
ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга 

Принята 

Педагогическим советом  

ГБДОУ детский сад №4 

Московского района Санкт-Петербурга 

Протокол № 4 от 29.05.2019 

 

 

Утверждено 

Приказом № 28-ОД от 29.05.2019 

заведующего ГБДОУ детский сад №4 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

___________________ А.Ю. Калачевой 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Английский язык в детском саду» 

 

Срок реализации программы 1 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана: 

Педагогом дополнительного образования 

Морозовой Надеждой Михайловной 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 2019 год 



2 

 

Оглавление: 

Пояснительная записка............................................................................3 

Цель Программы......................................................................................4 

Задачи Программы...................................................................................4 

Актуальность Программы.......................................................................5 

Возрастные особенности детей 4-7 лет при обучении иностранному 

языку.......................................................................................................................6 

Примерная схема проведения занятий...................................................8 

Ожидаемые результаты освоения программы по английском языку..9 

Учебно — тематический план................................................................9 

Методическое обеспечение программы................................................15 

Объем дополнительной образовательной нагрузки.............................16 

Список литературы.................................................................................16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Пояснительная записка. 

Без знания иностранных языков современному человеку не обойтись, 

поэтому за последние годы возраст начала изучения английского языка 

понизился до дошкольного, оптимальным возрастом для начала обучения 

считается 4 года, когда родной язык уже достаточно хорошо усвоен. 

Иностранный язык для детей станет новым открытием, что будет полезно для 

развития у ребенка интеллекта, когнитивных и вербальных особенностей. Дети 

4-7 лет отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них появляется 

интерес к осмыслению своего речевого опыта, «секретов языка». В этом 

возрасте происходит постепенная смена ведущей деятельности, переход от 

игровой деятельности к учебной.  

Преподавать иностранный язык в дошкольном учреждении может как 

носитель языка, приглашенный администрацией ДОУ, так и воспитатель. Метод 

преподавания выбирается самим преподавателем и согласуется с 

администрацией детского сада. 

Данная программа предназначена для детей 4-7 лет, образовательная 

деятельность проходит во второй половине дня и длится 20-30 минут, 

формирует  у детей способность отделять иностранную речь от родной, 

преодолевать языковой барьер, посредством коммуникативных способностей и 

умением выражаться малым количеством лексики. Способность выражаться 

иностранным языком мотивирует ребенка к дальнейшему изучению данного 

языка. 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.  

В процессе обучения у детей будет формироваться хороший 
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фонетический слух, они смогут различать и легко воспроизводить интонацию и 

звуки иностранных слов, постепенно будут овладевать знаниями и 

представлениями о другой культуре, их традициях, в общении с педагогом и 

сверстниками могут проявлять инициативу, но часто случается, что ребенок 

способен овладеть лишь начальными знаниями иностранного языка. 

Программа определяет ряд принципов обучения: 

1. Принцип коммуникативной направленности, предполагает овладение 

навыками речевой деятельности, только посредством общения. 

принцип опоры на русский язык, предполагает проведение определённых 

параллелей русского языка и установление общих закономерностей. 

 2. Принцип коллективно-индивидуального взаимодействия. 

 3. Принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве 

вводимых на занятии фраз при их максимальной тренировке.  

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. 

Цель Программы: 

Формирование у детей 4 — 7 лет элементарных навыков общения на 

английском языке. 

Задачи Программы: 

создать условия для коммуникативно-психологической адаптации детей 

4 – 7 лет к изучению иностранного языка; 
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• обучать дошкольников английской разговорной речи;  

• подготовить прочную базу для успешного перехода к 

углублённому изучению английского языка в начальных классах 

общеобразовательной школы; 

•  способствовать развитию интеллектуальных способностей, 

внимания и памяти;  

•  расширять кругозор детей посредством знакомства с 

иноязычными праздниками, традициями, иностранными словами, 

вошедшими в русский язык; 

• привитие элементарных навыков разговорной речи; 

• приобретение знаний в области фонетики, лексики и частичном 

построении фраз. 

Для реализации программы используются различные методы: 

Словесные, наглядные, практические. 

Актуальность Программы. 

Современный мир быстро развивается и становится более 

коммуникативным, поэтому изучение иностранного языка становится все более 

актуальным. Дети легче воспринимают и усваивают языковой материал, и если 

у ребенка нет логопедических противопоказаний, то можно начинать изучать 

иностранный язык в дошкольном возрасте. В возрасте 4-7 лет, ребенок 

неосознанно копирует речь взрослого, поэтому большое значение имеет 

фонетическое становление слуха ребенка, также в этом возрасте дети лишены 

многочисленных комплексов и зажимов, которые становятся психологическим 

барьером для общения, взрослые больше боятся сделать ошибку. 

Важным фактором для изучения иностранного языка является наличие 

положительной установки, интерес к жизни культуре разных стран, что очень 



6 

актуально в наше время, когда с раннего детства родители берут детей в 

путешествия, тем самым развивая кругозор, что также помогает ребенку 

адаптироваться к различным ситуациям общения.  

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.  

Возрастные особенности детей 4 — 7 лет при обучении 

иностранному языку. 

Лучше всего изучать иностранный язык в 4 – 7 лет, когда система 

родного языка ребёнком достаточно хорошо усвоена, а к новому языку он 

относится осознанно. Именно в этом возрасте ещё мало штампов речевого 

поведения, легко по-новому «кодировать» свои мысли, нет больших трудностей 

при вступлении в контакт на иностранном языке. 

Средний дошкольный возраст (4 — 5 лет). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  У 

них преобладает непроизвольное запоминание: хорошо и быстро запоминается 

то, что интересно и вызывает эмоциональный отклик. Очень важно отметить и 

тот факт, что дети до 5 лет усваивают новую информацию в процессе 

взаимодействия с другими, в особенности, со взрослыми. Отсюда следует, что 

самостоятельное обучение ребёнка (просмотр познавательных программ по 

телевидению, прослушивание записи с произношением иностранных слов, либо 

просмотр диска с программой самообучения иностранному языку на 

компьютере) менее эффективны, чем изучение иностранного языка через 

реальное общение, либо игру вместе со взрослыми. Никакие компьютерные 

программы по самостоятельному изучению иностранного языка без помощи со 
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стороны родителей, которые могут поделиться своим практическим опытом, 

помочь правильно закрепить произношение слов, запомнить их значение (путём 

повторения), не принесут значительных результатов. Всё это даёт возможность 

в раннем возрасте оптимально сочетать коммуникативные потребности и 

возможности их выражения на иностранном языке детьми данного возраста и 

тем самым избежать одного существенного противоречия, которое постоянно 

возникает при более позднем начале обучения этому предмету между 

коммуникативными потребностями обучаемого (желание узнать и сказать 

много) и ограниченным языковым и речевым опытом (незнание, как это можно 

выразить малым количеством лексики).  

Старший дошкольный возраст (5-7 лет). 

Старшие дошкольники проявляют интерес к разным способам 

выражения мысли, к языку как способу общения, к специфичным для данного 

языка словам, к письменности. В языке дети интересуются семантикой 

(смысловой стороной речи), значениями слов, могут давать их толкование. Что 

же касается коммуникабельности и наличия положительной установки, то дети 

пяти-семи лет в большинстве своём достаточно коммуникабельны, они 

любознательны, и стремятся к активному познанию мира; причём именно в 

этом возрасте процесс непосредственного чувственного познания дополняется 

словесным. Обучение детей старшего дошкольного возраста имеет свои 

особенности. Начиная работу с детьми, педагогу очень важно знать, что уровень 

развития детей ещё недостаточен для самостоятельного решения ими многих 

задач, возникающих в процессе их деятельности (игровой, продуктивной, 

речевой и др.). Самостоятельность формируется у ребёнка постепенно под 

руководством взрослого. Шестой год жизни является важным на пути 

подготовки ребёнка к школе. В это время в педагогической литературе 

рекомендуется применять при обучении детей приёмы, обеспечивающие 

повышение работоспособности детей, развитие умственной активности и 
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любознательности, формирование элементов целенаправленного внимания, 

произвольной памяти и воображения, начальных форм осознанного управления 

своим поведением. Дети пяти-семи 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. Дети пяти-семи лет особенно 

чувствительности к фоно-семантическим закономерностям.  

Примерная схема проведения занятий:  

− организационный момент, приветствие; 

−  введение новой лексики; 

− повторение речевого и языкового материала; 

− физкультминутки;  

− обучение монологическому высказыванию;  

− подведение итогов и прощание.  

Темы для изучения английского языка дошкольниками (на разных этапах 

работы изучаются по-разному). 

Лексические темы первого года обучения: «Знакомство», «Приветствие», 

«Прощание», «Счет», «Цвета», разучивание подвижных игр и песен, длина 

фразы составляет 1 — 2 слова. 

Лексические темы второго года обучения: «Игрушки», «Еда», 

«Животные», «Мебель», также повторяется лексика первого года обучения, 

разучиваются новые песни и стихи, длина фразы не более 5 слов. 

Лексические темы третьего года обучения: «Представление себя», «Я 

сам, мои занятия», «Члены семьи», также повторяется лексика первых двух лет, 
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ребенок учится представлять себя, задавать вопросы собеседнику, изучаются 

новые стихи и песни, для возможного выступления на утренниках в детском 

саду. 

Ожидаемые результаты освоения программы по английском языку. 

Достижение успехов — одно из основных условий формирования 

интереса, но при обучении дошкольников прямой контроль не применяется, 

обучающиеся не знают, что их деятельность оценивается, поэтому в изучении 

языка многое зависит от самого ребенка, от его темперамента, способности к 

запоминанию иностранной речи, а так же способности фонетически различать 

иностранную речь носителя языка и преподавателя. Зачастую дошкольники 

привязываются к определенному стилю общения и не всегда могут 

воспроизвести свои знание в незнакомой среде. 

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.  

Учебно — тематический план. 

Первый год обучения (дети 4-5 лет). 

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,how are 

you, i'm fine 

2. Семья: 

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

3. Числа numbers: 
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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, turn around, touch your toes. 

8. Еда, овощи, фрукты: 

Apple, milk, sweet, carrot, cabbage, banana, cake, jam, tea, coffee. 

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: 

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. 
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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: 
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Circle, rectangle, triangle, square, star. 

12. Транспорт: 

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

13. Профессии: 

Doctor, musician, cook, teacher, postman, policeman 

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 
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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: 

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 
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Примеры песен и стихов: 

Hello, hello! 

Can you clap your hands? 

Hello, hello! 

Can you clap your hands? 

Can you stretch up high? 

Can you touch your toes? 

Can you turn around? 

Can you say “Hello!”? 

Hello, hello! 

Can you stamp your feet? 

Can you stretch up high? 

Can you touch your toes? 

Can you turn around? 

Can you say “Hello!”? 

Hello, hello! 

Can you clap your hands? 

Hello, hello! 

Can you stamp your feet? 

 

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 
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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,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. 

 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. 
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 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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