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1. Пояснительная записка 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее ФЗ 273); Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее Порядок);Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования на основании;Уставом МАДОУ детского сада «Солнышко» (далее 

Учреждение). 

 Направленность программы: социально-педагогическая.

Три темы рассчитаны на 9 месяцев обучения (сентябрь – май).  

 

2. Цель и задачи Программы, ее место в образовательном процессе 

2.1 Цели освоения программы 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в различных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании.                              

Языковая компетенция предполагает освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных детям дошкольного возраста; формирование некоторых универсальных 

лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, интонация и т. д.), наблюдаемых в 

родном и английском языках; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объема лексических единиц и оперирование 

ими в коммуникативных целях. 

Социокультурная компетенция предполагает приобщение детей к культуре, традициям стран 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения; приобщение к новому социальному 

опыту с использованием английского языка, воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран.  

Компенсаторная компетенция предполагает обеспечение коммуникативно-психологической 

адаптации детей к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании английского языка как средства общения.  

2.2 Задачи освоения программы 

 - Развитие у детей понимания важности изучения английского языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, понимания, самореализации и социальной 

адаптации. 

- Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, разучивании стихов и песен. 

3. Содержание программы 
 Дети 4-5 лет характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, что 

позволяет им овладеть основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени 

и условий по сравнению с детьми других возрастных групп. 

 В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых способностей 

дошкольников, что положительно сказывается на развитии речи детей на родном языке, в 

частности, умение слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, 

различать интонацию речи и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели 

высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное высказывание. На 

первых годах обучения происходит интенсивное наполнение языковых средств, необходимых для 

решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. При этом существенное влияние на 

эффективность процесса обучения оказывает динамика наполнения языковых средств, 

последовательность и интенсивность их введения. 

Предметное содержание устной речи включает темы, предусмотренные стандартом по 

английскому языку. 

 а) «Я и моя семья». Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья.   

 б) «Мир моих увлечений». Любимые игрушки. 

 в) «Я и мои друзья». Мои друзья. Любимое домашнее животное. 
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Произносительная сторона речи.  

Графика и орфография. 

 Дошкольники должны: 

 - адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 - соблюдать долготу и краткость гласных; 

 - не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

 - не смягчать согласные перед гласными; 

 - соблюдать словесное и фразовое ударение; 

 - соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного  предложений. 

Лексическая сторона речи. 

Продуктивный лексический минимум (ЛМ) составляет около 100 лексических единиц (ЛЕ), 

рецептивный лексический запас – около 200 ЛЕ, включая продуктивную лексику. 

Грамматическая сторона речи. 

Дети дошкольного возраста учатся распознавать и употреблять в речи: 

- артикли (а/аn, the) в пределах наиболее распространенных случаев их употребления; 

- существительные в единственном и множественном числе; 

- глагол-связка to be; вспомогательный глагол to do; модальный глагол can. 

- личные и притяжательные местоимения; 

- количественные числительные от 1 до 12; 

- простые предлоги места и направления (in, on,  from, with),  сочинительный союз and; 

- основные коммуникативные типы предложения: 

а) утвердительное; 

б) вопросительное; 

в) отрицательное. 

- безличные предложения.  

 

4. Календарный учебный график 
Содержание Период обучения  

Начало учебного года 10.09.2018г. 

Окончание учебного года 31.05.2019г. 

Продолжительность учебного года (всего недель) 36 недель 

График каникул    28.12.2018 по 09.01.2019  

01.06.2019 по 31.08.2019 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Количество учебных дней 72 

Объѐм недельной образовательной нагрузки, мин 60 мин 

Сроки проведения мониторинга Сентябрь, май 

Праздничные дни 4 ноября (4-5 ноября), 

1-8 января, 23 февраля, 

8 марта, 

1 мая (1 мая – 5 мая), 9 

мая (09 мая – 12 мая) 
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5. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

                     Раздел Я и моя семья                                                      36 

1.  Тема: Введение.   « Я и моя семья» 

Цели: Формирование потребности в дружбе со сверстниками  и ребятами 

других стран. Уметь здороваться  и  представиться. 

2 

2.  Тема: «Английские  имена» 

Цели: Уметь задавать вопрос  Who are you? И отвечать. 

2 

3.  Тема: «Сколько тебе лет?» 

Цели: Умение задавать  вопрос How old  are  you? И отвечать. 

3 

4.  Тема: «Моя семья» 

Цели: Умение рассказать о себе 

3 

5.  Тема: « Я могу прыгать» 

Цели: Умение  сказать о том, что   я могу 
3 

6.  Тема: « Ты можешь прыгать?» 

Цели: Умение задавать  вопрос Can  you …?  И  давать  краткие  ответы 
3 

7.  Тема: «Вопрос. Ответ» 

Цели: Активизация утвердит.  И  вопросит предложений с  глаголом  can 

3 

8.  Тема: « Я не могу летать» 

Цели: Умение  сказать о том, что  я  не  могу  делать 

3 

9.  Тема: « Цвета» 

Цели: Рассказать  о себе   

3 

10.  Тема: « Цвета» 

Цели: Закрепление  навыков монологической  речи 

2 

11.  Тема: «У меня есть кот» 

Цели:  Рассказ о том, что у тебя есть 
3 

12.  Тема: «У меня есть белый кот» 

Цели: Навыки монологической речи 
3 

13.  Тема: «У тебя есть белый кот?» 

Цели: Ведение диалога-расспроса 
3 

                                    Раздел «Мир моих увлечений»  18 

14.  Тема: «Моя семья» 

Цели: Составление рассказа о семье, используя грамматические модели 
1 

15.  Тема: «Моя семья» 

Цели: Ведение расспроса “Have you got…” 

1 

16.  Тема: «Мое домашнее животное» 

Цели: Ведение рассказа  о животных 

2 

17.  Тема: «Животные» 

Цели: Ведение диалога «В зоопарке» 
2 

18.  Тема: «Животные» 

Цели: Ведение диалога-расспроса 
1 

19.  Тема: «Любимые игры» 

Цели: Ведение диалога по новой теме 

2 

20.  Тема: «Любимые игры» 

Цели: Приглашение собеседника к участию в совместной деятельности 
1 

21.  Тема: «Любимые игры» 

Цели: Рассказывать о себе от имени сказачного героя 
1 

22.  Тема: «Мои игрушки» 

Цели: Рассказывать о любимой игрушке 
2 

23.  Тема: «Мои игрушки» 2 
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Цели: повторение 
24.  Тема: «Занятия.  Хобби» 

Цели: Рассказать о любимом занятии 

1 

25.  Тема: «Я люблю рисовать» 

Цели: Повторение 

2 

Раздел «Я и мои друзья» 18 

26.  Тема: «Мой друг (подруга)» 

Цели: Рассказывать о месте жительства 

1 

27.  Тема: «Где ты живешь?» 

Цели: Воспроизведение произведения детского фольклора 

1 

28.  Тема: «Где ты живешь?» 

Цели: Вести диалог-расспрос о том кто, где живет 

2 

29.  Тема: «Мой дом» 

Цели: Формирование лексических навыков 

2 

30.  Тема: «Мой дом» 

Цели: Составление описания 

2 

31.  Тема: «Комнаты» 

Цели: Формирование лексических навыков 

2 

32.  Тема: «Комнаты» 

Цели: Умение называть комнаты 

2 

33.  Тема: «Кошкин Дом» 

Цели: Умение описывать дом 

2 

34.  Тема: «Кошкин Дом. Повторение» 

Цели: Активизация навыков говорения 

2 

35.  Тема: «Повторение» 

Цели: Активизация навыков говорения 

2 

Всего 72 
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6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
В результате обучения английскому языку в детском саду младшей группы ребенок должен: 

- ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ: 

-  звуки английского языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- наизусть стихи, песни, рифмовки, доступные по форме и содержанию; 

- УМЕТЬ: 

в области аудирования: 

- понимать на слух речь учителя, партнера, предложений, доступных по  объему текстов, с 

опорой на зрительную наглядность. 

в области говорения: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, приветствии); 

- расспрашивать собеседника, задавать простые вопросы (Кто? Что? Где?  Когда?) и отвечать на 

них;  

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки по образу; 

Первый год обучения детей 4-5 лет 

Тема 1. «Я и моя семья». 

Коммуникативные задачи: 

- поздороваться и ответить на приветствие; 

- познакомиться с собеседником; 

- рассказать о себе; 

- рассказать о семье; 

Речевые и языковые средства: 

 Лексика: bear, hear, dog, frog, boy, girl, pig, cat, ball, fox, mouse, bird, house, chick, horse, hen,  

cup, spoon, chair, table, fish, cow, rabbit, goose, honey, cheese, milk, meat, cabbage, family, father, 

mother, sister, brother, friend, sweets, bread, cakes, sugar, butter, ice cream, apples, carrots, one, two, 

three…,  fork, plate, knife, cup, I, he, she, we, you, they. 

 Структура для говорения: What’s your name? Is it …? Who are you? How old are you? Where 

are you from? Where do you live? I can… It is a … Yes, it is. No, it is not. Thank you. Please. This is … 

What’s this? May I come in? Come in, please! I’m sorry. I am from … I live in … Can you …? Yes, I can. 

No, I cannot. Pass me … please! Here you are. Thank you! Put on … I am ready! 

 Структуры для понимания: My name is …, I am …, Who are you?, Please, show me …, What 

can you do?, What’s this?, Lets count!, What can you see?, How old are you?, How many?, What have 

you got?, I love …, Please help me!, Do you like…? 

 Команды: Run! Swim! Go! Fly! Jump! Hop! Stop! Close your eyes! Open your eyes! Hands up! 

Hands down! Sing! Show me…! Whish you hand! Stand up! Sit down! 

Тема 2. «Мир моих увлечений». 

Коммуникативные задачи: 

- рассказать, что надо делать, чтобы быть здоровым; 

- рассказать партнеру о любимой игрушке;  

- предложить поиграть в любимую игру; 

- обсудить в какие игры можно играть в разные время года; 

- рассказать о любимом времени года. 

Речевые и языковые средства: 

 Лексика: toy, red, grey, green, white, black, blue, yellow, brown, pink, snowballs, chess, piano, 

ride, bike, skate, ski, football, basketball, play, game,  Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, flag, car, puzzles. 

 Структура для говорения: I can …  May I …? Can you …? I can see … With pleasure! Do you 

like …? I like to… I’m playing. What are you doing?  Структура для напоминания: What color is 

it? How many? What can you see in this picture? What have you got? What season is it? What are you 

doing? 
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 Команды:  Turn around! Show me your left | right hand! Play football! Play basketball! Play 

volleyball! Play tennis! Ride a horse Ride a bike! Ride a pony! 

Тема 3. «Я и мои друзья». 

Коммуникативные задачи: 

- рассказать о себе и расспросить партнера о его семье; 

- угадать по описанию сказочного героя; 

- описать любимое (домашнее) животное, что она любит делать. 

Речевые и языковые средства. 

 Лексика: Pets, cats, dogs, my,  has, old, new, big, little,  camel, elephant, tiger, donkey, by car, by 

bus, by trolleybus, giraffe, crocodile, lion, monkey, parrot, balloon, lemonade, chocolate, biscuit, eat, 

drink,  and. 

 Структуры для говорения: Have you got  friends? Yes, I have got. Who are they? They are … 

What have you got? Have you got …? Yes, I have. No, I haven’t. My. How many? I love my…, I like 

…very much! Nice to meet you! Nice to meet you too! Do you like? That’s right. That’s wrong. He has 

got a …, She has got a …, He (she) can …, He (she) cannot… Of course! I want…, let΄s… 

 Структуры для понимания: Yes, I have, No, I haven’t. Yes, he has. Yes, she has. No, he hasn’t. 

No, she hasn’t. His name is … Her name is …, Who is he (she)? What can we see? Please help me! Do 

you like…? What are you doing? 

                                      

                                                   7. Формы промежуточной аттестации: 
Форма промежуточной аттестации по реализации дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической  направленности «Английский язык для детей 4-х - 5-ти лет» – открытое 

занятие для родителей. 

             8. Методическое обеспечение и условия реализации программы 
8.1. Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: 

-  аудиовизуальные материалы, 

-  компьютер, 

 - интерактивная доска 

- « Курс английского языка для маленьких детей» 

(100 звуковых уроков для ручки «Знаток») 

-  Говорящий англо-русский и русско-английский словарь 

- « Английский для маленьких детей» 1 часть ( звуковая книга для ручки «Знаток») 

- « Говорящий букварь» ( для ручки «Знаток») 

- « Английский для детей – мой дом» (занимательный видео-словарь) ПМК 

- « Английский для детей – мои игрушки» (занимательный видео-словарь) ПМК ( 1комплект) 

- Тематические карточки,  постеры «Hippi», диск « Hippi and friends», карточки «Hippi» ( 1 набор) 

8.2. Список литературы: 

 1. Шишкова А.И., Вербовская М.Е. – УМК «Английский для малышей» М.: «Росмэн»-2015 г. 

 2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. – УМК «Английский с удовольствием» 

Обнинск: «Титул»-2016 г. 

 3. Пинегин А.А. «Английский язык с мамой» М.: «Авангард»-2015 г.. 

 4. Новый англо-русский, русско-английский словарь, М.: «Гамма-Пресс»-2015 г. 




