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1. Пояснительная записка. 

              Рабочая программа составлена на основе           программы 

дополнительного образования   по раннему обучению английскому языку        

«Happy smile» в рамках кружковой работы  для детей старшего дошкольного 

возраста.  Содержание программы реализуется с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7) лет в течение  1 года.  

      Цель  программы: ознакомление детей с лексикой, доступной и 

соответствующей их уровню развития, введения элементарных языковых 

конструкций, воспитание и развитие личности посредством приобщения к 

культуре англоязычных стран, ознакомление с детским фольклором. 

       Программа реализуется посредством интеграции образовательных 

областей: «Познавательное  развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие».  

      Форма взаимодействия с детьми в рамках программы –

подгрупповая. В основе образовательной  деятельности в рамках программы 

лежит деятельностный подход.     Основная  форма  работы  по  программе -

игровая деятельность .   

Виды и формы работы.  

Реализации поставленных задач способствует целый ряд наиболее 

эффективных практических методов, приемов, форм и средств обучения. При этом 

необходимо учитывать индивидуальные особенности детей, их общекультурное 

развитие и связи с семьёй.  

Виды работы на занятиях английским языком  

1)  работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, зарядки, 

жестикулирование;  

2)  работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки;  

3)  работа с картинкой: описание, детализация, диалог, игры, сравнение;  

4)  разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, 

рифмовок;  

5)  разучивание песен;  

6)  драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес; 

7)  подвижные игры: игры с мячом, «цепочка» с игрушкой, зарядки, 

физкультминутки, танцы и хороводы, команды в движении;  

8)  спокойные игры: настольные, лото, загадки;  

9)  творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые 

сюжеты; 

10) воспроизведение ситуативных диалогов;  

11) рассказ по картинке;  

 

 В век развития информационных технологий, важным аспектом 

современного образования является изучение иностранных языков. Среди 

них наиболее популярным является английский язык. 



3 
 

Актуальность программы в том, что роль иностранного языка на 

ранней стадии обучения особенно важна в развивающем плане, 80% 

информации в своей жизни человек усваивает в возрасте до 7 лет, поэтому 

любой ребенок может научиться говорить на иностранном языке. 

Оптимальный возраст для начала обучения иностранным языкам — 4-6 лет, 

так как в этот период у ребенка интенсивно формируются познавательные 

способности, вырабатывается быстрое и легкое запоминание языковой 

информации. 

2. Содержание программы 

Расписание занятий 

Пятница 

15.40-16.10 

16.15-16.45 

Продолжительность занятий: 30 минут 

Место проведения: кабинет английского языка 

Общее количество занятий и сентября по май: 35 

Форма обучения: подгрупповая 

 

Учебный план 

 

Сроки Тема Часы 

Сентябрь  "Greeting" («Приветствие») 3 

«Вини – Пух и все, все, все» 1 

Октябрь "My pets" («Мои любимцы») 3 

Чаепитие 1 

Ноябрь "Count 1-6" («Счет 1-6») 4 

Декабрь "Colour" («Цвет») 3 

Скоро Рождество 1 

Январь "A family" («Семья») 3 

С.Я. Маршак поэт и переводчик 1 
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Февраль "Fruits and vegetables" («Фрукты и 

овощи») 

3 

Март "A toy-shop" («Магазин игрушек») 3 

Зоопарк 1 

Апрель Тема "Flowers" («Цветы») 3 

Путешествие в старый замок 1 

Май "Here I'm" («Это я») 3 

Создание мультфильма «Туристическая 

поездка в Великобританию» 

1 

 Итого 35 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы детьми соотносятся с 

основными требованиями ФГОС ДО. Они сводятся к следующим целевым 

ориентирам на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

прежде всего в игре; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли, чувства и желания;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, может 
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контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Условия реализации рабочей программы 

 

Занятия желательно проводить в форме игры, которая является 

ведущим видом деятельности ребенка-дошкольника. Во время игры педагог 

ставит детей в ситуации реального общения (например, поход в магазин за 

покупками, прогулка по зоопарку, сервировка стола для приема гостей из 

Англии и т. д.), Занятия, организованные на непроизвольной основе, 

проходят для ребенка легко и увлекательно. 

В детском саду рекомендуется создать зону английского языка: 

отдельный кабинет или уголок в группе. Занятия обычно проводят на ковре 

или на стульях, поставленных полукругом. Необходимо также предусмотреть 

наличие свободного пространства для организации подвижных игр. В зоне 

английского языка желательно создать атмосферу англоязычных стран, 

повесив на стену алфавит, карты и флаги Англии (США или Австралии). 

Педагог должен подобрать яркие цветные картинки, рисунки и игрушки, 

которые будут использоваться на занятиях. В оформлении кабинета можно 

использовать различные сувениры-символы англоязычных стран.  
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Работе с родителями следует уделять особое внимание, так как она 

важна для успешного овладения детьми иностранным языком. Как 

показывает практика, большинство родителей живо интересуются 

достижениями своих детей и оказывают посильную помощь педагогам. Для 

поддержания у ребенка интереса к изучению языка необходимо, чтобы 

родители регулярно спрашивали о том, что нового узнал их ребенок на 

занятии. Педагог, в свою очередь, должен организовать для родителей 

«уголок информации». Это может быть передвижная ширма или стенд, где 

они знакомятся с тематикой изучаемого материала.  

Кроме того, родители в качестве зрителей и участников могут быть 

привлечены к подготовке утренников и праздников, проводимых на 

английском языке. Они могут помогать в оформлении кабинета английского 

языка, а также в изготовлении костюмов для спектаклей на английском 

языке. 
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