
 

 
 



Пояснительная записка 

Социально – экономические изменения, происходящие в нашей стране 

в последние годы, привели к решительному пересмотру места и роли 

иностранных языков в жизни общества. В этой связи встал вопрос об 

осуществлении непрерывного обучения детей иностранным языкам, начиная 

с детского сада. Обучение иностранному языку в дошкольных учреждениях 

преследует комплексную реализацию практической, воспитательной, 

образовательной и развивающей целей. Преподавание иностранного языка 

дошкольникам является подготовительным этапом по отношению к 

школьному курсу иностранных языков. 

На начальном этапе обучения детей старшего дошкольного возраста 

иностранному языку закладываются основы для формирования умений и 

навыков, обеспечивающих речевую деятельность. Здесь должны быть в 

основном сформированы произносительные навыки. Поэтому первый этап 

при обучении дошкольников иностранному языку является наиболее 

ответственным. Ведущим направлением в овладении детьми языковым 

материалом является формирование продуктивных навыков, поскольку весь 

материал предназначается для использования в устной речи. Вместе с тем эти 

же языковые единицы должны пониматься и при аудировании, т.е. 

усваиваться рецептивно. Дети знакомятся с основами языка, приобретают 

элементарные навыки разговорной речи, накапливают основной запас слов 

по различным темам, предусмотренным программой обучения детей 

английскому языку, знакомятся с простейшими основами грамматики 

английского языка. На данном уровне обучения дети знакомятся с культурой, 

традициями и обычаями страны изучаемого языка. 

Раннее изучение иностранного языка позволяет обеспечить более 

комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, 

позволяет снизить уровень стресса, благотворно влияет как на процесс 

обучения, так и на развитие личности ребенка, повышение продуктивности 

его мышления. 

Программа разработана на основе курса «I CAN SPEAK1» В.Н. 

Мещеряковой, издат. Отечество, 2018. 

Работа по программе осуществляется в соответствие с нормативно – 

правовыми документами:  

- СанПиН 2.4.2.1.3049 – 13, утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

N 26;  

- Федерального закона от 24 июля 1998 г. №124 –ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Уставом МБ ДОУ; 

- Положением о оплатных дополнительных услугах МБ ДОУ  

Цель программы - обучение и развитие детей средствами 

иностранного языка в процессе практического овладения им как 

                                                 
1 Я умею говорить (англ.) 



инструментом общения с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Обучение основам англоязычной речи. 

2. Развитие навыка аудирования 

3. Формирование навыка функционального использования речи с целью 

получения информации. 

4. Развитие психологических функций (произвольное запоминание и 

внимание) 

5. Развитие коммуникабельности, активности и самостоятельности 

7. Приобщение к культуре стран изучаемого языка 

8. Развитие компенсаторной компетенции. 

 

Принципы построения программы: 

1. Учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей. 

2. Интегрированности разных видов продуктивной, творческой деятельности. 

3. Системное возвращение к ранее пройденному материалу и включение его 

в последующие занятия. 
4. Развивающего образования. 

5. Мотивация на успех. 

Формы учебного процесса: 

1. Игра. Становление навыка самообучаемости в игре. 

2. Выполнение заданий и решение логических задач с помощью языкового 

материала, как устного, так и письменного 

3. Активизация основных каналов восприятия.  

Результаты обучения: 

К концу 1 ступени дети используют в игровых и речевых ситуациях: 

- утвердительные, отрицательные и вопросительные (общий вопрос) 

предложения в 1 и 2 лице ед. числа, а также в 1, 2 и 3лице мн. числа времени 

Present Indefinite. 

- порядковые числительные от 1 до 12 

- местоимения: I, you, he, she, it, we, they, out, their; 

- существительные в единственном и множественном числе (в т. ч. 

Исключения); 

- около 250 лексических единиц; 

- около 40 разговорных фраз. 

За год дети разучивают 30 песенок и рифмовок. Большим объёммом 

языкового материала дети владеют рецептивно, т. е. воспринимают его на 

слух и адекватно реагируют.  

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение программы: 

Пособия для детей: 

1. Учебный курс английского языка для детей страшего дошкольного и 

младшего школьного возраста «I CAN SPEAK» /Учебное пособие /I LOVE 

ENGLISH /Казань: Отечество, 2018. – 64 с.  

2. Наглядный материал по лексическим темам (цвета, домашние животные, 

дикие животные, животные жарких стран, одежда, транспорт, игрушки, 

действия и чувства, еда, праздники). 

 3. Дидактические игры (игрушки для развития творческой фантазии и 

самовыражения). 

4. Картотека сюжетно – ролевых игр, подвижных, на развития речи, 

театрализованных игр, народных и подвижных игр. 

 

Условия реализации программы 

1. Подгрупповые занятия – 8 – 12 человек. 

2. Занятия организуются в течение всего учебного года (октябрь – май). 

3. Временная структура -  два раза в неделю по 25 - 30 минут. 

 4. Гигиенические требования по организации обучения детей: 

1. Каждый ребёнок обеспечивается удобным рабочим местом, в соответствии 

с его ростом и состоянием здоровья; 

2. Искусственное освещение соответствует государственным гигиеническим 

требованиям к нему; 

3. Во время занятий обязательно проводятся физминутки, гимнастика для 

глаз, динамические паузы с целью профилактики переутомления, нарушения 

осанки и зрения детей; 

4.  На занятии осуществляется смена видов деятельности, а все темы 

изучаются в ходе разнообразных игр, что соответствует возрастным 

особенностям дошкольников. 

 

Структура и содержание программы:  
При распределении разделов программы учитывались основные принципы 

дидактики, возрастные и психофизиологические особенности детей. 

Содержание программы состоит из тем, позволяющих варьировать занятия 

внутри темы. Оно включает в себя ситуации на английском языке, языковой 

материал, речевые умения. Технология обучения дошкольников английскому 

языку включает в себя следующие разделы: 

- формирование фонетических навыков: овладение артикуляцией и 

интонацией (обучение фонетике не ограничивается имитацией, а сознательно 

сопоставляет интерферирующие звуки родного и иностранного языка, 

добивается осознания различия звуков двух языков, а затем 

правильного произношения); 

- формирование лексических навыков: обогащение словарного запаса; 

- освоение грамматического строя речи на основе речевых образцов, которые 

употребляются функционально, т.е. для выражения коммуникативного 

намерения говорящего; 



- формирование навыков аудирования - восприятия текстов на слух; 

- формирование диалогической и монологической речи. 

Обучение английскому языку дошкольников осуществляется только устным 

путём, без привлечения чтения и письма, чтобы, во - первых, избежать 

больших трудностей на начальной ступени обучения, во - вторых, чтобы 

графика иностранного языка не пересекалась с русской и не затрудняла 

обучение чтению и письму на родном языке. 

Использование естественной для детей этого возраста физической, игровой и 

познавательной деятельности делает возможным эффективное обучение при 

сохранении психического и физического здоровья детей. 

 

 

 


