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1 Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная Программа «Английский язык в детском саду» для 

детей возраста 3-7 лет разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Уставом ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга 

2. ст.50 Гражданского кодекса РФ и ст. 32,45-47,75  

3. Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ,  

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 г. 

Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  

5. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-

13 

6. ФГОС ДО Приказ Мин.обр.науки №1155 от 17.10.2013 

 

Изучение иностранного языка в дошкольном возрасте оказывает позитивное 

воздействие на личность ребёнка, способствует гармоничному развитию его 

способностей. Довольно часто, в отличии от других дисциплин дополнительных 

программ, обучение иностранному языку кажется родителям более существенным и 

важным для развития интеллекта, когнитивных и вербальных способностей. 

Существует много разнообразных методик и пособий по преподаванию 

английского языка малышам. Многие из них в основе своей имеют аутентичные 

(созданные носителями языка) издания, которые соответствуют современным 

представлениям об овладении языком и психологическим особенностям детей. 

Занятия может вести воспитатель, приглашённый преподаватель, а иногда и 

носитель языка. Тип общения преподавателя иностранного языка может несколько 

отличаться от общепринятого в детском саду, ибо он привносит иную культуру общения. 

Методику преподаватель выбирает самостоятельно, процесс обучения 

согласовывает с администрацией.  

Прежде всего данная программа ведёт дошкольников к формированию умения 

различать родной и иностранный язык на слух, вступать в общение на другом языке и 

строить своё речевое поведение с учётом коммуникативных условий. Высказывание на 

английском формируется как речевое действие поэтапно и ситуативно, где есть мотивация 

согласно возрастным интересам. Это возможно при сознательном овладении 

структурными элементами языка, законами их комбинирования и подстановочными 

правилами. Также очень важно овладение идиоматикой, готовыми конструкциями, 

уместными в определённых обстоятельствах. 

Однако, в условиях, когда очень популярным стало ранее развитие детей, очень 

важно для родителей понимать, что ни одной методики за исключением полного 

погружения в иноязычную среду часто недостаточно. На овладение родным языком 

уходит несколько лет ежедневного обучения, известно, что в дошкольном возрасте 

механизм усвоения первого и второго языка практически одинаков, тогда для 

полноценного общения на втором языке следует потратить сопоставимое количество 

времени.  
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Часто после нескольких лет изучения иностранного языка в детском саду дети 

могут общаться лишь в ограниченном наборе ситуаций при помощи ограниченного 

набора слов, а некоторые овладевают лишь начальными знаниями иного языка. 

В любом случае формируются психологические основы коммуникации на втором 

языке. Родители-иностранцы обычно не так требовательны к детям, которые в столь 

раннем возрасте учат иностранный язык, для них сам факт дополнительного обучения уже 

является самоценным, при этом в ряде Европейских стран на базовом уровне многие 

овладевают двумя-тремя иностранными языками за годы обучения от детского сада до 

ВУЗа.  

Данная программа рассчитана на 8 месяцев, два раза в неделю, по 20-30 минут во 

второй половине дня для детей 4-7 лет. В ней используется методика, которая отвечает 

качествам возрастной и социокультурной адекватности, способствует развитию 

металингвистических способностей, умению учить иностранные языки в дальнейшем, 

снимает языковой барьер, формирует чувство языка.  

При этом любой уровень владения языком следует считать позитивным 

достижением преподавателя и учащегося. 

 

 

2 Цели и задачи Программы: 

 

Цели обучения второму языку в дошкольном возрасте делятся на: 

1. Практические (овладение определённым объёмом языкового материала, 

формирование соответствующей речевой компетенции, первое знакомство с 

культурой страны изучаемого языка); 

2. Общевоспитательные (воспитание у ребёнка интереса и уважения к культуре, 

традициям людей, говорящих на другом языке, разумного и обоснованного 

поведения в ситуации взаимодействия языков и культур, общее развитие 

навыков социальной коммуникации); 

3. Общеразвивающие (обогащение содержания жизни детей, насыщение 

коммуникативной среды, расширение кругозора, развитие рефлексии). 

4.  

 

Задачи обучения связаны  с реализацией поставленных целей: 

 

- привитие элементарных навыков устной речи на иностранном языке (понимания и 

говорения); 

- приобретение лингвистических знаний (в области лексики, фонетики, 

идиоматики, частично в строении иноязычной речи); 

- развитие металингвистических способностей детей (осознание языковых явлений, 

умение рассуждать о них); 
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- овладение первичной коммуникации на втором языке (формирование 

элементарных навыков общения); 

- подготовка к дальнейшему более осознанному изучению иностранного языка; 

- формирование мировоззрения детей в процессе воспитания в среде, где 

представлены разные языки и культуры. 

 

3 Актуальность Программы 

 

В быстроразвивающемся мире без минимального знания иностранных языков уже 

невозможно представить ни социальную, ни политическую, ни интеллектуально-

производственную жизнь современного человека. Раньше иностранные языки были 

привилегией отдельных семей, теперь общедоступны и многие родители стремятся 

познакомить детей с английским или другими языками как можно раньше. Английский – 

это язык международного общения, он уже давно не считается только языком стран, где 

он является официальным. А в некоторых странах Европы, например, в Германии, он не 

считается иностранным, ибо обязателен для любого образованного человека. 

В дошкольном возрасте дети особо восприимчивы к фонетике и интонации речи, 

потому более ранний старт часто более ценный, когда дети просто копируют речь и 

манеру речи преподавателя, даже если не всё понимают. В идеале, как показывают 

эксперименты, обучение правильному иноязычному произношению дошкольников может 

быть успешным, если дети научатся самостоятельно контролировать своё произношение, 

которое может отличаться от произношения преподавателя и всегда отличается от 

фонетики родного языка. Формирование иноязычного фонематического слуха в раннем 

возрасте предполагает создание новых звукоразличительных механизмов на базе 

соответствующих механизмов родного языка. Часто происходит конфликт двух 

механизмов, и некоторые дети не сразу могут подстроить свою произносительную манеру 

под манеру под иностранную артикуляцию. Очень сильно на эти процессы влияет ещё не 

чётко поставленная родная речь. 

Когда в раннем детстве ребёнок неосознанно повторяет и не стремится, как любой 

взрослый сначала всё проанализировать и логически объяснить, он оказывается более 

способен понимать смысл сказанного, ориентируясь не только на само высказывание, но и 

на всю ситуацию в целом. Реагируя на ситуацию, ребёнок берёт из речи самое 

существенное, действует методом проб и ошибок и не расстраиваете, если сразу не 

достигает идеального результата.  

Работая по данной Программе, ребёнок постепенно учится строить догадки о 

смысле прозвучавших высказываний, накапливает опыт общения на иностранном языке 

через игры, песни, стихи и рифмы. 

4 Возрастные особенности дошкольников 

Возраст ребёнка играет роль при выборе типа общения с ним на том или ином 

этапе обучения.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
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В этом возрасте дети постепенно учатся отвечать на вопросы на иностранно языке. 

Для этого в Программе используются простые одношаговые речевые обороты и игры. 

Основой тут будут игровые упражнения: сенсомоторные, тактильные, направленные на 

контакт детей друг с другом и преподавателем, связанные с движением тела, например, 

пальчиковые игры. 

Очень важны на этом этапе точные действия, имитационные звукосочетания. Все 

вместе дети совершают одинаковые действия, двигаются повторяя движения 

преподавателя или поочерёдно, разыгрывают примитивную пантомиму, говорят хором. 

Виды учебно-речевого общения в этом возрасте должны часто сменять друг друга.  

Дети изучают традиционные потешки, рифмовки, песенки. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Дети этого возраста способны понять, что иностранный язык отличается от 

родного. На данном этапе возможно участие в двух-трёх-шаговых речевых играх, хорошо 

воспринимаются объяснения речевых ситуаций на родном языке, соблюдаются правила 

игр. 

Дети воспринимают звуковые упражнения как тренировку, отличают звуки 

родного языка от иностранного, а также могут сравнивать себя и другого с речью 

преподавателя. В этом возрасте относительно легко воспринимает последовательность 

реплик, испытывает затруднения восприятия чужой и использования фрагментов 

самостоятельной устной речи.  

 Важным становится этап, когда ребёнок учится осознавать свои высказывания, 

сравнивает их с репликами других участников общения. На данном этапе преподаватель 

не просто задаёт речевой образец, но является партнёром по игре. 

Старший школьный возраст (5-7 лет) 

Теперь уже дети способны относится к иностранному языку как к предмету 

изучения, они начинают готовиться к школе и могут задавать вопросы о чужом языке. 

В этом возрасте дети могут воспринимать информацию о простых грамматических 

правилах (части речи, множественное число). 

В зависимости от возраста, года обучения и количества часов словарь ребёнка 

может варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотен слов. 

На детских праздниках дети получают индивидуальные реплики или стихи, а не 

только групповое исполнение как было ранее. 

У детей появляются любимые песни и игры, они могут отвечать на базовые 

вопросы, считают, знают цвета, животных, членов семьи, название некоторых игрушек. 

Очень важным является факт, что помимо возрастных различий, огромное влияние 

на результат обучения оказывает темперамент ребёнка. Социальные экстраверты 

вступают в общение и хотят, чтобы их заметили даже тогда, когда не знают достаточно, 

чтобы построит фразу правильно, часто тем самым они быстрее узнают, как правильно. 

Интроверты могут хорошо знать материал, но они не любят быть на виду, говорить что-то 

публично. Некоторым детям требуется чуть больше времени, чтобы привыкнуть к 
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приходящему педагогу, такие дети начинают общаться только на втором году обучения. 

Именно поэтому внешний успех учащихся может быть очень разным. 

 

5 Работа в разных возрастных группах 

 

Одинаковые темы на разных этапах работы изучаются по-разному. 

Первый год обучения. Изучается лексика по темам «Знакомство», «Приветствие», 

«Прощание», «Счёт», «Цвета», грамматика связана с разными вариантами указаний к 

действию, разучиванием подвижных игр, длина фразы составляет два-три слова. 

Второй год обучения. Изучается лексика по темам «Игрушки», «Еда», 

«Животные», «Мебель», плюс лексика первого года обучения, разучивание наизусть песен 

и рифмовок. Длина фразы до 5 слов. 

Третий год обучения. Изучается тема «Представление себя», «Я сам, мои 

занятия», «Члены семьи». На основании лексики, изученной в течении первых двух лет 

обучения, а также новых слов и конструкций ребёнок учится говорить о себе и задавать 

вопросы собеседнику. Учит новые стихи и песни для выступления на утренниках в 

садике.  

 

6 Предполагаемые результаты освоения программы по английскому языку 

«Smart start» 

 

 У всех детей в процессе обучения проявляются индивидуальные особенности 

характера, часто связанные с темпераментом, характером и стратегией их поведения на 

занятиях и при усвоении языка. 

Как правило, преподаватель языка придерживается определённого стиля общения, 

подачи материала, опоры на дополнительные средства обучения. Поэтому занятия по 

иностранному языку проходят по-разному, в зависимости от стиля самого преподавания. 

Дети дошкольного возраста часто привязываются к определённому стилю конкретного 

взрослого и не понимают других взрослых, говорящих на том же языке, часто могут не 

реагировать на просьбу продемонстрировать свои знания вне привычной обстановки. 

Результат обучения зависит от множества факторов и не может быть напрямую 

оценен по реакциям ребёнка на иноязычную речь: он в значительной степени лежит в 

области формирования целостной личности.  

 

7 Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения (возраст детей 4 года) 
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Предполагаемый словарный запас к концу первого года обучения составит около 

100 слов:  

1. Приветствие, знакомство, о себе 

Hello, hi, yes, no, goodbye, bye, girl, boy, name, good, morning, afternoon, hand, head, 

shoulders, knees, toes, eyes, ears, nose, mouth, tail, leg, house 

2. Семья  

Family, I, you , brother, sister , baby, daddy, mommy 

3. Числа numbers 

One, two, three, four , five , six, seven, eight, nine, ten, count 

4. Цвета colors 

Red, green, blue, yellow, white, black, pink , orange , brown 

5. Игрушки toys  

Give, ball, doll , little, big , car , my , me , take, flower 

6. Животные animals 

Cat , dog , monkey , bear, frog, pig, tiger, fish, cow, duck 

7. Спортивные команды sports activities 

Hands up, hands down, jump, run, stand up, sit down, stamp your feet, clap your hands, make a 

circle. 

8. Еда, овощи, фрукты 

Apple, milk, sweet, carrot, cabbage, banana, cookie,  

9. В классе - in a classroom 

Сhair, children , look, come here, listen, sing. 

10. Времена года, погода, одежда 

Sun, rain, snow, autumn, winter, spring, summer, shoes, jacket, dress, scarf ,hat, trousers.  

 

Второй год обучения (возраст детей 4-5 года) 

Предполагаемый словарный запас к концу первого года обучения составит около 200 

слов:  

1. Приветствие, знакомство, о себе 
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Hello, hi, yes, no, goodbye, bye, bye-bye, girl, boy, name, good, fine, morning, afternoon, 

evening, night, can, head, eye, ear, nose, mouth, neck,  tail, arm, leg, knees, toes, hair, face, 

happy, angry, scared, sleepy, sad, hungry.  

2. Семья, дом 

Family, I, you ,father, mother , brother, sister , baby, daddy, mommy, grandma, grandpa, have, 

friend, house, window, bed, light 

3. Числа numbers 

One, two, three, four , five , six , seven , eight , nine , ten, count, eleven, twelve, thirteen, 

fourteen, fifteen 

4. Цвета colors 

Red, green, blue, yellow, white, black , pink , orange , brown, purple 

5. Игрушки toys  

Give, ball , doll , little, small , big , car , my , me , take, flower, book 

6. Животные animals 

Cat , dog , monkey , bear, frog, pig, tiger, fish, cow, duck, sheep, butterfly , elephant, tiger, horse 

7. Спортивные команды sports activities 

Hands up, hands down, jump, run, stand up, sit down, stamp your feet, clap your hands, make a 

circle, fly, swim, in pairs, one by one  

8. Еда meal 

Apple, milk, sweet, carrot, cabbage, banana, pumpkin, tea, drink, cake, meat 

9. В классе - in a classroom 

Table , chair , teacher , children , look, come here, listen, sing. 

10. Времена года, погода, одежда 

Sun, rain, snow, snowflake, snowman, Christmas tree, present, Santa, autumn, winter, spring, 

summer, shoes, dress, shirt, trousers, shorts, socks, scarf. 

11. Формы 

Circle, heart, triangle, square, star. 

12. Транспорт 

Bus, car, train, bicycle, plane, truck, van 

13. Профессии 

Doctor, musician, cook, teacher, postman, policeman 
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Третий год обучения (возраст детей 5-7 года) 

 

Предполагаемый словарный запас к концу первого года обучения составит около 250 

слов:  

1. Приветствие, знакомство, о себе 

Hello, hi, yes, no, goodbye, bye, bye-bye, girl, boy, name, good, fine, morning, afternoon, 

evening, night, can, head, eye, ear, nose, mouth, neck,  tail, arm, leg, knees, toes, hair, face, 

happy, angry, scared, sleepy, sad, hungry.  

2. Семья, дом 

Family, I, you ,father, mother , brother, sister , baby, daddy, mommy, grandmother, grandfather, 

have, friend, house, window, bed, light, love 

3. Числа numbers 

One, two, three, four , five , six , seven , eight , nine , ten, count, eleven, twelve, thirteen, 

fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty one….. 

4. Цвета colors 

Red, green, blue, yellow, white, black , pink , orange , brown, purple, rainbow, silver, golden, 

turquoise  

5. Игрушки toys  

Give, ball , doll , little, small , big , car , my , me , take, flower, book, balloon, teddy bear 

6. Животные animals 

Cat , dog , monkey , bear, frog, pig, tiger, fish, cow, duck, sheep, butterfly , chic, horse, chicken, 

elephant,  

7. Спортивные команды sports activities 

Hands up, hands down, jump, run, stand up, sit down, stamp your feet, clap your hands, make a 

circle, fly, swim, in pairs, one by one, turn around, on tiptoe, touch 

8. Еда meal 

Apple, milk, sweet, carrot, cabbage, banana, pumpkin, tea, drink, cake, meat, ice cream, bread. 

9. В классе - in a classroom 

Table , chair , teacher , children , look, come here, listen, sing. 

10. Времена года, погода, одежда 

Sun, rain, snow, snowflake, snowman, Christmas tree, present, Santa, autumn, winter, spring, 

summer, shoes, dress, shirt, trousers, shorts, socks, scarf, hat, umbrella. 

11. Формы shapes 
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Circle, diamond, heart, triangle, square, star. 

12. Транспорт 

Bus, car, train, bicycle, airplane, sailor,  

13. Профессии 

Doctor, musician, cook, teacher, postman, policeman 

14. Посуда 

Plate, cup, spoon, knife, fork  

 

Примеры некоторых песен и рифмовок 

Spring is green, 

Summer is bright. 

Autumn is yellow, 

Winter is white 

                   

                  *** 

I like fish. 

I like eggs. 

I like cheese and meat. 

I like biscuits. 

In fact I like to eat. 

 

*** 

Two little eyes to look around, 

Two little ears to hear each sound, 

One little nose to smell what`s sweet, 

One little mouth that likes to eat. 

*** 

1, 2, 3. 1, 2, 3. 

I like school and 

school likes me! 

 

*** 

Winter time  

Is time to play 

We are happy 

All the day 

 

*** 

Twinkle, twinkle, little star 

How I wonder what you are 

Up above the world so high 
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Like a diamond in the sky 

Twinkle, twinkle little star 

How I wonder what you are 

 

When the blazing sun is gone 

When he nothing shines upon 

Then you show your little light 

Twinkle, twinkle, all the night 

Twinkle, twinkle, little star 

How I wonder what you are 

 

*** 

Your lips are red 

Your eyes are blue 

Your heart is kind 

And I love you 

*** 

 

8 Система занятия 

 

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного приветствия 

на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. Затем проводится речевая 

разминка в виде песенки на английском языке. 

В основной части занятия в игре с куклами и другими игрушками дети знакомятся 

с речевыми образцами и закрепляют их - для чего используются учебные пособия, 

распечатки для расскрашивания. В ходе занятия так же проводится спортивная разминка с 

командами на английском языке либо с звуковым сопровождением. В конце занятия 

ребята вспоминают, чему научились и\или повторяют песенку или стих речевой разминки. 

Затем следует прощание на английском языке.  

Для работы на уроке широко используется видео и аудиозаписи с песнями на 

английском языке, как для знакомства с новой лексикой, так и для повторения уже 

изученных тематических структур.  Очень важным средством обучения дошкольников 

являются дидактические игры, позволяющие в интересной форме закрепить знания. Такие 

игры используются на каждом занятии в различных вариациях.  

 Работа с алфавитом предполагает знакомство с буквами и с их звуковым 

содержанием, на таком занятии дети рисуют букву на раздаточном материале, соотносят 

ее со словами, начинающимися с изучаемой буквы.  

Проверка усвоения языкового материала осуществляется путем применения 

элементов опроса, а так же активного приема драматизации. Драматизация заставляет 

пропускать ситуацию через себя, придавая ей личностный характер, что, в свою очередь, 



ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга 
Дополнительная образовательная Программа основы Английского языка для дошкольников “Smart start” 

 

  
 

значительно повышает эффект усвоения, так как в этом случае наряду с интеллектом 

подключаются эмоции.  

Применение драматизации развивает интуитивное мышление, способствует 

большей сосредоточенности, увеличению словарного запаса, развивает навыки 

свободного говорения, улучшает качество речи за счет увеличения длины предложений и 

расширения словарного запаса. Драматизация улучшает качество речи еще и 

фонетически, так как тон голоса и выразительность являются важными компонентами 

устной презентации.  

 

 

9 Методическое обеспечение программы 

 

Теоретические сведения, представленные в программе, подкрепляются 

практическими занятиями в форме тренингов, речевых упражнений, ролевых игр. На 

занятиях используются иллюстративные материалы:  таблицы, картинки, аудиозаписи, 

видеозаписи, игрушки. С целью достижения качественных результатов учебный процесс   

оснащен современными техническими средствами. С помощью мультимедийных 

элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у обучающихся и 

создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

 

 

10 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В ГБДОУ детский сад №4 для проведения дополнительных занятий имеются следующие 

технические средства: 

№ Наименование технического средства Название Дата приобретения 

1 Музыкальный центр DAEWOO 01.12.2002 

2 Проектор  View Sonic 01.09.2013 

3 Облучатель-рециркулятор  «Дезар» 10.09.2013 

4 Утюг Tefal 10.09.2013 

6 Пылесос Karcher 01.12.2007 

7 Ноутбук Dell 30.11.2013 

 

 

11 Объем дополнительной образовательной  нагрузки  
 

Объем дополнительной образовательной  нагрузки (количество часов в неделю) 

реализующих дополнительной образовательной Программы по английскому языку, 

определен на основе Санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 

11-10. 

Во второй половине дня, два раза в неделю, с октября по май: 

Средняя группа: 16:40-17:00 

Старшая группа: 16:05-16:35 

Подготовительная группа: 15:30-16:00 
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