
Муниципальное образование  

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югра  

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 20 

«Сказка»  

 
ПРОГРАММА  

дополнительного 

образования 

по английскому языку 

 «АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 

МАЛЫШЕЙ»  

для обучающихся 

старшего дошкольного 

возраста 

 Составитель программы: 

воспитатель 

Воскобойник Ирина Андреевна 



Структура программы 

ЦЕЛЕВОЙ  

РАЗДЕЛ 

Пояснительна
я записка 

Цель и задачи 
Программы 

Принципы 

Новизна и 
практическая 
значимость  

Возрастная 
характеристи

ка 

Целевые 
ориентиры 

Педагогическа
я диагностика 

СОДЕРЖАТЕЛ
ЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Формы, 
методы, 

способы и 
технологии 

работы 

Взаимодейст
вие       с 
семьей 

 

ОРГАНИЗАЦИ

ОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 
 

Проектирова
ние 

образователь
ного процесса.  

Модель 
организации 
совместной 

деятельност
и педагога с 

обучающимис
я 

Материально 
– техническое 

обеспечение 

Перечень 
методических 

пособий 

ПРИЛОЖЕНИ
Я  

КРАТКАЯ  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ  
Перспективн

ое 

планирование 

по 

английскому 

языку первого 

года обучения 

(5-6 лет) 
Перспективн

ое 

планирование 

по 

английскому 

языку 

второго года 

обучения (6-7 

лет) 

Конспекты 

занятий 



Программы: 

Парциальная образовательная 
программа  Ю.А. Комаровой 

«Английский для дошкольников» 

Программа М.В. Штайнепрайс 
«Английский язык и дошкольник» 



Цель: 
 

создание условий для успешного развития у 
ребенка лингвистических способностей и 
первого опыта элементарных навыков 
освоения английского языка.  
 



Задачи: 

Обучающие задачи:  

- приобщить обучающегося к самостоятельному решению 
коммуникативных задач на английском языке в рамках изученной 
тематики; 

- научить элементарной диалогической и монологической речи;  

- изучить основы грамматики и практически отработать применения этих 
правил в устной разговорной речи; 

Развивающие задачи: 

- создать условия для полноценного и своевременного психологического 
развития ребенка;  

- развивать мышление, память, воображение, волю;  

- расширять кругозор, формировать мотивацию к познанию и творчеству;  

- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 
языка; - развивать фонематический слух.  

Воспитательные задачи: 

- воспитывать у обучающихся устойчивый интерес к изучению 
английского языка; 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны 
изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности 
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Новизна 
Программы состоит в том, что при обучении 
английскому языку пристальное внимание 
уделяется выработке коммуникативных 
способностей (навыков свободного общения и 
прикладного применения английского языка).  

Практическая значимость 
 состоит в систематическом применении 
интерактивных технологий, слайдовых презентаций, 
методов аудирования, способствующих развитию 
познавательных и языковых способностей, развитию 
активной и пассивной речи, правильному 
звукопроизношению на осознанном уровне для 
дальнейшего изучения иностранного языка в 
начальной школе. 

 
 



Целевые ориентиры 
Ребенок: 
- активно и адекватно использует имеющийся словарный 
запас по лексическим темам (о своем теле, его частях; о 
частях дома и окружающих предметах; о семье; о цветах; о 
названиях животных; о счете; о днях недели; о временах года; 
о предметах одежды; о названиях овощей и фруктов; о 
названиях страны, языке которой изучают; об именах 
некоторых литературных героев детских произведений);  
- понимает на слух элементарную английскую речь в 
нормальном темпе в предъявлении преподавателя, в том 
числе указания, связанные с заданием, распоряжения – 
команды, связанные с проведением зарядки; 
- понимает реплики других обучающихся; 
- здоровается, прощается, благодарит, извиняется на 
английском языке; 
- поддерживает диалог этикетного характера, а также 
поддерживает диалог и общается на бытовые темы; 
 

 

 
 
 



Целевые ориентиры 
Ребенок: 
- представляет себя, своих членов семьи; 
рассказывает о своих игрушках (животных); 
считает от 1 до 20; 
- отвечает на элементарные вопросы; 
- понимает на слух элементарную английскую речь в 
нормальном темпе в предъявлении преподавателя, в том 
числе указания, связанные с заданием, распоряжения – 
команды, связанные с проведением зарядки; 
- понимает реплики других детей; 
-  воспринимает короткие элементарные высказывания на 
слух; 
- применяет лексику, соответствующую заданной тематики; 
- понимает английскую речь в рамках Программы; 
- выражает согласие или несогласие, высказывать, принимать 
или отвергать предположения 
- знает наизусть рифмовки, считалки, песни, стихи. 
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Песенки-приветствия на английском языке 
 
 

 
 
 



Разговорная разминка. Диалоги 
 
 

 
 
 



Работа с карточками и интерактивной 
 презентацией 

 
 

 
 
 



Творческие задания на закрепление опорной лексики 
 

 
 
 



Музыкальная разминка (физкультминутка) 
 
 

 
 
 



Изучение основ грамматики английского языка 

 
 
 



Изучение основ грамматики английского языка 

 
 
 



Аудиосказки и видеофильмы 

 
 
 



Взаимодействие с семьей 
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Памятки-
консультации для 

родителей 

Открытое 
образовательное 
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Результативность реализации Программы 



Спасибо за 

внимание! 
 
 

 
 
 


