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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Английский для малышей» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468); 

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Цель программы: формирование иноязычных коммуникативных умений старших 

дошкольников. 

Задачи: 

- развивать элементарные навыки устной речи на иностранном языке; 

- расширять лингвистический кругозор дошкольников (овладение первичной 

коммуникацией на английском языке); 

- прививать любовь и интерес к английскому языку; 

- формировать личностные качества, эмоциональную сферу дошкольника, его внимание, 

память, мышление и воображение в процессе участия в игровой коммуникативной 

деятельности; 

- развивать познавательные способности, овладение умением работать в паре, в группе. 

- воспитывать активность, дисциплинированность и наблюдательность; 

Срок реализации программы дополнительного образования 1 учебный год 1 раз в 

неделю, всего количество НОД – 31. 

Иностранный язык сегодня становится средством жизнеобеспечения общества. 

Отмечается высокая востребованность раннего обучения английскому языку. 

Раннее обучение создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать у детей 

интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и культурам 

других народов, способствует развитию коммуникативно – речевого такта. 

Программа «Английский для малышей» позволит не только подготовить ребенка к 

обучению, но и сформировать у него основы коммуникативной компетенции, заложить 

правильное произношение, способствовать накоплению базового лексического запаса.     

Раннее изучение иностранного языка позволяет обеспечить более комфортное 

вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, позволит снизить уровень 

стресса, благотворно повлияет как на процесс обучения, так и на развитие личности 

ребенка в целом.   

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования, программа «Английский для малышей» ориентирована на 

образовательные потребности родителей, детей, посещающих дошкольное учреждение, 

позволяет открыть воспитанникам новые возможности для позитивной социализации и 

личностного развития на основе сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 
Обучение детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) имеет свои особенности. 

Начиная работу с детьми, педагогу очень важно знать, что уровень развития детей еще 

недостаточен для самостоятельного решения ими многих задач, возникающих в процессе 

их деятельности (игровой, продуктивной, речевой и др.). Самостоятельность формируется 



у ребенка постепенно под руководством взрослого. Шестой год жизни является важным 

на пути подготовки ребенка к школе. В это время рекомендуется применять при обучении 

детей приемы, обеспечивающие повышение работоспособности детей, развитие 

умственной активности и любознательности, формирование элементов целенаправленного 

внимания, произвольной памяти и воображения, начальных форм осознанного управления 

своим поведением. 

Дети 5-6 лет обладают хорошим речевым слухом и цепкой языковой памятью. У 

них также сильно развито эмоционально-образное восприятие языка. Форма слова, его 

звуковая оболочка, складность и ритмичность речи, красота и выразительность звука для 

детей этого возраста важнее лексического значения и грамматической стройности. Слова 

привлекают их, прежде всего, своим звучанием.  

Успешное овладение детьми иноязычной речью становится возможным еще и 

потому, что детей (особенно дошкольного возраста) отличают более гибкое и быстрое, 

чем на последующих возрастных этапах, запоминание языкового материала; наличие 

глобально действующей модели и естественность мотивов общения; отсутствие так 

называемого языкового барьера, т.е. страха торможения, мешающего вступить в общение 

на иностранном языке даже при наличии необходимых навыков; сравнительно небольшой 

опыт в речевом общении на родном языке и др. Кроме того, игра, являясь главным видом 

деятельности дошкольника, позволяет сделать коммуникативно ценными практически 

любые языковые единицы. 

С самого начала обучения вводится традиция общения с детьми на иностранном 

языке: приветствие, прощание, короткая зарядка, использование принятых в иностранном 

языке форм этикета. Такие «ритуалы» позволяют легко настроить детей на иноязычное 

общение, облегчают им переход на иностранные реплики, дисциплинируют детей, 

показывая, что занятие началось и надо быть внимательным, что сейчас будет 

физкультминутка и можно подвигаться, что занятие закончилось и надо убрать за собой 

игрушки, стулья и т.п. Во время занятий педагог собирает детей вокруг себя на 

стульчиках или за столом (часто это воспринимается, как игра «В школу»). 

На занятиях используются средства наглядности, частая смена действий, благодаря 

чему удается организовать внимание детей. Учитывая особенности памяти детей, 

разучиваются стихи, песни, считалки, рифмовки, загадки, делая это в непринужденной 

обстановке, позволяющей детям ходить, прыгать, играть и т.д.   

Программа составлена на основе методического пособия «Обучение дошкольников 

3-7 лет английскому языку», разработанной Шебединой В.В. 

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский, английский. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Возраст детей: 5-6 лет. 

Методы для реализации поставленной цели: 

- Игра; 

- Беседа; 

- Фонематическая игра (артикуляционная гимнастика); 

- Наглядность; 

- Аудио и видеоматериалы 

Ожидаемые результаты:  

К концу года дети должны уметь называть названия некоторых предметов 

ближайшего окружения (овощи и фрукты, игрушки, мебель, посуда), некоторых 

животных и выполнять по просьбе учителя простые действия, знать слова по темам: 

«Семья», «Цвета», «Цифры», «Части тела», «Профессии», «Времена года», «Посуда», 

«Продукты». 

Уметь рассказывать стихотворение по теме, инсценировать сказку. 
 



Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Английский для малышей» 

 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Социально – педагогическая 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года  01.10.2019г  

Окончание учебного года 31.05.2020г. 

Количество недель в учебном году 31 неделя 

Праздничные и дни 01 - 08 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитников Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

8- 9 мая – День Победы 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

с 10.04 по 14.04.2020г.  

 

 

 

 

 

  



Учебно – тематический план 

 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

старшая группа 

Занятия 31 

Всего занятий в год 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса. 

 

Календарно-тематическое планирование 

(для детей 1 года обучения) 

старшая группа 

(1 раз в неделю, продолжительность ООД 25 минут) 

 

№ Тематика НОД Кол-во часов Задачи     Лексика Предметно-

пространственная среда 

Формы 

совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и 

приёмы 

1 Приветствие. 

 

1 Научить детей здороваться  и 

прощаться на английском 

языке. 

hello, hi, good-

bye 

 

Аудиозаписи по теме, мяч, 

мишка 

Фонетическая 

игра «Винни», 

Песня «Hello», 

Песня «Good-

bye» 

Игра с мячом 

«Hello! Good-

bye!»  

2 Знакомство 1 Научить детей представляться 

на английском языке. 

my name is... 

 

2 куклы, аудиозапись Фонетическая 

игра «Передай 

звук», 

Диалог кукол, 

Песня «What is 

your name» 

3  

Детский сад 

1 Познакомить детей с новыми 

лексическими единицами по 

kindergarten, 

baby 

Сюжетные картинки, две 

куклы 

Фонетическая 

игра «Сдуй 



теме "Детский сад".  листочек», 

Стихотворение «I 

try», диалог 

кукол,  

 

4 1 Продолжать пополнять 

словарный запас детей 

новыми словами по теме 

"Детский сад". 

 

tutor, doctor, 

musician, cook 

Видеозапись, сюжетные 

картинки, две куклы 

Игра «Jump», 

мультфильм «Our 

Kindergarten», 

диалог кукол, 

хороводная игра 

«Presents» 

5 Игрушки 1 Научить детей называть 

название игрушек на 

английском языке. 

ball, doll, car 

 

Аудиозапись, 

предметные картинки, 

кукла, машинка, мяч 

Фонетическая 

игра «Ветерок», 

Монолог, 

Песня «My toys», 

Игра «Game with 

pictures» 

6  

Семья 

1 Научить детей называть 

членов семьи. 

family, mother, 

father 

Сюжетная картинка, 

аудиозапись 

Фонетическая 

игра 

«Повторюшки», 

Песня «My 

Family» 

 

7 

 

1 Продолжать пополнять 

словарный запас детей 

новыми словами по теме 

"Семья". 

 

sister, brother 

 

Сюжетные картинки, мяч, 

аудиозапись 

Песня «My 

Family», 

Пальчиковая игра 

«My Family», 

Игра «Show me, 

please» 

 

8  

Овощи и фрукты 

1 Научить  называть овощи на 

английском языке 

 

carrot, tomato Предметные картинки, 

видеозапись 

Фонетическая 

игра «Пчелы», 

Игра «What is 



it?», 

Мультфильм 

«Vegetables» 

 

9 1 Обогащать словарный запас  

детей новыми лексическими 

единицами по теме "Фрукты". 

 

apple, banana Предметные картинки, 

видеозапись 

Фонетическая 

игра «Мистер 

Язычок и 

паровозик», 

Игра «What is 

it?»,  

Мультфильм 

«Fruits» 

 

10 Счет от 1 до 5 1 Научить детей счету от 1 до 5 

и обратно 

one, two, three, 

four, five 

 

Предметные картинки, мячи  

(5 шт.), кукла, аудиозапись 

 

Фонетическая 

игра «Пчелы», 

Песня «About my 

toys»,  

Игра 

«one,one,one» 

11 Домашние 

животные 

1 Познакомить детей с 

названиями домашних 

животных и научить их 

употреблять в устной речи. 

cow, horse, 

dog, cat 

 

Картинки с домашними 

животными, игрушки, 

аудиозапись 

 

Песенка «Little 

Mouse», 

Игра «Show me 

animals», 

Подвижная игра 

«A Cat and a 

Mouse», диалог 

12 Дикие животные 1 Познакомить детей с 

названиями диких животных и 

научить употреблять их в 

устной речи 

fox, wolf, tiger. 

 

 Диалог 

животных,  

Игра «Who is 

it?», 

Игра «Animals, 

change your 

places!» 



13 Дикие и 

домашние птицы 

1 Обогащать словарный запас 

детей новыми словами по теме 

"Дикие птицы". 

sparrow, eagle, 

bird 

 

Снежинки из бумаги по кол-

ву детей, картинки с 

изображением птиц, 

видеозапись 

Фонетическая 

игра 

«Снежинка», 

Игра «Birds»,  

Монолог, 

мультфильм «Our 

birds» 

 

14  Обогащать словарный запас 

детей новыми словами по теме 

"Домашние  птицы". 

hen, duck, cock картинки с изображением 

птиц, видеозапись, маски 

птиц 

Фонетическая 

игра 

«Повторюшки», 

Игра «Birds»,  

Монолог,  

Игра «Chicken 

and chicks» 

15 Продукты 1 Познакомить детей с 

названиями продуктов и 

научить употреблять их в 

устной речи. 

milk, bread, 

butter 

 

Предметные картинки, 

кукла, мяч 

Фонетическая 

игра «Скажи, как 

я», 

Игра «What is 

it?», 

стихотворение 

«Maels» 

16       

 

Посуда 

1 Знакомить детей со словами 

по теме " Посуда". 

cup, plate, knife 

 

Предметные картинки, 

аудиозапись 

Игра «Show me, 

please», 

упражнение 

«Разложи 

посуду», песня на 

английском 

языке «I'm little 

teapot» 

 

17 1 Продолжать обогащать 

словарный запас детей 

fork, spoon, 

glass 

Кукла, предметые картинки, Фонетическая 

игра 



новыми словами по теме 

"Посуда" 

 «Паровозик», 

упражнение 

«Разложи 

посуду», песня на 

английском 

языке «I'm little 

teapot» 

18 Мой дом 1 Дать знания детей по теме 

"Мой дом" 

house, door, 

window, floor 

Предметные картинки, 

игрушка, видеозапись 

Фонетическая 

игра «В гостях у 

Мышки», Стихи-

договорки, 

мультфильм «My 

house» 

19 Мебель 1 Обогащать словарный запас 

детей новыми словами по теме 

"Мебель".  

table, chair, bed 

 

Предметные картинки, 

видеозапись, раскраска, 

кукла, игрушечная мебель 

Фонетическая 

игра «В гостях у 

Мышки», стихи-

договорки, 

Задание 

«раскрась 

мебель», Игра 

«Расставь 

мебель» 

20  Времена года 1 Познакомить детей с 

временами года 

spring, summer, 

autumn, winter 

Карточки с изображением 

времен года, кукла, мяч, 

аудиозапись 

Фонетическая 

игра «Поляна с 

цветами», игра 

«Seasons», 

стихотворение 

«Времена года», 

песенка про 

осень.  

 

21 Цвета 1 Научить детей определять и 

называть цвета. 

red, yellow, 

green 

цветные полоски, гномики 

разноцветные, видеозапись 

Фонетическая 

игра «Мистер 



  язычок»,  

Игра «Who live in 

the house?» 

Игра «Угости 

гномиков 

овощами», 

мультик про 

цвета 

22  1 Продолжать обогащать 

словарный запас детей 

новыми словами, 

обозначающими цвет. 

white, blue, 

black. 

 

Игрушки, цветные лепестки 

к 

игре «Семицветик», цветные 

карандаши, бумага на 

каждого ребенка, карточки, 

лопнувший шарик 

Фонетическая 

игра «Шарик», 

Игра 

«Переводчик», 

подвижная игра 

«Семицветик», 

задание 

«Нарисуй шарик» 

23 Одежда 1 Познакомить детей со словами 

по теме "Одежда". 

dress, shirt, 

pants. 

 

Карточки с картинками 

предметов одежды, кукла  

Фонетическая 

игра, 

Монолог куклы, 

Игра «Закончи 

фразу» 

24 1 Продолжать обогащать 

словарный запас детей 

новыми словами по теме 

"Одежда" 

coat, skirt, 

shoes. 

 

Карточки с картинками 

предметов одежды, 

аудиозапись, раскраска, 

цветные карандаши 

Фонетическая 

игра,  

Игра «Закончи 

фразу», 

раскраска, 

песенка «Clothes» 

25 Транспорт 1 Научить детей называть 

различные виды транспорта на 

английском языке 

bus, train, car. 

 

Наглядный материал для 

сказки 

«Story about little red car» 

(картинки формата А4), 

разноцветные круги, 

обозначающие цвета 

Речевая 

разминка, 

Разучивание 

стихотворения  

 «Traffic lights», 

игра 



светофора. «Traffic lights», 

Игра «Угадай 

транспорт» 

26  1 Научить детей называть части 

тела и показывать их. 

body, head, leg мягкая игрушка Teddy Bear, 

мячик, картинки с 

изображением частей тела, 

аудиозапись 

Фонетическая 

игра «The english 

forest», 

Игра «Пчелка», 

Песенка «My 

body» 

 

27  Части тела 1 Продолжать знакомить и 

тренировать детей в 

использовании лексики по 

теме "Части тела" 

 

arm, eye 

 

мягкая игрушка Teddy Bear, 

мячик, конверт с 

вырезанными частями тела, 

клей, белая бумага. 

 

Фонетическая 

игра,  

Игра «What part 

of  body is 

missing?», стихи-

договорки, 

аппликация «мое 

тело» 

28 Мой город 1 Обогащать словарный запас 

детей новыми словами, 

относящимися к теме "Мой 

город" 

city, beautiful,  

road 

Предметные картинки,  

маска светофор 

Фонетическая 

игра, 

Диалог «My 

Town», 

Песенка «Town», 

Игра «Светофор» 

29 Моя улица 1 Дать детям знания по теме " 

Моя улица" 

 

street, car,  road 

sign 

 

Сюжетные и предметные 

картинки, игрушка, 

аудиозапись 

Фонетическая 

игра «Мишка 

гуляет по лесу»,  

Стихи-договорки, 

Диалог «My 

town» 

30 Профессии 1 Познакомить детей со 

словами, обозначающими 

профессии. 

doctor, teacher, 

driver, cook, 

musician 

Слайды с профессиями, 

видеозапись, маски 

Фонетическая 

игра, 

Игра «Are you a 



 

 

 

 

doctor?» 

Стихи-договорки 

Мультик 

«Профессии» 

 

31 В гостях у сказки 1 Развивать творческие и 

мыслительные способности, 

учить принимать на себя 

различные роли, 

сопереживать, 

ориентироваться в 

отношениях между 

персонажами. Драматизация 

сказки "Теремок" 

what a nice 

house! Who 

lives in the 

house? I live in 

the house. 

Аудиозапись, маски 

сказочных героев 

Инсценировка 

сказки «Теремок» 

на английском 

языке 



Используемая литература: 
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2001. – 120 с. 

2. Державина, В. Английский словарь для малышей в картинках с прописями / В. 

Державина. – М.: Издательство АСТ, 2019. – 95 с. 

3. Кузнецова, А.А. Английский для самых маленьких / А.А. Кузнецова. Ростов н/Д: 

Владис, 2014. – 160 с. 

4. Шалаева, Г.П. Английский с 3-х лет / Г.П. Шалаева. – М.:АСТ:СЛОВО, 2011. – 128 

с. 

5. Шебедина, В.В. Обучение дошкольников 3-7 лет английскому языку / В.В. 

Шебедина. – Сыктывкар: АОУ СПО «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
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