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Пояснительная записка 

Направленность программы 

Общеразвивающая программа дополнительного образования «English Kids 

Study» имеет художественную направленность и создана на основании 

следующих законодательных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№196 от 09.11.18); 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» от 04.07.2014 года (СанПИН 2.4.4.3172-14); 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (№996-р от 29.05.15); 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений». 

Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.» 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного общего 

образования. Реалии времени диктуют свои правила, сейчас важно  знакомить 

детей дошкольного возраста с азами английского языка, вовлечение их в 

процесс с использованием игровых форм, медиа-фильмов, книг с 

иллюстрациями и сделать процесс изучения предмета интересным и 

познавательным. Дополнительная общеобразовательная программа имеет 

художественную направленность. 
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Актуальность программы 

Программа призвана обеспечить усвоение базовых основ, а также 

приобретение знаний о стране изучаемого языка. Обучение детей 

иностранному языку в раннем возрасте особенно актуально, так как именно в 

этом возрасте дети проявляют наибольший интерес ко всему новому: 

традициям, культуре, языку иностранцев. Все это способствует повышению 

внутренней мотивации для изучения иностранного языка, а также общего 

развития детей. Знание иностранного языка становится неотъемлемой частью 

межчеловеческого общения, дополнительного образования, коммуникациям. 

Общеразвивающая программа дополнительного образования позволяет 

познакомить детей с увлекательным миром другой страны, другой культуры и 

другого языка, привить им интерес к изучению языка еще с детства, для 

облегчения понимания языковой культуры западного мира. Английский язык 

с давних времен является международным языком всех народов, компаний, 

учреждений и организаций. Его знание необходимо во всех сферах жизни и в 

различных областях деятельности человека. Программа составлена на основе 

запросов современного общества. Социальная сфера нашей деятельности 

претерпела изменения за последние десятилетия, в связи с этим расширились 

границы наших возможностей за пределами нашей страны, что приводит к 

расширению международных контактов, и, как следствие, возрастает 

необходимость овладения иностранными языками и изучение иностранной 

культуры и иностранных традиций.  

Педагогическая целесообразность 

В современной жизни возросла значимость изучения иностранных языков. 

Иностранный язык на ранней ступени является средством формирования 

интеллекта ребенка и развития его способностей; средством социального 

взаимодействия, с помощью которого ребенок овладевает социальным миром. 

При разработке программы «English Kids Study» учитывались возрастные 

особенности детей, их концентрация, усидчивость, понимание мира в целом, а 

также специфика дошкольного учебного заведения. Гибкость механизма 

запоминания, отсутствие языкового барьера объясняет относительную 

легкость у детей по сравнению со взрослыми. Способность усваивать 

информацию у детей гораздо выше, чем у взрослых. 

Освоение основ английского языка дает воспитанникам возможность 

приобщения к одному из общепризнанных средств межкультурного общения, 

важнейшему источнику обмена информацией, а также обогащение своего 

внутреннего мира и словарного запас, общей и речевой культуры. Расширяет 
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филологический кругозор. Позволяет развивать мотивацию к познанию, 

создает дополнительные условия для развития ребенка, развивает личность 

ребёнка интеллектуально и духовно. Позволяет взаимодействовать педагогу с 

детьми. 

Цель и задачи программы 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной 

школы невозможно без интереса детей к учебе. Язык для ребенка – это 

средство развития, воспитания и познания мира.  

Цель программы: Знакомство детей дошкольного возраста с азами 

английского языка. 

В рамках работы с дошкольниками по изучению английского языка выделены 

следующие установки: 

- Формирование речевой, языковой, предметной, социокультурной 

компетенции и навыков; 

- Побуждение ребенка к самостоятельному разбору и изучению предмета, а 

также решению коммуникативных задач на английском языке; 

- Изучение грамматики, фонетики, лексикологии английского языка. 

Составление диалогов и монологов на языке изучения, формирование 

речевого владения; 

- Развитие слуховосприятия и визуальной памяти; 

- Развитие мышления, памяти, внимания, воображения, творческих 

способностей, усидчивости, коммуникабельности, логики; 

- Способность вырабатывать мотивацию к изучению и расширению 

внутреннего мира и кругозора; 

- Воспитать чувство уважения к образу жизни и стране, изучаемого языка. 

- Создание условий для развития способностей детей решать 

коммуникативные задачи в рамках конкретной тематики. 

Получив базовые знания иностранного языка в дошкольном учреждении, 

ребенок придет в школу более подготовленным и образованным. Включение 

элементов занимательности является обязательным для занятий с детьми 

дошкольного возраста. Вместе с тем широкое привлечение игровых 

элементов, аудиозаписей, медиа-фильмов, и прочих дополнительных 
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вспомогательных инструментов дает больше возможностей и условий для 

заинтересованности таких маленьких «учеников». 

 

Как и любое другое образовательное направление, изучение английского 

языка систематизируется задачами. Выделены следующие задачи: 

           Обучающие: 

 Изучить слова (к примеру, животные, цвета, прилагательные и другое) 

 Способствовать накоплению материала для внедрения в иностранную 

среду и облегчение понимания языка 

 Изучить правильно выстраивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания 

Развивающие: 

 Развивать фонематический слух 

 Стимулировать способности к логике и догадкам 

 Развивать зрительную память через составление картинок 

 Развивать навыки логического мышления через отбор слов по 

определенным темам 

Воспитательные 

 Воспитывать заинтересованное отношения к другим странам 

 Развивать социальные навыки, такие как: умение слушать друг друга, 

толерантность, терпение. Воспитывать умение сопереживать. 

 

Отличительные особенности программы 

Особенности программы «English Kids Study» (Волшебная страна) 

При разработке программы учитывались принципы обучения иностранному 

языку детей дошкольного возраста. 

Программа позволяет полностью погрузиться в языковую среду. В данной 

программе принцип погружения основан на диалоге с преподавателем, между 

собой, прослушивании всех материалов предлагаемых учителем. Задача же 

учителя – обеспечить регулярную проработку домашнего задания. 

Данная программа выстраивает подход для общего развития ребёнка 

посредством иностранного языка. 
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В программе задействованы принципы основных каналов восприятия.  

Зрительный канал – максимальное использование наглядности, книжек для 

ребёнка в качестве зрительной опоры при работе с домашним заданием. 

Аудиальный канал- обязательное прослушивание аудиофайлов и 

аудиозаписей 

Кинестетический канал – сопровождение жестами и пальчиками 

Принципы программы: 

 Занимательность 

 Доступность 

 Научность 

 Индивидуальный подход к каждому учащемуся 

 Интерес 

 Развитие 

 Активность 

Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых 

условий: 

 Наличие кабинета и его оснащенности методическими пособиями, 

литературой, аудиозаписями, видеофайлами, дидактическими играми, 

игрушками, а также раздаточным материалом (альбомы, карточки, 

цветные карандаши, картинки, листочки и пр.); 

 Разработанная программа учитывает возможности, психофизическое и 

психофизиологическое воспитание и особенности каждого ребенка, а 

также возраст детей; 

 Выбор методов, форм и средств работы. 

 

Возраст детей и сроки реализации программы в дошкольном 

учреждении 

Программа рассчитана на 3 года. Занятия проводятся по 45 минут 2 раза в 

неделю, кроме выходных. Дни недели проведения занятий предварительно 

согласовываются преподавателем с родителями воспитанников. 

Предназначена для изучения детьми в возрасте 7-8 лет в школьном отделении. 

Формы проведения и режим занятий 
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Форма обучения дневная. Занятия имеют следующую структуру: 

      Вводная часть: 

 Приветствие, организационные моменты рабочей деятельности 

 Фонетическая разминка 

Основная часть: 

 

 Разбор лексического материала по теме занятия  

 Речевой и грамматический материал 

 Чтение рифмовок, стихотворений, песен 

 Игры на закрепление изученного материала 

 

Заключительная часть: 

 

 Закрепление пройденного материала  

 Физкультминутки и отдых 

В каждом занятии будут использованы три метода и занятие будет делиться 

на три основополагающие части: 

А) Игровая форма 

Б) Практическая деятельность 

В) Теоретическая деятельность  

Форма занятий следующая: 

Знакомство с языком, лекции, рассказы про страну и ее уклад. Просмотр 

подготовленного материала. Далее практические занятия в виде написания 

слов, изучения раздаточного материала, ребусов, кроссвордов, карточек, 

игрушек. Затем анализ изученного на занятии, подведение итогов 

полученного материала и его усвоения, самостоятельная работа (как 

индивидуальная, так и групповая). А также игры, игры по ролям, 

прослушивание сказок и стихов на английском языке. 

Виды работы: 

1. Работа с произношением 

2. Рифмовки, стихотворения, песни 

3. Работа с игрушкой, картинкой, предметом. 
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Ожидаемые результаты и способы их проверки 

К концу учебного года дети должны знать: Части тела, животных, цвета, 

счет, дни недели, времена года, цифры, алфавит, предметы мебели, одежды, 

названия овощей и фруктов, животный мир, мир растений, знать наизусть 

несколько стихов и песен. 

К концу учебного года дети должны уметь: Здороваться, прощаться, 

извиняться, благодарить, спрашивать, представлять себя и своих членов 

семьи, уметь считать, понимать речь других детей сопоставимых с 

возрастом, знать вышеперечисленный материал, понимать инструкцию 

учителя по выполнению спрашиваемых задач, воспринимать высказывания 

на слух, понимать инструкции педагога по выполнению творческих 

заданий. 

Воспитанники приобретают следующие социокультурные знания: 

- Название страны, язык которой изучают 

- Знание окружающих их предметов  

- Знание сюжетов некоторых сказок, коротких произведений и стихов 

- Умение воспроизводить короткие и простые произведения наизусть 

- Знание популярных героев 

Способы проверки умений и навыков детей 

Диагностическое обследование умений навыков детей проводится три раза 

в год (ноябрь, февраль и май) с помощью тестов, а также в устной форме в 

виде индивидуальной беседы. Для контроля знаний и проверки 

результативности обучения предусмотрены выставки творческих работ, 

проведение мини-праздников, проведение открытого урока для родителей 

спустя два-три месяца обучения. 

Формы подведения итогов 

Форма подведения итогов освоения дополнительной образовательной 

программы: 

1. Итоговое занятие: контрольные, тестирование, самостоятельные 

работы. 

2. Итоговые мероприятия: выставки (представляется лучшая работа за 

учебный год каждого воспитанника), конкурсы, соревнования.  
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Уровень овладения началами английского языка 

Высокий Средний Низкий 

Дети имеют высокий 

уровень понимания 

английского языка, 

способность отвечать на 

поставленные вопросы 

правильно, знают 

наизусть рифмовки, 

песни, стихотворения. 

Умеют рассказывать о 

своей семье, описать 

предмет, рассказать о 

том, что их окружает. 

Без ошибок знает счет от 

1 до 10 и алфавит. 

Дети имеют 

представление об 

английском языке, 

способны рассказать 

стихотворение, петь 

песни. Могут ответить 

на поставленные 

вопросы. Знают 

названия членов семьи. 

Могут назвать 

животных. Умеют 

считать с подсказками. 

Дети имеют размытое 

представление о языке. 

С трудом называют 

членов семьи, могут 

рассказывать стихи и 

петь песни только с 

подсказками 

воспитателя. 

Затрудняются считать. 

Не знают полностью 

алфавит. Не могут 

ответить на 

поставленные вопросы. 
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Учебно-тематическое планирование 

Учебно-тематический план в группе детей (7-8 лет) 

№ 

п/

п 

Раздел, Тема Дата 

 

Количество 

занятий/часов 

плановая фактическая практика теория 

1 Знакомство с 

Великобритание

й 

март март 3 часа 2 часа 

2 Приветствие март март 2 часа 2 часа 

3 Откуда ты? март март 3 часа 1 час 

4 Веселый счет от 

1 до 10 

март март 4 часа 2 часа 

5 Моя семья  апрель апрель 5 часов 3 часа 

6 Цвета апрель апрель 4 часа 3 часа 

7 Дни 

недели/месяцы/в

ремена года 

апрель апрель 7 часов 4 часа 

8 Домашние 

животные 

апрель апрель 4 часа 3 часа 

9 Дом/квартира май май 7 часов 5 часов 

10 Погода май май 4 часа 2 часа 

11 Игрушки/игры май май 6 часов 4 часа 

12 Фрукты/овощи май Май  4 часа 2 часа 

13 Строение 

человека/части 

тела 

май май 7 часов 6 часов 
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Методическое обеспечение 

 Наличие лингвистических словарей 

 Учебное пособие «Комплексная программа обучения английскому 

языку детей» Филина М.Л. 

 Учебник «Веселый английский для детей – учимся, играя», С. 

Пельц 

 Учебников для дошкольного образования 

 Карточек 

 Аудиозаписей, сказок, видеофильмов 

 Компьютер 

 Наличие текстов для работы на занятиях 
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