
 

Новые реалии XXI века, процессы интернационализации всех сторон жизни, 

особенности информационного общества выдвигают особые требования к 

овладению иностранными языками.  Осознания уникальности и ценности 

своих национальных традиций в сочетании с осознанием общечеловеческих 

ценностей, толерантным отношением к проявлениям иной культуры  ведѐт к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ.  Изучение 

иностранного языка, начиная с дошкольного возраста, приобщает детей, 

растущих в условиях полиязычного и поликультурного мира, к этим идеям. 

Иностранный язык  даѐт для этого богатейшие возможности.  

    Реализация данной программы способствует готовности ребенка к 

дальнейшему развитию – социальному, личностному, познавательному, 

появлению у него первичной адаптации к полилингвальной и 

поликультурной ситуации в современном мире. 

     

          Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что обучение английскому языку начиная с  дошкольного возраста 

рассматривается как один из предварительных важных этапов, 

закладывающих правильное произношение, накопление лексического запаса, 

умение понимать иностранную речь на слух и участвовать в несложной 

беседе. 

     Педагогическая значимость освоения иностранного языка с 

дошкольного и раннего школьного возраста обусловлена и тем, что 

овладение речью, в том числе иностранной, теснейшим образом связано с 

интеллектуальным, эмоциональным и нравственным развитием личности. 
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     Пятилетний возраст рассматривается специалистами как наиболее 

благоприятный период для овладения иностранным языком. Психологи 

отмечают прочность запоминания языкового материала в этом возрасте, 

высокую степень развития фонематического слуха. Даже при наличии 

перерыва в обучении иностранному языку изучение его в детстве нельзя 

считать пустой тратой времени. Имеются данные, что речь, усвоенная в 

дошкольном возрасте, восстанавливается с исключительной быстротой. 

   

         Новизна  данной  программы заключается в применении 

мультисенсорного подхода и различных форм художественно-эстетической 

деятельности в процессе обучения английскому языку дошкольников и детей 

раннего школьного возраста. Она   построена таким образом, чтобы 

обучающий процесс был  увлекательным, с использованием игр, стихов, 

рифмовок и песен. 
    Овладение иностранным языком, на раннем этапе обучения, направлено на  

формирование элементарной коммуникативной компетенции детей на 

доступном для них уровне в основных видах речевой деятельности:  

аудировании и говорении. Программа способствует выработке 

коммуникативных навыков свободного общения и прикладного применения 

английского языка. Второй год обучения предусматривает знакомство детей 

с английскими буквами и правилами чтения, что способствует максимальной 

подготовки детей к освоению материала по английскому языку во втором 

классе.  

    

     Актуальность изучения иностранного языка продиктована 

потребностями современного мира. Мы живем в мире активного 

межкультурного общения, который известный канадский философ и филолог 

Маршалл Маклюен иронично назвал «глобальной деревней». Благодаря 

динамичному развитию средств связи и особенно Интернета стираются 

границы, происходит взаимопроникновение культур и постоянный 

информационный обмен. Иностранный язык сегодня становится в большей 

мере средством жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка 

возрастает в связи с развитием экономических связей. Изучение 

иностранного языка и владение им наших граждан способствует 

формированию достойного образа россиянина за рубежом, позволяющий 

разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и распространять 

свою культуру и осваивать другую. Поэтому иностранный язык стал 

обязательным компонентом обучения не только в вузах, средней, старшей 

школы, но и в начальной школе. 

    В настоящее время обучение иностранному языку детей начиная с 

дошкольного возраста стало предметом заинтересованного разговора 

педагогов, психологов, психолингвистов, родителей. Ведь 

экспериментальные исследования указывают на то, что после 9 лет у ребенка 

в известной мере утрачивается гибкость речевого механизма. На 

сегодняшний день потребность у родителей в изучении иностранных языков 
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детьми именно в дошкольный период достаточно велика, что и обеспечивает 

востребованность и актуальность данной программы. 

   Раннее обучение иностранного языка создает прекрасные возможности для 

того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, 

уважение к языкам и культуре других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта.  

         Программа «Занимательный английский» направлена на воспитание 

интереса к овладению иностранным языком, формирование гармоничной 

личности, развитию общения в социуме, а так же познавательных и языковых 

способностей. Способствует развитию активной и пассивной речи, 

правильному звукопроизношению на осознанном уровне, закладывает 

основные навыки чтения на втором году обучения.  

   Данная программа позволяет привести в систему правила чтения гласных, 

согласных букв и буквосочетаний. Правила прорабатываются 

последовательно, что не вызывает трудностей у детей. Для того чтобы дети 

быстрее справились с непривычными правилами, предлагаются слова, 

которые соответствуют возрасту детей, а также занимательные скороговорки 

и весѐлые стихи. Для закрепления правил чтения используются схемы и 

цветовая сигнализация. 

  Актуальность данной программы обусловлена также ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический 

опыт в школе.  К тому моменту у них будет сформировано главное – интерес 

к дальнейшему изучению английского языка, накоплен определенный объем 

знаний, что значительно  облегчит освоение любой программы 

обучения английскому языку в начальной школе. 

   Изучение первого иностранного языка в дошкольном возрасте даѐт 

возможность заложить прочный фундамент для изучения второго 

иностранного  языка с 5 класса.  

    Программа предусматривает обучение детей 6-8 лет.  

    Программа рассчитана на 2 год обучения:  

     1год - 144 часа; 

     2 год - 216 часов. 

  Ведущими формами организации образовательного процесса является: 

- обучающие занятия;  

- беседы;  

- дидактические и ролевые игры; 

- развлекательно-познавательные мероприятия. 

Для отслеживания результативности работы по программе на протяжении 

всего процесса обучения осуществляется: 

- вводный контроль (сентябрь) в форме первоначальной диагностики (беседа, 

тест, контрольные вопросы), позволяющий выявить уровень 

подготовленности и возможности детей; 

- текущий (в течение всего года) или промежуточный контроль производится 

после прохождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении 
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материала. Проводится в форме опроса, беседы, собеседования, 

практической работы; 

- итоговый контроль проводится в конце года (май) и позволяет оценить 

уровень обученности  воспитанников за год. 

  Наполняемость групп – 8-12 человек. 

Занятия проводятся: первый год обучения 2  раза в неделю по 2 часа с 

10 минутным перерывом. (Продолжительность занятия - 30 минут).  

Второй год  обучения 2  раза в неделю по 3 часа с 10 минутными 

перерывами. (Продолжительность занятий - 30 минут). 

Данная программа является I ступенью в обучении английскому языку. 

Программа II ступени будет продолжением данной программы, и 

предусматривать развитие грамматических и коммуникативных навыков 

владения английским языком. 

    Цель - создать условия, обеспечивающие социально – личностное, 

познавательно – речевое развитие воспитанников и готовность детей к 

школьному образованию через изучение английского языка. 

 Задачи: 

  личностные: 

• сформировать общественно активную личность;  

• сформировать мотивацию к  изучению иностранного языка и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

• сформировать стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; 

• сформировать стремление к адекватным способам выражения эмоций и 

чувств;  

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

• сформировать навыки здорового образа жизни. 

 

  метопредметные:  
 

• развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

• развивать коммуникативные способности,  умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• расширять обще -  лингвистический кругозор детей; 

 

образовательные : 

• обучить правильному произношению;  

• способствовать формированию словарного запаса;  



• сформировать первоначальные иноязычные умения и навыки, говорить, 

понимать, читать. 

  К концу курса обучения по данной программе ребѐнок  должен 

 уметь:    

       Фонетические навыки – дифференцировать звуки иностранного языка, 

правильно ставить ударения в иностранных словах, произносить 

иностранные фразы с правильной интонацией. 

     Лексические - освоить предложенный лексический минимум по темам. 

знать отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен и т. п. 

      Диалогическая речь - отвечать на вопросы речевого партнера в рамках 

ситуации общения, а также в связи с содержанием увиденного или 

услышанного. 

    Монологическая речь - делать связное сообщение по предложенной теме, 

правильно оформляя свое высказывание с точки зрения норм изучаемого 

языка, в пределах языкового материала и тематики, предусмотренных для 

данного этапа обучения. 

     Аудирование - понимать речь педагога по ходу ведения занятия, адекватно 

реагируя (вербально или невербально) на его высказывания и просьбы; 

понимать сообщения монологического характера. Воспринимать на слух 

небольшие рассказы, песни, стихи. 

знать: 

      Чтение – знать правила чтения и употреблять их на практике. Соотносить 

зрительный образ речевой единицы с еѐ слухоречедвигательным образом. 

Читать небольшие по объему тексты.  

 

       Данная программа носит  деятельностный характер, что соответствует 

природе 6-8 летних детей, воспринимающих мир целостно, эмоционально и 

активно. Обучение по данной программе положительно скажется на развитии 

не только иноязычной коммуникативной компетенции, но и общей 

коммуникативной компетенции учащихся, а также позволит достичь более 

высоких личностных и метапредметных результатов обучения. 

Личностные результаты включают  готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся.  

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Предметные результаты включают освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыта специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

           Способом определения результативности реализации данной 

программы является диагностика ЗУН, которая проводятся два раза в год 



промежуточное (декабрь), итоговое (май) для второго года обучения, 

открытые занятия,  участие детей в праздниках. 

     На открытом занятии знания детей оцениваются по следующим 

критериям: 

 понимание и владение изученной лексикой; 

 понимание задания и активное участие в играх; 

 понимание вопросов речевого партнера и умение на них ответить; 

 самостоятельное исполнение изученных стихов, песен; 

 навыки чтения.    

 

 


