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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 
коммуникации (внедрение и использование новых информационных 
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции детей и 
подростков, совершенствования их филологической подготовки. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке 

могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 
искусства, истории, географии, математики и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 
различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 
видах речевой деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и 
как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 
языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 
формированию у обучающихся целостной картины мира. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
современного ребенка, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
многонационального, многоязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 
способствует формированию культуры общения, содействует общему 
речевому развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех 
языковых аспектов, способствующих формированию основ филологического 
образования будущих школьников. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа разработана с 
целью оптимизации процесса изучения английского языка в старшем 
дошкольном и младшем школьном возрасте в условиях углубленного обучения 
вне общеобразовательной школы. Она полностью отвечает требованиям 
времени, обеспечивает формирование личностных, предметных и 
метапредметных компетенций, предопределяющих успешное овладение 
изучаемого материала. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Нормативно-правовая база 
Дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык для 

детей 6-7 лет» по виду образования – дополнительное образование, подвиду – 
дополнительное образование детей и взрослых, по направленности 
«социально-педагогическая»,  разработана на основе:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 
273-ФЗ от 29.12.12),

Концепции развития дополнительного образования детей (№ 1726-р 
от 04.09.14),

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

 
1.2. Актуальность программы 

Актуальность программы «Английский язык для детей 6-7 лет» 
обусловлена ее практической значимостью. Раннее обучение иностранному 
языку развивает ребенка всесторонне. У него улучшается память, 
сообразительность, развивается наблюдательность, увеличивается словарный 
запас и помогает адаптироваться в обществе. Данная программа отвечает 
требованиям современных европейских стандартов, описанных в 
общеевропейской шкале языковых компетенций. Учитывая данное положение, 
обучающиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 
Европы по повышению качества общения между европейцами-носителями 
разных языков и культур, что позволяет им лучше понимать друг друга, 
свободнее общаться, приводит к более тесному сотрудничеству. Программа 
базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-
когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

Такой подход позволит обучающимся повысить уровень изучения 
английского языка и достигнуть личностных, предметных и метапредметных 
результатов в учебном процессе, а также сформировать поликультурную 
языковую личность в условиях новых требований в системе основного и 
дополнительного образования.  

 

1.3. Отличительные особенности 
Данная дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык 

для детей 6-7 лет» разработана с целью оптимизации процесса изучения 
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английского языка в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте в 
условиях углубленного обучения вне общеобразовательной школы. Основной 
особенностью работы с этой программой является отсутствие у детей такого 
возраста навыков письма и чтения на родном языке. Она полностью отвечает 
требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, предметных 
и метапредметных компетенций, предопределяющих успешное овладение 
изучаемого материала. 

 
1.4. Новизна 
Программа «Английский язык для детей 6-7 лет» нацелена на  
реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 
английскому языку. 

Программа основана на работе с учебным пособием «Family and Friends». 
Работа строится на основе коммуникативного подхода к изучению 
иностранного языка, что подразумевает работу со всеми видами речевой 
деятельности на занятиях. А также, в связи с растущей популярностью 
международных сертификатов, обучение построено таким образом, чтобы 
обучающщиеся, овладев азами английского языка могли уже в достаточно 
раннем возрасте начинать подготовку к международным форматным 
экзаменам для детей младшего школьного возраста. 

Основными задачами данной программы является: 
- формирования навыка писать буквы и односложные слова (переходя от 

пунктирных прописей с этими буквами и словами к самостоятельному их 
написанию); 

- формирование навыка фотографического чтения (т.е. произнесения 
звука, слова, короткой фразы путем запоминания того, как они произносятся, 
без правил чтения), основным средством для этого являются песни и 
рифмовки, многократно и в игровой форме тренирующие требующиеся 
лексические единицы; 

- формирование лексического запаса в рамках указанных ниже тем; 
- формирования навыка понимать на слух короткие фразы педагога и 

реагировать на них; 
- формирование мотивации к дальнейшему изучению английского языка. 
 
1.5. Цель программы - программа является подготовительным курсом, 

знакомящим детей 6-7 лет с основами английских слов и коротких 
предложений. 

 
1.6. Задачи программы 
Основной задачей данной программы является: формирование базовой 

коммуникативной компетенции у детей, в содержание которой входят: 
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лексическая компетенция; грамматическая компетенция. 

Лексическая компетенция 

Развитие лексических навыков обучающихся интегрировано с развитием 
их речевых умений. Являясь курсом для обучения детей старшего 
дошкольного возраста и младшего школьного возраста он построен по 
принципу устного опережения, что позволяет начать изучение иностранного 
языка естественно, так же, как дети ранее начинали знакомство с родным 
языком. На начальном этапе языковой материал представлен через песенки, 
рифмовки, смешные истории и игровые виды деятельности, что соответствует 
личностным и психолого-физиологическим особенностям детей начальной 
школы. В дальнейшем новая лексика предъявляется в текстах для чтения и 
аудирования и отрабатывается в последующих упражнениях. Языковой 
материал предъявляется в значимом контексте и сопровождается красочными 
иллюстрациями в учебнике, а также звуковыми эффектами и подчеркнутой 
интонацией в записях на диске, что позволяет обучающимся учиться 
догадываться о значении незнакомых слов. Уделяется внимание употреблению 
реплик-клише речевого этикета, устойчивых словосочетаний, начинается 
постепенное знакомство обучающихся с синонимами и антонимами, 
правилами английского словообразования, фразовыми глаголами. 

Лексика отрабатывается в соответствии с темами, наиболее знакомыми 
обучающимся старшего дошкольного возраста. 

Формирование социокультурной компетенции – предполагает знакомство 
с социокультурной спецификой страны изучаемого языка, формирование 
умений строить свое речевое поведение соответственно этой специфике, 
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 
страны и страны изучаемого языка. 

Формирование компенсаторной компетенции – предполагает 
формирование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств в условиях межкультурного общения. 

Формирование учебно-познавательно компетенции – предполагает 
формирование общих и специальных учебных умений, позволяющих 
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 
знания. 

     1.7. Сроки реализации -1 год, нормативный срок обучения - 144ч. 
 

1.8. Категория обучающихся 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 
образовательной программы: 6-7 лет. 

1.9. Наполняемость группы - 10-15 чел.  
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1.10.Режим занятий: продолжительность 1 занятия – 30 минут, 
количество занятий 2 раза в неделю. 

 
1.11.Форма обучения - очная 
 
1.12. Формы организации образовательной деятельности 

обучающихся - групповая, подгрупповая 
 
1.13. Формы занятий - учебное занятие, игра, дискуссия, проектная 

работа, песни, инсценировка. 
 
1.14. Планируемые результаты 
Результатами изучения дополнительной общеразвивающей «Английский 

язык для детей 6-7 лет» являются: обладание базовым словарным запасом в 
рамках следующих тем: 

1. Школьные принадлежности: 
2. Игрушки 
3. Цвета 
4. Профессии 
5. Чувства 
6. Моя семья 
7. Моя одежда 
8. Животные 
9. Еда и напитки 
На базе этой лексике обучающиеся могут строить простые предложения с 

конструкциями "It's, This is, Is it...?, Yes, it is/No, it isn't, I like", понимать на 
слух простые фразы и реагировать в соответствии с ними. Чтение на этом 
этапе представляет собой озвучание написанного после многократной 
тренировки с помощью песенок и рифмовок. Письменные навыки на этом 
этапе представляют собой написание коротких слов. 

В связи с возрастными особенностями обучающихся и задачами 
данной программы, тестирования представляются нецелесообразными. 
          

1.15. Форма аттестации 
По программе предусмотрена текущий, промежуточный контроль.  
Текущий контроль в форме наблюдения, устного опроса, беседы. 
Промежуточный контроль в форме игрового занятия, ролевой игры, игры-

импровизации, творческого проекта.  
 

1.6. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
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В течение года используются следующие формы отслеживания: 
- вводная диагностика на начало учебного года. Она проводится для 

определения уровня развития говорения на английском языке, а также уровень 
коммуникационных навыков. 

-текущий контроль. Он проходит на каждом занятии, чтобы узнать 
насколько обучающиеся усвоили материал. 

-промежуточный контроль. Он проходит после изучения каждой темы, 
чтобы узнать насколько обучающиеся усвоили материал. 

-итоговая аттестация не предусмотрена.  
 

1.16.Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 
 

 Результаты фиксируются через журнал учета посещаемости, дневник 
наблюдений, через практические задания, выполняемые в рабочей тетради по 
английскому языку. Так же предоставляется аналитический материал: 
выставки, творческие отчеты, протоколы конкурсов, выставок, аттестаций. 

 
1.17. Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Номер и название темы 
Количество 
часов 

   
Сентябрь     Привет 16 часов 
Октябрь  Цвета 16 часов 
Ноябрь  Школьные принадлежности 16 часов 
Декабрь  Игрушки 16 часов 
Январь  Семья 16 часов 
Февраль  Чувства 16 часов 
Март  Животные 16 часов 
Апрель  Профессия 16 часов 
Май  Одежда 10 часов 

Май  Еда 6 часов 
 
 
1.18. Итоговый документ- сертификат установленного образца. 

 
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п 

Разделы, темы 
Всего Форма контроля 

Всего Теория Практика 
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1. 

Привет 

16 2 14 Текущий контроль 
Промежуточный 

контроль 
2. 

Цвета 

16 2 14 Текущий контроль 
Промежуточный 

контроль 
3. 

Школьные 
принадлежности 

16 2 14 Текущий контроль 
Промежуточный 

контроль 
4. 

Игрушки 

16 2 14 Текущий контроль 
Промежуточный 

контроль 
5. 

Семья 

16 2 14 Текущий контроль 
Промежуточный 

контроль 
6. 

Чувства 

16 2 14 Текущий контроль 
Промежуточный 

контроль 
7. 

Животные 

16 2 14 Текущий контроль 
Промежуточный 

контроль 
8. 

Профессия 

16 2 14 Текущий контроль 
Промежуточный 

контроль 
9. 

Одежда 

10 2 8 Текущий контроль 
Промежуточный 

контроль 

10. 

Еда 

6 2 4 Текущий контроль 
Промежуточный 

контроль 
11. ИТОГО 144 20 124  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Разделы, 
темы 

Лексика Грамматика Буквы и 
звуки 

Песни и 
рифмовки 

1. 

Привет 

Rosy, Tim, 
Billy, hello, 
goodbye 
Числительн
ые 1,2 

What’s your 
name? 
I’m Tim. 

Aa apple, 
Annie 
Bb 
Boy, bat 

What’s your 
name? 
1 apple 

2. 

Цвета 

Red, green, 
blue, black, 
рink,yellow,p
urple 
White 
Числительн
ые 3,4 

What colour 
is It? 
It’s red. 

Cc 
Cat, car 
Dd 
Dog, duck 

It’s red! 
3 white cats 

3. 
Школьные 
принадлежно
сти 

Desk, chair, 
crayon, 
Pencil, 
notebook 
Числительн
ые 5,6 

What’s this? 
It’s a desk. 

Ee 
Egg, elephant 
Ff 
Fish, farm 

What’s this? 
5 little 
crayons 

4. 

Игрушки 

Plane, 
puppet, robot, 
Balloon, 
teddy 
Числительн
ые 7,8 

Is it a 
balloon? 
Yes, it is. 
No, it isn’t. 

Gg 
Girl, guitar 
Hh 
Hat, horse 
Ii 
Insect, ill 

Is it a plane? 
How many 
cars? 

5. 

Семья 

Mum, dad, 
brother, 
sister, 
grandpa, 
grandma 
Числительн
ые 9,10 

This is my 
mum. 

Jj 
Jug, juice 
Kk 
Kangaroo, key 
Ll 
Lion, lollipop 

This is my 
mum! 
9 mums, 10 
dads 

6. 

Чувства 

Happy, sad, 
hungry, 
thirsty, hot, 
cold 
Числительн
ые 11,12 

He’s happy. 
She’s hungry. 

Mm 
Man, mango 
Nn 
Nose, neck 
Oo 
Orange, 

He’s happy! 
Who’s 
hungry? 
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octopus 

7. 

Животные 

Bird, bear, 
hippo, 
crocodile, 
tiger 
Числительн
ые 13,14 

Множествен
ное число 
существител
ьных 
What are 
they? 
They are 
bears. 

Pp 
Panda, pen 
Qq 
Queen, 
Quilt 
Rr 
River, rainbow 

What are 
they? 
They are 
lions! 

8. 

Профессия 

Pupil, 
teacher, 
waiter, 
vet, builder 

Are they 
waiters? 
Yes, they are. 
No, they 
aren’t. 

Ss 
Sofa, sock 
Tt 
Towel, turtle 
Uu 
Umbrella, up 

Dressing up 
15 builders 

9. 

Одежда 

Jumper, shirt, 
jacket, hat, 
belt 

I’ve got a 
hat. 

Vv 
Violin, vase 
Ww 
Woman, wall 
Xx 
Box, fox 

I’ve got a 
shirt 
Look at the 
belts 

10. 

Еда 

Raisins, 
plums, crisps, 
cakes, 
milkshake 

I like plums. 
I don’t like 
raisins. 

Yy 
Yogurt, yo-yo 

I like raisins 
Twenty cakes 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1.Материально-техническая база 

Помещение: Занятия проводятся в учебных кабинетах, оснащенных 
необходимым для организации образовательного процесса учебной мебелью и 
оборудованием.  

Технические средства обучения: 
Орг.техника (ноутбуки, принтер, ксерокс)  
Маркерная доска 
Материалы для занятий  
УМК по программе на английском языке, который используется в составе 

следующих компонентов:



11 
 
 
 
 
 
 

Учебник.
Рабочая тетрадь.
Книга для учителя.
Контрольные задания.
CD для работы в классе.
CD для самостоятельной работы дома. 
 

4.2. Организации образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по 
дополнительным общеобразовательным программам осуществляется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния их здоровья. Занятия для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами организуются совместно с другими обучающимися. 
Образовательная деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется на 
основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных лиц. Сроки обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 
психофизического развития при необходимости могут быть увеличены.   

4.3. Кадровые условия реализации программы 

Образовательный процесс по образовательной программе обеспечивает 
преподаватели, соответствующие требованиям в сфере образования. 
Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 
стажу работы и повышение квалификации по направлению подготовки 
«Образование и педагогика».   

4.4. Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (http://standart.edu.ru). 
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2. Примерные программы основного общего образования. 
Иностранный язык. - М.: Просвещение, 2012. - (Серия "Стандарты 
второго поколения"). 

3. УМК "Family and Friends". Naomi Simmons, Oxford University 
Press, 2014. 

 
 
 



5.   КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 
 

Режим работы Возраст обучающихся 6-7 лет 

Комплектование 
контингента обучающихся 

с 20.08.20 по 14.09.20 

Начало учебного года с 15.09.20 

Продолжительность 
учебного года 

34 недели 

Окончание учебного года 31.05.20  
Каникулы Зимние каникулы – с 31.12.20 по 08.01.21, летние каникулы – с 01.06.20 по 31.08.20. 
Образовательный процесс  
в каникулярный период 
(указывается, если есть) 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по  утвержденному расписанию  
 

Продолжительность 
учебной недели 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Занятия проводятся по группам, подгруппам. 

Продолжительность 
занятий, длительность 
перерыва между занятиями 
(выбрать свою по уровням) 

не более 30 минут 
Перерыв не менее 10 минут для отдыха детей между каждым занятием, 5 минут для подготовки к занятию. 

Занятия проводятся по расписанию утвержденному руководителем образовательной организации 

Периодичность занятий 
 

2 занятия в неделю 

Время проведения занятий 
(выбрать подходящее) 

Начало занятий: не ранее 08.00. 
 Окончание занятий – не позднее 20.00.  

Праздничные дни Согласно календарю, утв. Министерством труда и социального развития РФ 

Промежуточная аттестация В соответствии со сроками, указанными в дополнительной общеразвивающей программе. 
Итоговая аттестация Не предусмотрена 
Прием обучающихся При наличии свободных мест в начале  учебного года 

 


