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Рабочая программа учебного курса «Игровой английский»   разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности «Школа будущего ученика» МОУ «Средняя школа № 33», 

2021 г.; авторской программой М.В. Штайнепрайс «Английский язык и дошкольник», 

Москва, 2007 г. 

             Иностранный язык сегодня становится в большой мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи развитием 

экономических связей, с интернационализацией народной дипломатии. Изучение 

иностранного языка и иностранная грамотность наших граждан способствуют 

формированию достойного образа россиянина за рубежом, позволяют разрушить барьер 

недоверия, дают возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую. 

Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только в 

школе и вузах, но и во многих дошкольных учреждениях. Раннее обучения иностранному 

языку создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и 

культурному разнообразию мира, уважение к языкам и культурам других народов, 

способствует развитию коммуникативно-речевого акта. Роль иностранного языка на 

ранней ступени обучения особенно неоценима в развивающем плане. «Образовательное 

значение иностранных языков заключается в развитии мыслительных способностей детей, 

в развитии филологического образования путем сопоставления языков, тщательного 

изучения строя иностранного языка» (Л.В. Щерба). Язык для ребенка – это прежде всего 

средство развития, познания и воспитания.  

Программа «Игровой английский», направлена на воспитание интереса к 

овладению иностранным языком, формирование гармоничной личности, развитию 

психических процессов, а также познавательных и языковых способностей; способствует 

развитию активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на осознанном 

уровне. 

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении английскому 

языку и выработке коммуникативных способностей (навыков свободного общения и 

прикладного применения английского языка) применяются современные информационно-

коммуникационные технологии. 

Данная программа составлена на основе запросов современного общества. Большие 

социальные изменения, произошедшие в нашей стране за последние десятилетия привели 

к значительному расширению международных контактов, и как следствие возросла 

необходимость овладению иностранных языков. Актуальность данной программы 

обусловлена ее практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и 

практический опыт, когда пойдут в школу.  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. 

Педагогическая целесообразность 

Иностранный язык на ранней ступени является средством формирования 

интеллекта ребенка и развития его способностей; рассматривается как средство осознания 
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собственного «Я» и самовыражения; средство социального взаимодействия, с помощью 

которого ребенок овладевает социальным миром. Проблема раннего обучения 

заключается в необходимости изыскивать резервы в организации обучения, чтобы не 

упустить и воспользоваться преимуществами сенситивного периода усвоения 

иностранного языка в дошкольном возрасте.  

При разработке программы «Английский язык и дошкольник» учитывались 

возрастные особенности детей дошкольного возраста, специфика дошкольного учебного 

заведения.  

 Цель - воспитание и развитие детей старшего дошкольного возраста средствами 

английскогоязыка в процессе практического овладения им как инструментом общения, 

формирование умений и навыков общения на основе различных видов детской предметно-

практической деятельности.  

             В рамках работы по английскому языку выделены следующие задачи:  

 формировать у дошкольников речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

  побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 развивать фонематический слух; 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

 развивать мышление, память, внимание, воображение, волю, усидчивость, логику,               

творческих способностей, познавательного интереса, воображения; 

 способствовать повышению мотивации к учению; 

 расширять кругозор; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности. 

 Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых условий: 

 наличие кабинета и его оснащенности методической литературой, аудиокассетами, 

DVD записями, компьютером, магнитофонам, наглядными пособиями, 

дидактическими играми, игрушками, раздаточными материалами (альбомы, 

цветные карандаши и др.); 

 разработанное содержание учитывает психофизиологические особенности  

возраста ребенка, его возможностей; 

 выбор методов, форм, средств работы. 

      В работе с дошкольниками учитываются следующие принципы обучения 

английскому языку: 

 Дидактики (от простого к сложному); 

 Систематичности; 

 Комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, воспитывающая; 

 Коммуникативной направленности; 

 Осознанного владения иностранным языком; 

 Наглядности; 

 Повторности; 
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 Самостоятельности; 

 Научности; 

 Сотрудничества. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата 

обучения, овладение детьми английским языком на элементарном уровне, как средством 

общения. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 

подготовки является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для 

всех правила поведения (этические нормы); 

 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 

поддержке учителя); 

 при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и 

поступкам других людей; 

 понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как 

его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

 объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Метапредметными результатами (предпосылками  к их формированию) 

дошкольной подготовки является формирование следующих универсальных учебных 

действий (далее по тексту УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

 учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

 учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

 учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 
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 сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 

 классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

 учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

 учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

 называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

 учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

 совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 

конфликтов интересов; 

 учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

           Должны знать: 

 Об англоговорящих странах, традициях и праздниках. 

 О своем теле, его частях 

 О частях дома и окружающих предметах 

 Семья 

 Цвета 

 Состояние погоды 

 Знать наизусть рифмовки, считалки, песни, стихи 

         Должны уметь: 

 Понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в 

предъявлении преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, 

распоряжения – команды, связанные с проведением зарядки. 

 Понимать реплики других детей. 

 Уметь здороваться, прощаться, благодарить, извиняться. 

 Поддержать диалог этикетного характера. 

 Представлять себя, своих членов семьи. 

 Рассказывать о своих игрушках (животных). 

 Уметь считать от 1 до 10. 

 Знать основные цвета. 

 Знать названия фруктов и овощей. 

 Знать времена года. 

 Уметь отвечать на вопросы. 
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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, стихотворения, 

песни. Умеют рассказывать 

о своей семье,  описывает 

предмет, рассказывает о 

животных. Без ошибок знает 

счет от 1 до 10. 

Дети имеют 

представление об 

английском языке, способны 

рассказывать 

стихотворения, петь песни. 

Могут отвечать на 

поставленные вопросы. 

Знают названия членов 

семьи. Могут назвать 

животных. Умеют считать с 

подсказкой до 10. 

Дети имеют размытое 

представление об 

английском языке. С трудом 

могут назвать и рассказать о 

членах семьи. Могут 

рассказать песни, стихи 

только с помощью 

воспитателя. Затрудняются 

в счете. Не знают названия 

животных. Не могут 

ответить на поставленные 

вопросы. 

 

 

2. Содержание  учебного курса 

 

      Содержание обучения английскому языку складывается из:  

 Коммуникативных ситуаций, возникающих как на занятиях, так и вне занятий.  

 Лексического и грамматического материала, соответствующего этим ситуациям.  

 Различных игр и игровых упражнений по второму языку; используются известные 

сборники игр, так и составленные специально; в них внимание обращено либо на 

языковые явления, либо на традиционные формулы, либо на культурно-значимые 

явления.  

 Небольших по объему стихотворений, песен и рассказов (они должны быть 

легкими для усвоения, простыми по лексическому наполнению, 

представительными по набору содержания в них лингвистических конструкций). 

 Параллельных текстов на русском и иностранном языке, сопровождающихся 

методикой работой с ними; такие тексты можно слушать, инсценировать, 

пересказывать.  

 Материала по культуре страны или народа, позволяющего организовать обучение, 

как на русском, так и на английском языке.  

На первом этапе обучения основной задачей является динамичное развитие устной 

речи (говорения и понимания на слух). Это развивается и закрепляется в процессе 

общения педагога с детьми на иностранном языке. Важно просьбы на выполнение задания 

давать на английском языке. Естественно, в начале их не много, но с каждым занятием их 

становиться все больше и больше.  

Работа по обучению фонетики проводится, как правило, в начале занятия: 

фонетическая зарядка - «зарядка для язычка» - в каждой возрастной группе при помощи 

технических средств обучения (аудиоаппаратуры), повторения английских слов и фраз за 
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носителем языка или диктором, за преподавателем, что является поэтапным 

формированием слухового внимания, фонетического слуха, правильного произношения. 

Учитывая такую особенность детей дошкольного возраста, как неустойчивое 

внимание, занятия выстраиваются таким образом, чтобы смена видов деятельности 

происходила каждые 3-5 минут в зависимости от возрастной группы. Это - смена 

упражнений, игр, просто перемещение по группе, кабинету.  

Многократные повторения утомляют детей, но они необходимы при изучении 

иностранного языка, поэтому для удержания внимания при разучивании (например, 

рифмовки) используется прием повторения сначала громко, затем шепотом, затем опять 

громко, затем как мышка, как лисичка и т.д. 

 На занятиях создается ситуация успеха для каждого ребенка, используется 

личностно-ориентированная модель общения, учитывается индивидуальные и возрастные 

особенности детей. Чтобы создать мотив речевой деятельности детей на английском 

языке, используются факторы, вызывающие положительные эмоции и желание ребенка 

включиться в общение на нем: 

 Яркая предметная и изобразительная наглядность;  

 Игровые ситуации;  

 Новизна впечатлений;  

 Эффекты неожиданностей;  

 Ситуации успешности, сомнения, юмористические; 

 Поощрения в разных видах;  

 Элементы соревнования;  

 Проблемные конфликтные ситуации с любимыми героями;  

 Любопытство, познавательный интерес; 

 Путешествие, перенесение в другую страну, выполнение роли персонажа; 

 Музыкально-ритмические движения, сопровождаемые словом; 

 Изобразительная деятельность;  

 Элементы загадывания и отгадывания, поиска и находки. 

 

3. Тематическое планирование 

                                                     (13 часов) 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Знакомство. Фразы приветствия и прощания. 1 

2 Настроение. 1 

3-4 Мои любимцы. 2 

5 Цвета. 1 

6 Цвета. Я раскрашу радугу.  1 

7-8 Я и моя семья. 2 

9 Погода. 1 

10 Весёлый счёт. 1 

11 Обо мне. 1 

12 Я могу. 1 

13 Повторение. 1 
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