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Пояснительная записка 

Значение иностранного языка в жизни современного общества чрезвычайно 

велико. В настоящее время обучение иностранному языку детей дошкольного и раннего 

школьного возраста призвано реализовывать основную стратегию образования –

формирование всесторонне развитой личности, осуществлять идею европеизации 

образования через диалог культур и цивилизаций современного мира, так как современное 

общество немыслимо без широких интернациональных контактов, а английский язык, 

имея статус международного, приобретает всё большее значение.  

Актуальность программы «SMAILEиК» обусловлена также ее практической 

значимостью. К началу изучения английского языка как учебного предмета у детей будет 

сформировано главное – интерес к дальнейшему изучению иностранного языка, накоплен 

определенный объем знаний, что значительно облегчит освоение программы обучения 

английскому языку в школе. 

Раннее изучение английского языка положительно влияет как на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции, так и общей коммуникативной компетенции 

учащихся, а также позволяет достичь более высоких личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

Целью программы является создание условий для ранней коммуникативно-

психологической адаптации детей 6-7 лет к новому языковому миру, преодоления в 

дальнейшем психологического барьера в использовании иностранного языка как средства 

общения. 

Задачи: 

 способствовать формированию положительной мотивации к изучению 

иностранного языка;   

 обеспечить развитие личности ребенка, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; 

 заложить основы для формирования элементарной коммуникативной 

компетенции в совокупности всех его составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной и учебно-познавательной. 

 

Общая характеристика программы курса 

 

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий 

характер; не допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить 

специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает 

формирование ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает 

постепенный переход от непосредственности к произвольности; организует и сочетает в 

единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности; готовит 

переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми; готовит к любой системе школьного образования. 

Данный курс разработан в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников. Так как игра – ведущий вид деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста, то ведущей формой организации занятий является игра. Обучение 

осуществляется средствами доступными и увлекательными в данном возрасте. В каждом 

занятии есть основное коммуникативное ядро, материал построен на принципах от 

простого к сложному. Соблюдается принцип посильности и повторяемости. Ситуации 

обязывают к речевым действиям. Содержание занятий носит воспитательный характер: 

как рассказать другу о своем любимом занятии, как попросить помощи, как расспросить о 

семье друга, как выразить сомнение, несогласие, радость, удивление. 
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  В программе реализованы следующие дидактические принципы: 

Принцип деятельности, обеспечивающий всестороннее развитие детей. Новый материал 

вводится на основе принципа деятельности, т.е. не дается детям в готовом виде, а 

постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных 

признаков. Весь материал должен войти в жизнь детей не как теория, а как “открытие” 

закономерных связей и отношений окружающего мира. Педагог подводит детей к этим 

“открытиям” организуя и направляя их учебные действия. Форма занятий должна быть 

подвижной, разнообразной и меняться в зависимости от поставленных задач. 

Возрастные особенности детей определяют насыщенность учебного материала игровыми 

заданиями. Однако использование большого количества игр вовсе не означает снижение 

уровня содержания. 

Принцип минимакса, обеспечивающий индивидуальный путь развития каждого 

ребенка. Он означает такую организацию работы с детьми, когда знания даются по 

возможному максимуму, требования к усвоению знаний предъявляются по минимуму, 

необходимому для прохождения следующего этапа обучения и определенному 

государственным стандартом. Другими словами, успешность обучения достигается не за 

счет облегчения заданий до уровня самых слабых детей, а за счет формирования у 

каждого ребенка желания и умения преодолевать трудности. Использование минимакса 

позволяет всем детям без перегрузки достигнуть уровня обязательных результатов 

обучения, не замедляя развития более способных детей. Таким образом, решается вопрос 

уровневой дифференциации дошкольной подготовки: каждый ребенок продвигается 

вперед в своем темпе. 

Принцип комфортности, обеспечивающий психофизиологическое состояние детей. В 

дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную роль в развитии личности. 

Поэтому первостепенное значение имеет индивидуальный подход, создание для каждого 

ребенка ситуации успеха, атмосферы доброжелательности, где все дети, независимо от их 

способностей, “чувствуют себя дома”. Принцип комфортности является необходимой 

составляющей работы с детьми, т.к. не выполнение этого требования отрицательно влияет 

на их здоровье и психическое развитие. 

Принцип непрерывности, обеспечивающий преемственные связи между всеми уровнями 

обучения. Важной особенностью данной программы является то, что она представляет 

собой органическую часть общего курса; обеспечивая непрерывность его на всех этапах. 

Основной формой обучения является игра. Дидактические игры проводятся в 

движении, физкультурные минутки снимают утомление детей. Учитывая возрастные 

особенности, занятия строятся в игровой форме. В условиях игры совершенствуется 

умение детей общаться, выражать отношение к поступкам других, отстаивать свою точку 

зрения. В ходе занятий используются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, музыкально-дидактические.  

Формируется и развивается главная ценность, основа всей учебной деятельности – 

творческое мышление, на основе которого постоянно будет складываться система знаний 

и формируется потребность владеть языком и счетом. 

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной 

эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, активизирующей 

творческий потенциал. 

 

Формы и методы организации занятий 

 

Занятия строятся в форме игры, соревнования, путешествия, так как игра является 

ведущей деятельностью дошкольников, основным способом познания ими окружающего 

мира и освоения новых социальных ролей. Игровое взаимодействие дошкольников 

способствует нарастанию эмоций, включению умственных способностей, внимания, 
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памяти, воображения детей, усиливает их мотивацию, активизирует процесс создания 

идей.  

 сюжетные, ролевые, интеллектуальные игры,  

 инсценировки,  

 групповое и парное сотрудничество,  

 проектная деятельность. 

 

Описание места программы в учебном плане 

Программа рассчитана на 30 часов - 60 учебных занятий. Программа предполагает 

организацию 30-минутных занятий (2 занятия в неделю). 

 

Планируемые результаты изучения курса  

Обучающийся овладеет основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, способен выбирать себе 

участников по совместной деятельности.  

Обучающиеся должны уметь:  

Специальные умения  

Диалогическая речь - отвечать на вопросы речевого партнера в рамках ситуации общения, 

а также в связи с содержанием увиденного или услышанного, используя стандартные 

выражения этикетного характера.  

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 учителя по ходу ведения урока, адекватно реагируя 

(вербально или невербально) на его высказывания и просьбы; понимать сообщения 

монологического характера, впервые предъявляемые учителем или в звукозаписи в 

естественном темпе и построенные на освоенном в устной речи языковом и тематическом 

материале.  

Специальные навыки.  
Фонетические – дифференцировать звуки иностранного языка, правильно ставить 

ударения в иностранных словах, произносить иностранные фразы с правильной 

интонацией.  

Лексические - освоить предложенный лексический минимум по темам.  

Кроме того, учащиеся должны знать отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен. 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов Количество  

занятий часов 

 Модуль «Я и мои увлечения» 18 9 

1 Знакомство. Фонетическая сказка о язычке. 2 1 

2 Питомцы и животные. 6 3 

3 Мои игрушки. 4 2 

4 Я учусь считать и рисовать. 6 3 

 Модуль «Я и мой дом» 24 12 

5 Наша еда. 6 3 

6 Семейные праздники. Новый год. 6 3 

7 Моя семья, мои друзья. 6 3 

8 Дом, в котором мы живем, мой город. 6 3 

 Модуль «Я и мир вокруг» 18 9 

9 Времена года, одежда, мое тело. 10 5 

10 Школа. Школьный портфель. 8 4 

 Итого 60 30 
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Содержание учебного плана 

 

Тема раздела Содержание 

 Аудирование 

 

Лексическое 

наполнение 

 

Речевые 

образцы, 

подлежащие 

усвоению 

Практическая 

деятельность 

 

Страноведчес

кий материал 

 

Знакомство. 

Фонетическая 

сказка о 

язычке. 

 

 

 

 

 

 

 

What is your 

name? 

How are you? 

Who are you? 

A boy, a girl 

Please 

Thank you 

Bear 

Hare 

Dog 

Frog 

Doll 

Cock 

Pig  

Good morning! 

Good 

afternoon! 

Good bye! 

Hello! 

Hi! 

My name is… 

I am five 

I live in 

Обыгрывание 

ситуации 

«Встреча на 

прогулке». 

 

Правила 

знакомства в 

англоговорящ

их странах. 

Имена 

английских 

детей. 

 

Stand up! 

Sit down! 

 Nice to meet 

you! 

What’s your 

name? 

  

Питомцы и 

животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is this? 

What can you 

see? What do 

you have? What 

can a frog do? 

What is 

missing? Sleep! 

Wake up! Draw! 

Smile! Dance! 

a bear, 

a hare,  

a dog,  

a frog,  

a cock,  

a pig,  

a bat,  

a cat,  

a fox,  

a mouse, 

a bird, 

a chick, 

a horse,  

a hen,  

a fish,  

a cow,  

a rabbit,  

a goose, 

a mouse, 

Star, twig 

This is a cat. 

I am a frog. I 

can jump. I can 

see a donkey. 

I have a cat. 

The horse can 

run. 

Игры. Знакомство с 

животными 

англоязычных 

стран, 

условиями их 

обитания. A 

zebra, a 

giraffe, a 

snake. 

Close your eyes! 

Open your eyes! 

    

 

Мои игрушки. 

 

 

What do you like 

toys?  

What is this? 

What have you 

got?  

Where is he 

car? 

a kite, 

chair, 

table, 

fish, 

cow, 

a ship, 

a drum, 

I like a doll. 

This is a kite.  

Is this a kite? 

This is (that 

is)… 

Организация 

и проведение 

различных игр 

в рамках 

изучаемой 

темы. 

 

Названия 

английских 

игр. 
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 What can you 

see? 

Show me … 

Come up to me! 

a bike, 

a balloon, 

cup, 

spoon, 

bird, 

house, 

chick, 

horse, 

big, 

little, 

yellow, grey, 

red, 

green, 

white, 

black, 

blue. 

Я учусь 

считать и 

рисовать. 

How old are 

you? 

Where do you 

live? 

Сan you? 

What can you 

see? 

How many? 

A boy, a girl, 

one, two, 

three, four, 

five, six, 

seven, eight, 

nine, ten. 

 

I am five 

I live in  

Leninsk- 

Kuznetskiy. 

Раскрашиван

ие картинок. 

Рифмовка. 

Знакомство 

со столицами 

англоязычных 

стран. 

Show me. 

Let’s count. 

What have you 

got?  
That’s 

right/That’s 

wrong 

Множеств. 

число сущ. 

   

Наша еда. Do you like an 

apple? What do 

you like? 

Please, give 

me… 

Here you are. 

With pleasure. 

Play snowballs. 

Play chess. 

Play the piano. 

What are you 

doing? 

 I’m flying. 

Have you got...? 

Yes, I have.  

No, I haven’t. 

 

a pear, 

an apple,  

a banana,  

an orange,  

a cake,  

milk, honey, 

cabbage, 

corn, cheese. 

nose, eye, 

head, leg, 

tail, back, 

mouth, ear 

I like apples.  

I don’t like 

bread.  

I would like 

milk.  

I have a 

sausage and 

bread. 

Ситуативные 

игры 

 «В гостях», 

Игра 

 «В 

магазине»,  

Игра 

«Вопрос-

ответ». 

Игра «Эхо» 

Что любят 

есть и 

пить 

английские 

и 

американские 

дети. 

Семейные 

праздники. 

Новый год. 

What can you 

see in front of 

you? 

Long, short, 

New Year, 

Santa Claus, 

a box, 

I wish you a 

Merry 

Christmas! 

Happy New 

Изучение 

песен и 

новогодних 

игр. 

Празднование 

Нового года в 

англоговорящ

их странах. 
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a present,  

a candle,  

а reindeer, 

snowballs, 

Happy 

Christmas, 

In front of 

Snake, lake, 

bag, floor, 

flag. 

Year! Happy 

Birthday! 

 

 

 

Моя семья, 

мои друзья. 

Is this…? 

 Have you 

got…? 

How many….? 

I love 

Do you like? 

He’s running, 

hopping, 

swimming. 

A family,  

а mother, 

a father,  

a sister, 

a brother. 

Take, put, 

Friend, 

plate, fork, 

knife, water, 

sweets, 

bread, cakes, 

sugar, 

butter,        

ice cream,    

apples, 

carrots. 

This is my 

mother. Yes, I 

have. No, I 

have not. 

I have a 

mother.  

That is… 

I love my 

mother.  

My friend 

has… 

I like.. 

Создание 

семейного 

портрета 

 

Нарисовать 

праздничный 

стол для 

друзей. 

 

Как назвать 

членов 

английской 

семьи 

и как 

обращаться к 

членам 

английской 

семьи и 

друзьям. 

Дом, в 

котором мы 

живем, мой 

город. 

Do you live in 

the house? Is 

your house big? 

What is this? 

What colour is 

the sofa? What 

are there on the 

table? 

There is… 

There are... 

 

 

Ceiling, 

door, room, 

Window, 

wall. 

A house,      

a flat, 

a room, 

a home, 

a pen,  

a book, 

a copy-book, 

A table,  

a chair, 

a sofa,  

а TV,  

a lamp,  

a bed, 

a clock,  

a pencil, 

a rubber,  

a ruler. 

Old, 

new, 

beautiful, 

large. 

Duck, 

I live in the 

house. This is 

my flat. This is 

an armchair. It 

is a green sofa 

There are 

books on the 

table. 

Good 

afternoon! 

I like to clean 

my room 

myself! 

Составление 

рассказа о 

своем доме. 

Рисуем свой 

дом. 

Рисуем свою 

комнату. 

Игра «Эхо» 

Какие дома и 

комнаты у 

англичан. 

Улицы и 

города в 

англоязычных 

странах. 
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flower, 

park, street, 

boat, 

tree, 

bush, 

bike, 

donkey, 

pony. 

Времена года, 

одежда, мое 

тело. 

What’s the 

weather like 

today? In 

summer? 

It’s raining, 

windy, sunny, 

Cold, warm, hot. 

Peacock, 

dove, 

sparrow, 

crow. 

Seasons, 

winter, 

autumn,  

spring, 

summer. 

Socks, 

blouse, 

dress, tights, 

shoes, skirt, 

scarf,     

shirt, coat, 

jeans, jacket, 

trainers. 

Headache, 

stomachache 

Doctor, pill. 

What must I 

do? 

It’s fun. 

Put on 

I’m ready. 

 

 

 

What’s the 

matter?  

I am ill. 

Сценка  

What do you 

do in summer? 

Игра «подбор 

одежды в 

разное время 

года» 

Погода в 

англоязычных 

странах. 

Школа. 

Школьный 

портфель. 

What’s the 

time? 

 

 

Let’s begin our 

lesson! 

The lesson is 

over! 

Hot, warm, 

eleven, 

twelve, 

School, 

schoolbag, 

Classroom, 

desk, board, 

pen, teacher, 

ruler, 

rubber, 

pencil. 

It’s …o’clock. 

I’m 

thirsty…she 

gets up, 

washes, puts 

on, eats, drinks, 

goes to school.  

You are 

welcome! 

Рисуем свой 

будущий 

портфель. 

 

 

Школы в 

Америке и 

Британии 
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песенки. - М.:ООО "Издательство "РОСМЭН — ПРЕСС",2013. 

3. Шишкова И.А, Вербовская М.Е. Английский для малышей, (рабочая тетрадь) под 

редакцией Н.А. Бонк, РОСМЭН - ПРЕСС, М., 2013. 

4. Шишкова И.А, Вербовская М.Е. Английский для малышей, (учебник)под 

редакцией Н.А. Бонк, РОСМЭН - ПРЕСС, М., 2013 

5. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Под редакцией Н.А. 

Бонк, СD. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.fenglish.ru (Увлекательный английский. Мульткурс MUZZY, курс Little Pim 

от Julia Pimsleur Levine) 

2. www.supersimplelearning.com(Детские песенки, видео для детей) 

3. www.solnet.ee(Игротека. Развивающие видеоуроки. Уроки английского языка в 

игровой форме для дошкольников) 

4. www.mipolygloti.ru(Курс «Английский для малышей с Фафалей») 

5. www.mother-and-baby.ru (Английский для малышей, игры по изучению 

английского языка) 

6. www.peekaboo.wmsite.ru(Английский для малышей – обучающее видео) 

 
 

 


