с целью реализации единого подхода к ребенку, 
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максимального развития его потенциальных возможностей. Родители получают 

информацию об успехах и неудачах, могут посетить занятия, открытые 

мероприятия.  

Планируется использовать следующие формы работы с родителями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Технические и мультимедийные средства обучения и 

оборудование кабинета 

Ноутбук. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок. 

Наглядные средства: карточки, игрушки, схемы, символические изображения 

звуков (транскрипция) и букв, картины, иллюстрации, рисунки, открытки.  

Стол круглый, большой  со стульями.  

CD для занятий в классе. 

Мультимедийный проектор и другие технические средства. 

открытые занятия по 

иностранному языку 

Взаимодействие   

педагога с родителями  

индивидуальные и 

коллективные консультации по 

иностранному языку 

совместные мероприятия 

по английскому языку – 

 анкетирование 

помощь родителей в 

оснащении педагогического 

процесса 

родительские 

собрания 
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10. Учебно-тематический план  
 

I подгруппа (понедельник) 

 

Месяц № 

занятия 

Тема Количество 

занятий 

В том числе 

практических 

занятий 

Октябрь 1 – 2 Приветствие 2 2 

3 – 4 Знакомство  2 2 

5 Мои любимцы 1 1 

Ноябрь 6 Мои любимцы 1 1 

7 – 8 Счет от 1 до 5 2 2 

9 Цвет 1 1 

Декабрь 10 – 12 Цвет  3 3 

13 Семья 1 1 

Январь 14 – 16 Семья  3 3 

17 – 18 Это я 2 2 

Февраль 19 – 20 Это я   2  2 

21-22 Мой дом 2 2 

Март  23 Мой дом  1 1 

24 – 26 Фрукты и овощи 3 3 

Апрель 27 – 30 Магазин 

игрушек 

4 4 

Итого в год: 30                      30 
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II подгруппа (среда) 

 

Месяц № 

занятия 

Тема Количество 

занятий 

В том числе 

практических 

занятий 

Октябрь 1 – 2 Приветствие 2 2 

3 – 4 Знакомство  2 2 

Ноябрь 5 – 6 Мои любимцы 2 2 

7 – 8 Счет от 1 до 5 2 2 

9  Цвет 1 1 

Декабрь 10 – 12 Цвет  3 3 

13 Семья 1 1 

Январь 14 – 16 Семья  3 3 

17 Это я 1 1 

Февраль 18– 20 Это я   3  3 

21 Мой дом 1 1 

Март  22 – 23 Мой дом  2 2 

24 – 26 Фрукты и овощи 3 3 

Апрель 27 – 30 Магазин 

игрушек 

4 4 

Итого в год: 30                      30 
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2. УМК под редакцией В.Н. Мещеряковой «I love English» и 

«Cookieandfriends» VanessaReilly. 

3. Комплексная программа обучения английскому языку детей 4-7 лет: 

планирование, занятия, игры, творческие мероприятия / авт.-сост. М.Л.Филина. 

– Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 194с 

4. Обучение детей 5-6 лет английскому языку: занятия, игры, мероприятия, 

лингвострановедческий материал/авт.-сост. Е.Ю.Шабельникова. – Изд. 2-е, 

испр. – Волгоград: Учитель – 127 с 

5. Конышева А. В. Английский для малышей (+CD), Минск, 2004.; 

6. Литвиненко С.В. Английский язык детям: 4-5 лет: для детей и родителей, 

Москва, 2015; 

7. Литвиненко С.В. Английский язык детям: 5-6 лет: для детей и родителей, 

Москва, 2015; 

8. Литвиненко С.В. Английский язык детям: 6-7 лет: для детей и родителей, 

Москва, 2015; 

9. Вронская И. В. Английский язык в детском саду (+CD). Спб., 2001; 

10. Вронская И. В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников: 

Пособие для воспитателей детского сада, учителей английского языка и 

родителей. — СПб.: КАРО, 2009. 

11. Английский язык для детей: 5 – 6 лет: в 2 ч./ Т.В. Крижановская. – 2-е изд., 

испр. и перераб. – М.: Эксмо, 2016. – 56с.: ил. – (Ломоносовская школа). 

 

13. Электронные ресурсы: 

https://docplayer.ru/35710909-Harakteristiki-osobennostey-razvitiya-detey-

doshkolnogo-vozrasta-lyuboznatelnye-pochemuchki-4-5-let.html 

https://docplayer.ru/35710909-Harakteristiki-osobennostey-razvitiya-detey-

doshkolnogo-vozrasta-lyuboznatelnye-pochemuchki-4-5-let.html 
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