
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №273» 
 

 
 

Принята 
на педагогическом совете 

протокол № 1 от 28.08.2020 

Утверждена 
Заведующим МБДОУ №273 

С.Б.Кирюшиной 
Приказ № 180 от 31.08.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

социально-педагогической направленности  

по раннему обучению английскому языку детей  

младшего дошкольного возраста 

ПОУ по социально-педагогической направленности 
«Английский язык» 

Форма обучения: очная 

 

 

 
 

Возраст обучающихся: 3 – 4 года 

Срок реализации: 7 месяцев 

Кол-во учебных недель: 28 
 

 

 

 

Руководитель: 

Семенова Наталия Васильевна 

педагогический работник ПОУ 
по социально-педагогической направленности 

«Английский язык» 
 

 

 

 
 

 

 

г.Ижевск, 2020 



Содержание: 

1. Пояснительная записка 

2. Организационно-педагогические условия 

3. Планируемые результаты и способы их проверки.  

4. Учебный план 

5. Содержание программы 

6. Календарный учебный график 

7. Учебно-материальная база 

8. Список литературы 

Приложение № 1 



1. Пояснительная записка 

Раннее  обучение дошкольников иноязычной речи на сегодняшний день является 

актуальным. Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для начала 

изучения иностранных языков в силу своих психофизических особенностей. Все мы помним 

стихи и песни, выученные в детстве, причём неважно, на каком они были языке – родном 

или иностранном. Это потому, что у детей прекрасно развита долговременная память. 

Ребёнок способен запоминать языковой материал целыми блоками, но это происходит 

только тогда, когда ему важно запомнить этот материал. Легче всего это происходит в игре. 

Ребёнок почти без усилий осваивает любой речевой материал для достижения успеха в игре. 

Именно игра создаёт прекрасные естественные условия для овладения языком в любом 

возрасте, но в младшем возрасте она наиболее продуктивна.  

Роль иностранного языка на ранней ступени обучения особенно неоценима в 

развивающем плане. Язык для ребёнка – это, прежде всего, средство развития, познания и 

воспитания. Иностранный язык на ранней ступени рассматривается как средство 

формирования интеллекта ребёнка и развития его способностей; как средство осознания 

собственного «Я» и самовыражения; средство социального взаимодействия, с помощью 

которого ребёнок овладевает социальным миром (И.А. Зимняя). 

 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении английскому языку 

пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных способностей. 

Актуальность программы заключается в том, что в связи с заинтересованностью родителей 

в изучении их детьми английского языка, появилась необходимость в создании программы  

обучения английскому языку в раннем возрасте, которая позволит развивать и сохранять 

интерес к изучению иностранных языков,  и не нанесет вреда здоровью детей.  Актуальность 

данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут применить 

полученные знания, умения и навыки в будущем, когда пойдут в школу.  К тому моменту у 

них будет сформировано главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, и 

будет накоплен определенный объем знаний, что значительно  облегчит освоение любой 

программы обучения английскому языку в начальной школе. 

Отличительные особенности: раннее обучение иностранному языку создаёт прекрасные 

возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию 

мира, уважение к языкам и культурам других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта. 

Занятия английским языком комплексно воздействуют на развитие ребенка: 

- Расширяют кругозор детей, развивают  языковые способности, речь, память, мышление. 

Цель: Развитие языкового мышления, речевых механизмов, коммуникативных умений и 

познавательных способностей у детей дошкольного возраста средствами английского языка. 

Задачи: 

1. Развитие интереса к английскому языку. 

2. Познакомить детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей их уровню 

развития. 

3. Развитие языковых способностей детей. 

4. Развитие навыков устной речи на основе языкового материала, предусмотренного 

программой. 

5. Обучение пониманию несложной, вполне доступной по содержанию речи на английском 

языке. 

6. Развитие памяти, мышления, внимания. 

7. Расширение кругозора детей. 
 

2. Организационно-педагогические условия 
 

Возраст обучающихся: 3 - 4 года. 



Срок реализации: 7 месяцев  

Формы и режим занятий: занятия с детьми проводятся 2 раза в неделю в группах по 8 – 10 

человек, длительностью по 15 минут, во второй половине дня. 28 – учебных недель. 

 

Принципы построения программы: 

- яркая наглядность; 

- игровая ситуация; 
- последовательность и постепенность; 

- активность; 

- систематичность; 

- увлечённость; 

- индивидуальный подход; 

- опора на родной язык; 

- новизна впечатлений; 

- эффекты неожиданностей; 

- поощрения. 
 

Педагог дополнительного образования Семенова Н.В. соответствует требованиям, 

предъявляемым «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих») и  профессиональному 

стандарту (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 

2018 года N 298н). 
 

3. Планируемые результаты и способы их проверки 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

- положительный эмоциональный настрой детей в процессе изучения английского языка 

- появится желание говорить новые фразы и выражения на английском языке 

- дети научатся радоваться полученному результату; 

- повысится уровень развития  дошкольников; 

- увеличится активный словарь дошкольников. 

К концу года обучения дети младшей группы (3-4) научатся: 

          - приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке; 

- односложно отвечать на вопросы педагога, 

- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими им    действиями, картинками и 

  описаниями; 

- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня; 

          - рассказывать рифмовки, строить краткие диалоги, петь песенки. 

Результаты используются только для оптимизации образовательной работы, и дают 

возможность наглядно увидеть слабые стороны в усвоении рабочей программы каждым 

ребенком и, соответственно, целенаправленно и продуктивно организовать их творческую 

деятельность. 

Система оценки осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

процессе образовательной деятельности с ними: самооценка, процесс творческой 

деятельности, анализ продуктов детской деятельности. 

Мониторинг проводится 2 раза в год (см. Приложение № 1) 

Формы подведения итогов: 

-организация выступлений для родителей в группах ДОУ, 
-участие в выставках и конкурсах разного уровня в течение года, 

-мониторинг, 

-итоговые занятия: февраль, май.  
 



4. Учебный план 
 

5. Содержание программы 

 

Месяц Тема Практическое содержание 

ноябрь Знакомство с 

английским языком.  

 Как тебя зовут?  

Знакомство с новыми фразами: Hello! How are you? 

I’m great, good, ok  

Активизировать в речи употребление вопроса: What is 

you name?  и ответа … I’m… 

Разучивание песенки «Hello!» 

Приветствие и 

прощание. 

Знакомство с новыми фразами: Hello! Good morning, 

Good bye, see you, Thank you! 

Разучивание стихотворения  «Good bye» 

Моя семья Введение новой лексики: My family. I have a mom, dad, 

grandma, grandpa, sister, brother, baby, family. 

Работа по карточкам 

Числительные от 1 до 

5(10). 

Знакомство с числительными Numbers 1-5: one, two, 

three, four, five. Разучивание  песенки «Оne, two, three» 

Активизировать в речи употребление вопроса:  How 

many? Игра по карточкам. 

Месяц Тема Продолжительность занятия 

ноябрь 1. Знакомство с английским языком.  
 Как тебя зовут? 

2. Приветствие и прощание 

3. Моя семья 

4. Числительные 

от 1 до 5(10). 

30 мин. 
 

30 мин. 

30 мин. 
30 мин. 

декабрь 1. Любимые  домашние питомцы. 
2. Названия цветов. 

3. Еда: фрукты, овощи, сладкое. 
4. Праздник Рождество и Новый год 

30 мин. 
30 мин. 
30 мин. 
30 мин 

январь 1. Мои игрушки. 
2. Какой я? Какой ты? 

3. Моя одежда 
4. Мое тело 

30 мин. 
30 мин. 
30 мин. 
30 мин 

февраль 1. Прогулка по зоопарку. 
2. Кто живет в деревне? 

3. Транспорт и путешествия 

4. Времена года 

30 мин. 
30 мин. 
30 мин. 
30 мин. 

март 1. Праздник 8Марта 
2. Погода 

3. Посмотрите, что я умею делать! 
4. Спорт. Виды спорта 

30 мин. 
30 мин. 
30 мин. 
30 мин 

апрель 1. Праздник Пасха 
2. Птицы 

3. Насекомые 
4. Цветы 

30 мин. 
30 мин. 
30 мин. 
30 мин. 

май 1. Домашние животные. Повторение 
2. Дикие животные Повторение 

3. Моя семья. Повторение 

4. Веселый алфавит  

30 мин. 
30 мин. 
30 мин. 
30 мин. 

Всего  



декабрь Любимые  домашние 

питомцы. 

 Введение новой лексики: Pets. It’s a dog, a cat, a rabbit, 

a hamster, a fish.  

 Активизировать в речи вопрос: Who is this? …It’s a 

dog. …It’s a cat. 

 Названия цветов. Знакомство с основными цветами: Colors: red, yellow, 

green, blue, orange. Игра по карточкам. 

Активизация в речи через стихотворение 

Еда: фрукты, 

овощи, сладкое. 

Познакомить с новой лексикой: Food: apples, 

watermelon, carrots, cabbage, tomato, cookies, ice cream, 

and sweets. 

Активизировать  употребление: I like … 

Праздник Рождество и 

Новый год 

Познакомить с традициями праздника  и  новой 

лексикой: Happy New Year! Merry Christmas! Christmas 

tree, stockings, Father Christmas, presents, snowflakes, 

candles. Разучивание песни  «New Year» 

январь Мои игрушки. Познакомить с новой лексикой: Toys: a doll, kite, ball, 

car, teddy bear. Активизировать  употребление 

вопроса: What is this? 

Какой я? Какой ты? 

Какой он? 

Познакомить с новыми прилагательными: happy, sad, 

hungry, angry, scared, sleepy. Игра по карточкам. 

Активизировать  употребление: I’m feeling… 

Моя одежда Познакомить с новой лексикой: Clothes: hat, coat, 

socks, boots, sweater, T-shirt, shirt, skirt, jeans. . 

Активизировать  употребление вопроса: What is this? 

Мое тело Познакомить с новой лексикой: My body: head, 

shoulders, knees, toes, elbows, legs, arms. My face: eyes, 

ears, mouth, nose, eyebrows, neck, cheeks. Игра с 

вкладышами.  Активизировать  употребление вопроса: 

What is this? 

февраль Прогулка по зоопарку. 

 

 

Познакомить с новой лексикой: The zoo: I see an 

elephant, a tiger, lion, bear, giraffe, monkey. Игра по 

карточкам. Разучивание песенки «The zoo» 

Кто живет в деревне? Познакомить с новой лексикой: Dog, cat, horse, 

chicken, pig, cow, sheep. Аудирование. Работа по 

карточкам. 

Транспорт и  

путешествия 

Познакомить с новой лексикой: Transport. We ride in a 

car, bike, plane, bus, lorry, train, horse and carriage. 

Просмотр мультфильма. 

Времена года Познакомить с новой лексикой: Seasons (4) winter, 

spring, summer, autumn. Работа по карточкам «Что 

изменилось?» Аудирование. 

март Праздник 8Марта  Познакомить с традициями праздника  и  новой 

лексикой: Holiday, women, presents, flowers 

Изготовление сувенира. 

Погода Познакомить с новой лексикой: Weather. It’s rainy, 

sunny, windy, cloudy, snowy today. Работа по 

карточкам. Просмотр мультфильма 

Посмотрите, что я 

умею делать! 

Познакомить с глаголами движения: Actions. Look , I 

can jump, run, hop, clap, swim, sing, fly. Работа по 

карточкам. Разучивание песенки « I can jump». 

Спорт. Виды спорта Познакомить с новой лексикой: Tennis, ball, team, 

game… Активизировать  употребление:.I like…ski, 

skate…Работа по карточкам. 

апрель Праздник Пасха Познакомить с традициями праздника  и  новой 

лексикой: Happy Easter! Easter eggs, chick, flower, lamb. 

Просмотр мультфильма. 



Птицы Познакомить с новой лексикой: Birds: stork, sparrow, 

crow, pigeon, woodpecker. Аудирование. Работа по 

карточкам. 

Насекомые Познакомить с новой лексикой:Insects: Butterfly, 

ladybug, bee, spider.  Просмотр мультфильма. 

Цветы Познакомить с новой лексикой: Flowers: aster, lily, 

rose. Аудирование. Работа по карточкам. 

май Домашние животные. 

Повторение 

Закрепить названия животных: dog, cat, rabbit, a 

hamster,  horse, chicken, pig, cow, sheep. Игра «Кто 

лишний?» Просмотр мультфильма. 

Дикие животные 

Повторение 

Закрепить названия животных: tiger, wolf, lion, giraffe, 

monkey, bear. Аудирование. Работа с музыкальным 

плакатом. 

Моя семья. 

Повторение 

Закрепить лексику  по теме семья: My family. I have a 

mom, dad, grandma, grandpa, sister, brother, baby, family. 

Беседа по  фотографиям. 

Веселый алфавит Познакомить с песенкой про алфавит «A b c d e f 

g…..» Просмотр мультфильма. Развлечение. 

6. Календарный учебный график 
 

Наименование ПОУ Сроки 

реализации, 

кол-во учебных 

недель 

Всего 

часов в 

год 

Кол-во часов 

в неделю/ 

в месяц (часов) 

Кол-во занятий в 

неделю/продолжи

тель 

ность одного 

занятия (мин.) 

«» (ПОУ по  
направленности) 

 
28 

 
9,1 

 
0,3/1,3 

 
8/15 

 

7. Учебно-материальная база: 

- наглядные средства: карточки, игрушки, схемы, символические изображения звуков 

(транскрипция) и букв, картины, иллюстрации, рисунки, открытки, опорные сигналы, 

фотографии, магнитная азбука; 

оборудование: ноутбук, музыкальный центр, столы и стулья, магнитная доска, передвижной 

магнитный мольберт           

 

 

     8. Список литературы: 
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курсов английского языка. – Х.: Изд-во «Ранок», 2008 
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детских садов, школ и курсов английского языка. – Х.: Изд-во «Ранок», 2008 
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школ и курсов английского языка. – Х.: Изд-во «Ранок», 2008 

7. City. Transport: комплект тематических карточек по английскому языку для детских садов, 

школ и курсов английского языка. – Х.: Изд-во «Ранок», 2008 

8. Fruits. Vegetables. Berries: комплект тематических карточек по английскому языку для 

детских садов, школ и курсов английского языка. – Х.: Изд-во «Ранок», 2008 



9. Professions. Hobbies: комплект тематических карточек по английскому языку для детских 

садов, школ и курсов английского языка. – Х.: Изд-во «Ранок», 2008 

10. Seasons. Weather. Holidays: комплект тематических карточек по английскому языку для 

детских садов, школ и курсов английского языка. – Х.: Изд-во «Ранок», 2008 

11. Seasons. Weather. Nature: комплект тематических карточек по английскому языку для 

детских садов, школ и курсов английского языка. – Х.: Изд-во «Ранок», 2008 

12. Английские стихи и песенки для малышей / пер. Г.П. Шалаевой – М.: АСТ: СЛОВО, 2009 
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Приложение №1 

Мониторинг проводится 2 раза в год 
 

 Фамилия, имя ребенка приветствует, 

прощается на 

английском языке 

понимает вопрос и 

односложно 

отвечает на него 

ассоциирует слова с 

соответствующими 

им картинками 

  Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

        

        

        

        

        

        
 

 
Показатель  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

приветствует, 

прощается, 

представляет себя  на 

английском языке 

проговаривает  

фразы без 

затруднений 

проговаривает фразы 

с небольшими 

затруднениями 

не проговаривает фразы  

понимает вопрос и 

односложно отвечает на 

него 

понимает  вопрос  и 

правильно отвечает 

на него без 

затруднений 

понимает  вопрос  и 

правильно отвечает 

на него с 

небольшими 

затруднениями 

не понимает  вопрос  и 

не отвечает на него или 

отвечает не правильно 

ассоциирует слова с 

соответствующими им 

картинками  

 без затруднений  с небольшими 

затруднениями 

не ассоциирует  

 
 


