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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа дополнительного образования “Английский для малышей”имеет научно-

познавательную (общеинтеллектуальную) направленность, она направлена на 
социальное и культурное развитие личности ребёнка, его творческой самореализации. 
Программа призвана помочь ребенку стать ответственным и знающим гражданином, 
способным использовать свои знания и умения в общении со своими сверстниками. 
Программа предполагает общекультурный уровень освоения. 
Программа курса «Английский для малышей» составлена на основе: 
1. Закона РФ «Об образовании»  от 29.12.2012 № 273 – РФ (вступил в силу 01.09.2013)  
2. Федеральный компонент государственного стандарта. Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного  образования». 
3. Основной образовательной программы начального общего образования 
Образовательного учреждения (ГБОУ Школа №104 им. М.С. Харченко, г. Санкт-
Петербург) 
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 
5.   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 
№1014 "0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования". 
Преподавание курса «Английский для малышей» как предмета научно - познавательного 
цикла, осуществляется в рамках дополнительного образования детей дошкольного 
возраста. Объём учебного времени, отводимого на изучение курса «Английский для 
малышей»  1 час в неделю, 28 часов в год,  В программу внесены изменения в 
соответствии с требованиями ФГОС. Программа ориентирована на детей 6-7 лет без 
специальной подготовки.  
Продолжительность занятия в соответствии с требованиями СанПиН  2.4.1.3049-
13,устанавливается в пределах: 30 минут для дошкольников 6-7 лет. 
 
Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью создания 
условий для формирования у детей дошкольного возраста коммуникативных и 
социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития 
ребенка. 
Детей данного возраста отличает повышенная познавательная активность. Активность 
возникает в определенных условиях. Дошкольник должен чувствовать потребность в 
изучении английского языка и иметь необходимые предпосылки для удовлетворения этой 
потребности. Основными источниками являются мотивация и желание. У подавляющего 
большинства детей дошкольного возраста изначально присутствует высокая мотивация 
изучения английского языка. Они с большим интересом и желанием приступают к 
изучению языка, хотят научиться говорить, понимать на английском языке. 
Ключевая идея курса заключается в формировании элементарной коммуникативной 
компетенции дошкольника на доступном для него уровне в основных видах речевой 
деятельности на иностранном языке: говорении, аудировании. 
Специфика   курса заключается в форме организации учебного материала, в процессе 
обучения происходит ознакомление детей с отдельными социокультурными элементами 
речевого и поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания 
ситуаций общения. Это требует особой организации деятельности школьников. 
Деятельностный характер предмета «Английский язык» позволяет включать иноязычную 
речевую деятельность в другие виды деятельности: игровую, познавательную, 
художественную, эстетическую. В курс широко вводится страноведческий компонент 



посредством аутентичных стихов и песен. Специфика курса требует особой организации 
процесса обучения, различных методов, приемов и средств обучения, речевых и 
познавательных игр, лингвистических задач; создание благоприятного психологического 
климата, располагающего к общению; использование соответствующего 
иллюстративного, аудио- и видеоматериалов и технических средств, а также 
индивидуальных и групповых проектов. 

Англо-языковое  образование играет важную роль, как в практической, так и в 
духовной жизни общества. 

Практическая сторона англо- языкового  образования связана с формированием 
коммуникативных форм деятельности, духовная – с эстетическим и нравственным 
развитием человека. 
 
Практическая полезность курса «Английский для малышей» обусловлена общим 
речевым развитием, расширением кругозора.  
Без базовой англо - языковой подготовки невозможно стать образованным человеком, так 
как курс способствует формированию представлений о диалоге культур, осознанию 
ребёнком себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной 
идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения.  
Обучение английскому языку даёт возможность развивать у детей устную речь, 
коммуникативную культуру, внимание, память, воображение фонематический слух,  
мотивацию к дальнейшему овладению английским языком. Обучение английскому языку 
вносит свой вклад в формирование нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, 
творческой, активной и самостоятельной личности. 

Новизна данной программы определяется тем, что построение курса  определяется 
возрастными особенностями дошкольников, уровнем развития их эмоционально-
чувственной сферы. Курс имеет современное звучание, ориентированное на 
взаимопонимание, толерантность к различиям между людьми, совместное решение 
важных общечеловеческих проблем, сотрудничество и взаимодействие, в том числе и 
средствами английского языка. В курсе реализуется деятельностный, коммуникативно-
когнитивный подход к обучению английскому языку. Содержание обучения 
ориентировано на развитие мотивации дошкольников к изучению английского языка и на 
формирование умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развитие общих 
учебных умений и навыков, получения дошкольником опыта учебной, познавательной 
деятельности. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 
применение следующих педагогических технологий обучения: организация 
самостоятельной работы , проектной деятельности, творческой деятельности, развития 
критического мышления, информационные, организация группового взаимодействия, 
рефлексивного обучения, оценки достижений, самоконтроля, самообразовательной 
деятельности. 
 
Цели: 
 ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей их уровню 
развития; 
 введение элементарных языковых конструкций; 
 создание условий для формирования высокого уровня мотивации ребёнка-дошкольника 
к изучению английского языка через использование разнообразного, доступного для 
освоения ребёнком-дошкольником языкового материала; 
 воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре англоязычных 
стран с помощью детского фольклора; 
 развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активизации их 
творческой деятельности; 



 
Задачи: 
 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 
английском языке в рамках изученной тематики;  
 формировать у  воспитанников речевую, языковую, социокультурную компетенцию;  
  познакомить с элементарной диалогической и монологической речью;  
 развивать элементарные языковые навыки и умения; 
 формировать умения понимать несложные команды учителя и реагировать на ряд 
элементарных вопросов; 
 познакомить с основными звуками фонетического строя языка;  
 развивать языковую память (фотографическую, образную, графическую, словесную) и 
творческие способности; 
 формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и умения 
сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном языке в сравнении с 
изучаемым. 
 развивать мышление, память, воображение, волю;  
 расширять кругозор воспитанников;  
 формировать мотивацию к познанию и творчеству;  
 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка;  
  развивать фонематический слух;  
 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;  
 воспитывать чувство толерантности;  

 развивать умения и навыки работы в группе, в парах сменного состава  
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Знакомство (3 часа) 
 Знакомство (имя, возраст). 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 
My name is… I am from… How old are you? I am… 
Игрушки. (2 часа) 
Мои любимые занятия. Игрушки.   
Lets play! It is not… 
Цвета. (3 часа) 
Основные цвета: красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, оранжевый, чёрный, 
белый. 
What color  is it?  
Учусь считать 1-10. (3 часа) 
Счет то 1 до 5, от 5 до 10. Обратный счёт. Соотнесение цифры и количества предметов. 
How many..? 
Животные. (3 часа) 
Домашние и дикие животные. Их цвет. Что они умеют делать. I have got… have you got…? 
Моя семья. (5 часов) 
Члены семьи, их имена.   I have got… have you got…? 
 Праздники. (3 часа) 
Новый год: Рождество в Англии, рождественское дерево, новогодние открытки, подарки, 
рождественская звезда. Зима, зимние забавы. Пасха, пасхальные открытки, праздничные 
атрибуты. .  
Моё тело. (3 часа) 
Название частей тела. Название частей тела у животных: голова, глаза, лицо, рот, руки, 
тело, ноги, хвост 
Я умею. (3 часа) 
Действия: плавать, прыгать, бегать, скакать, садиться, вставать, летать. I can… 



 
Учебно-тематический план 
 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего,  
час. 

В том числе  
Форма контроля Лекции  Практика  

1 Знакомство 3 0,5 2,5 Диалог 

2 Игрушки 2 
0,5 1,5 Практическое 

занятие 

3  Цвета 3 
0,5 2,5 Игра, творческая 

деятельность 

4 Учусь считать 3 
0,5 2,5 Практическое 

занятие 
5 Животные 3 0,5 2,5 Игра 

6 Моя семья 5 
1 4 Проектная 

деятельность 
7 Праздники 3 1 2 Игра 

8  Моё тело 3 
0,5 2,5 Практическое 

занятие 

9 Я умею 3 
0,5 2,5 Практическое 

занятие 
 Итоговое занятие 1  1 Диагностика 
 Итого 28 5,5 22,5  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные 
- положительное отношение к учебной деятельности,  
-стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 
-понимание сопричастности к языку своего народа (я -носитель языка); 
-уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран; 
-ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 
людей,  
-восприятие английского языка как главной части культуры англоговорящих народов. 
Предметные 
- произносить основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
- читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (на выбор из 
изученного); 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание несложных 
текстов с опорой на зрительную наглядность; 
- участвовать в диалоге по теме «Знакомство»; 
- кратко рассказывать о себе, называть членов своей семьи, 
Метапредметные. 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
- самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения 
заданий; 
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 
- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 
заданиями или на основе различных образцов и критериев (под руководством учителя); 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений). 
Повышенный уровень: 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 



- соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
- понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в группе; 
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
для реализации проектно деятельности (под руководством учителя). 
 
Оценка эффективности занятий 
Форма итоговой аттестации – диагностика. 
Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 
занятия 

Содержание учебного материала 
(тема урока) 

 

Примерна
я     дата 

1 Формирование умения вести этикетный диалог в ситуации 
«Знакомство» (Привет. Я…) 

 

2 Формирование умения вести этикетный диалог в ситуации 
«Знакомство» (Как тебя зовут?) 

 

3 Игрушки. Формирование навыка использования в устной речи 
лексических единиц в рамках учебной тематики. 

 

4 Повторяем. Закрепляем.  Формирование навыка использования в устной 
речи лексических единиц в рамках учебной тематики. 

 

5 Формирование умения вести этикетный диалог в ситуации 
«Знакомства» (Как у тебя дела?) 

 

6 Цвета.  Формирование навыка использования в устной речи 
лексических единиц в рамках учебной тематики. 

 

7 Повторяем. Закрепляем. Цвета.  Формирование навыка использования в 
устной речи лексических единиц в рамках учебной тематики. 

 

8 Счёт до десяти.  Формирование навыка использования в устной речи 
лексических единиц в рамках учебной тематики. 

 

9 Формирование навыка образовывать формы множественного числа 
существительных 

 

10 Моя семья. Формирование навыка использования в устной речи глагола 
to have. (У меня есть…) 

 

11 Еда.  Формирование навыка использования в устной речи лексических 
единиц в рамках учебной тематики. 

 

12 Рождество. Новый год.  Формирование навыка использования в устной 
речи лексических единиц в рамках учебной тематики. 

 

13 Формирование умения вести этикетный диалог. (Я умею…). В зоопарке  

14 В зоопарке.  Формирование навыка использования в устной речи 
лексических единиц в рамках учебной тематики. Предлоги 

 

15 Предлоги. В зоопарке. Формирование навыка использования в устной 
речи лексических единиц в рамках учебной тематики. Глаголы 

 

16 Оборот There is/ There are. Фрукты и овощи.  Формирование навыка 
использования в устной речи лексических единиц в рамках учебной 

тематики. 

 

17 Повторение. Игры детей.  Формирование навыка использования в 
устной речи лексических единиц в рамках учебной тематики. 

 

18 Продукты. Формирование умения вести диалог. (я люблю…)  



 
Критерии для определения результативности и  качества образовательного 

(воспитательного) процесса 
Диагностический инструментарий  

С целью контроля знаний обучающихся и проверки результативности обучения 
применяются такие формы, как:  

- фронтальные и индивидуальные вопросы;  
- занятия  повторения;  
- проведение интеллектуальных и дидактических игр;  

Стартовая  и итоговая диагностика. Детей оцениваются по следующим критериям:  
Диалогическая  речь  

- Высокий уровень: задает более 2-х вопросов, вопросы правильно 
сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения.  

- Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условноправильные, 
ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие 
лексические и грамматические ошибки).  

- Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие 
смысл и с ошибками).  
Монологическая речь.  

- Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 
различным моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз.  

- Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 
грамматические ошибки), 2-3 фразы.  

- Низкий уровень: не дает ответа.  
Аудирование  

- Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного.  

19 Формирование умения вести диалог.( Я люблю что – то делать) Части 
дома 

 

20 В доме. Мебель.  Формирование навыка использования в устной речи 
лексических единиц в рамках учебной тематики. 

 

21 Погода. Времена года.  Формирование навыка использования в устной 
речи лексических единиц в рамках учебной тематики «Лето». 

 

22 Погода. Времена года.  Формирование навыка использования в устной 
речи лексических единиц в рамках учебной тематики «Зима». 

 

23 Дни недели.  Формирование навыка использования в устной речи 
лексических единиц в рамках учебной тематики. 

 

24 Дни недели. Времена года. Формирование навыка использования в 
устной речи лексических единиц в рамках учебной тематики «Весна». 

 

25 Части тела человека.  Формирование навыка использования в устной 
речи лексических единиц в рамках учебной тематики. 

 

26 Одежда.  Формирование навыка использования в устной речи 
лексических единиц в рамках учебной тематики. 

 

27 Времена года.  Формирование навыка использования в устной речи 
лексических единиц в рамках учебной тематики «Осень». 

 

28 Английские праздники. Традиции.  Формирование навыка 
использования в устной речи лексических единиц в рамках учебной 

тематики. 

 

   



- Средний уровень: с помощью педагога передает содержание сказанного (не 
нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки ответы).  

- Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь.  
Лексические навыки  

- Высокий уровень: лексический запас соответствует программным 
требованиям, называет все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом 
затруднений.  

- Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 
требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при 
этом затруднения.  

- Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным 
требованиям, называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при 
этом серьезные затруднения.  
Диагностическое обследование умений и навыков детей  по английскому языку 
проводится два раза в год (октябрь и апрель) в форме итоговых занятий.  
Диагностика  правильного произношения звуков (стартовая) ФИ 
________________________________ 
 

[ æ ]   [ ð ]   

[ ɜ: ]   [ k ]   

[ ↄ ]   [ t ]   

[ u: ]   [ d ]   

[ I ]   [ m ]   

[ i: ]   [ v ]   

[ w ]   [ л ]   

[ h ]   [ a ]   

[ ℓ ]   [ ǝ ]   

[ θ ]   [ g ]   

[ dɜ ]   [ n ]   

[ r ]   [ ↄ: ]   

[ s ]   [ aυ ]   

[ z ]   [ ɛǝ ]   

 
Перед началом обучения, ребенку предлагается повторить звуки английского 

языка. В случае правильного произнесения, ставится + в соответствующей колонке, в 
случае неправильного произнесения ставится – в соответствующей колонке.  
При правильном произнесении: 
25 и более звуков – высший балл.  
От 10 до 25 звуков – средний балл.  
Ниже 10 звуков – низший балл.   
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