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Настоящая учебная программа разработана в соответствии с: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 
2. “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” (Приказ Министерства просвещения РФ от 

9 ноября 2018 г. N 196) 

3. СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41).  

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996р).  

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Распоряжение 

правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642). 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 N09-3242). 

8. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 

образования» (Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 

2018 г. N 338-п). 

9.  «Примерные требования к программам дополнительного образования детей» (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844) 

Данная программа имеет социально-гуманитарную направленность.  

Актуальность данной программы обусловлена несомненной социальной 

востребованностью вспомогательного обучения детей английскому языку, поскольку оно 

способствует дальнейшей адаптации обучающихся в современном обществе и развитию их 

творческих, интеллектуальных, коммуникативных и других способностей. 

Занятие по иностранному языку на начальной ступени - это незнакомая, новая обстановка 

для ребенка, которая представляет особую среду для его развития. В дошкольный период важно 

подготовить ребенка к миру иноязычной культуры, что в свою очередь поможет активизировать 

механизмы развития речи и развить умения в говорении и аудировании.  

Педагогическая целесообразность программы.  

Данная программа призвана обеспечить преемственность между детским садом и школой 

при обучении детей  английскому языку на раннем этапе. 

Категория обучающихся: дети от 5 до 7 лет, без ОВЗ. 

Данная программа, учитывая возраст детей, строится на устном опережении, 

подкрепленном большим количеством наглядного и раздаточного материалов. 

Продолжительность обучения –  72 часа. 

Срок реализации – 1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 45 

минут. 

Форма обучения – очная.  

Цель образовательной программы: формирование у детей коммуникативных, 

социальных навыков, создание положительной мотивации к изучению иностранного языка. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

    - знакомство с культурой английского языка и с культурой  англоязычных стран; 

    - изучение новой лексики в игровой форме; 

     - расширение и закрепление накопленного запаса слов; 

    - активное использование полученных знаний на практике; 

Развивающие: 

   - совершенствование элементарных навыков разговорной речи; 

   - развитие произвольного запоминания; 

   - развитие творческих способностей; 
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   - тренировка зрительного восприятия; 

   - развитие способности к догадке, наблюдательности, любознательности 

   - развитие социальных и культурных навыков. 

Воспитательные: 

- воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения работать в 

коллективе; 

- воспитание уважения к окружающим; 

- воспитание уважения к истории своей страны; истории и культуре, традициям других 

стран. социализация личности ребенка через умение взаимодействовать со сверстниками;  

-формирование психологических свойств и качеств личности, необходимых для 

полноценного общения, в том числе иноязычного. 

Методы обучения: словесный, игровой, иллюстративный, наглядный, практический 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, парная, групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, праздник, практическое занятие, 

презентация, эксперимент, игра, конкурс, театрализация,  открытое  занятие,  наблюдение и др. 

Педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

дифференцированного обучения, технология  разноуровневого  обучения,  технология 

развивающего обучения, технология игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, технология коллективной  творческой  деятельности, здоровьесберегающая 

технология. 

Алгоритм учебного занятия:  

- ознакомление с темой (задачей, проблемой);  

- теоретическая (информационная) часть;  

- практическая часть;  
- итог. 
Учебная программа содержит учебно-тематический  план, планируемые результаты 

освоения программы, формы контроля, методическое обеспечение и список литературы. 

В результате освоения программы выпускникам выдается документ установленного 

образца.  

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность 

их изучения, в случае необходимости, разрешается изменять при условии, что программы будут 

выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. 

Изменения и коррективы, вносимые в программу обучения, а также необходимость 

изучения отдельных тем рассматриваются педагогическим советом и утверждаются директором 

ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

«Английский язык для детей дошкольного возраста»  

 

Срок обучения – 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ п/п Тема Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всего теоретич
еские 

занятия 

практиче
ские 

занятия 
1 Вводное занятие 1 1 -  

2 
Знакомство.  6 

2 4 Наблюдение, 

устный контроль 

3 
Увлечения.  Отдых. 7 

2 5 Наблюдение, 

устный контроль 

4 
Цвета. 6 

2 4 Устный контроль, 

дидактические игры 

5 
Времена года. Погода. 6 

2 4 Наблюдение, 

устный контроль 

6 
Животные. Мой любимый питомец 6 

2 4 Устный контроль, 

дидактические игры 

7 
Новый год. Рождество. День рождения. 6 

2 4 Выполнение 

творческих заданий 

8 
Моя семья. 7 

2 5 Наблюдение, 

устный контроль 

9 
Еда. Напитки, фрукты, овощи.  7 

2 5 Устный контроль, 

дидактические игры 

10 
Мой дом. Мебель. 6 

2 4 Наблюдение, 

устный контроль 

11 
Одежда. Части тела. 6 

2 4 Наблюдение, 

устный контроль 

12 
Скоро в школу. 6 

2 4 Наблюдение, 

устный контроль 

13 
Итоговое занятие 2 

 2 Инсценирование 

сказки 

 Итого: 

 

70 23 49  
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