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Пояснительная записка
Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения
учащихся 6-8 лет на основе следующих нормативных актов:
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г.
№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями
в развитии;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования на 2017–2018
учебный год;
 Учебного плана школы – интернат № 3 г. Армавира на 2017-2018 год.
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (ФГОС НОО) от 6 октября 2009 г. N 373; в ред. от 11 февраля 2013
г. N 26993.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования"
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013 - 2020 годы (Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148р)
Программа обучения английскому языку предназначена для дошкольников 6-8
лет и учитывает психофизиологические особенности детей этого возраста. В этом
возрасте ребёнок способен к более или менее продолжительной концентрации
внимания, у него появляется способность к целенаправленной деятельности, он
овладевает достаточным лексическим запасом и запасом речевых моделей для
удовлетворения своих коммуникативных нужд.
Следует отметить, что цель и задачи данного курса формируются на уровне,
доступном детям данного возраста, исходя из их речевых потребностей и
возможностей. Каждое занятие строится как урок общения, максимально
приближенное к естественному общению.
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Введение раннего обучения иностранному языку продиктовано его ролью и
возможностью
для развития языковых, мыслительных и коммуникативных
способностей ребенка. Изучение иностранного
языка способствует развитию
психических
процессов,
устойчивости
внимания,
памяти,
мышления,
совершенствованию всех сторон речи, расширению словарного запаса, развитию
речевого слуха. Учитывая особенности детской психики, легкого восприятия и
усвоения языкового материала, при отсутствии логопедических противопоказаний
рекомендуется начинать изучать иностранный язык в раннем возрасте.
Знание иностранных языков является неотъемлемым навыком в современном
мире. В связи с этим возникает актуальность обучения языкам уже в дошкольном
возрасте. Гибкость механизма запоминания объясняет относительную легкость
осваивания иностранных языков у детей по сравнению с взрослыми. Способность
усваивать информацию у детского мозга гораздо выше, чем у взрослых. В этом
возрасте дети открыты всему новому, они активно познают окружающий мир. Все это
делает возможным использование этих природных факторов в обучении языкам.
Ведущей формой организации является групповая. Наполняемость групп – 8-12
человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 30 минут, в год 68
часов.
Общая характеристика предмета.
Цели и задачи курса.
Цель курса:
Основной целью курса является формирование интереса у детей к изучению
английского языка посредством ознакомления детей с лексикой, доступной и
соответствующей их уровню развития, введения элементарных языковых конструкций,
развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активизации их
творческой деятельности.
Основные задачи курса:
1.Формирование определенных умений, навыков произношения, овладение
лексическим материалом по темам, близким детям (семья, животные, игрушки,
одежда, цвета и т.д.).
2. Знакомство с художественной литературой, жизнью и традициями страны
изучаемого языка.
3.Развитие памяти, логики, творческих способностей.
Обучающие:
- приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на
английском языке в рамках изученной тематики;
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- формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию;
- научить элементарной диалогической и монологической речи;
- изучить основы грамматики и практически отработать применения этих правил в
устной разговорной речи;
- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и
правильного интонирования высказывания;
Развивающие:
- создать условия для полноценного и своевременного психологического развития
ребенка;
- развивать мышление, память, воображение, волю;
- расширять кругозор;
- формировать мотивацию к познанию и творчеству;
- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка;
- развивать фонематический слух;
Воспитательные:
- воспитывать у детей устойчивого интереса к изучению нового языка;
- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;
- воспитывать чувство толерантности.
Задачи (1 год обучения):
•
формировать первичные навыки диалогической и монологической речи на
английском языке;
•
развивать речевой слух, память, внимание, мышление.
•
воспитывать интерес и уважение к культуре других народов.
Задачи (2 год обучения):
•
расширить словарный запас, развивать навыки диалогической и монологической
речи на английском языке;
•
развивать языковую догадку, мышление, творчество;
воспитывать интерес и уважение к традициям и обычаям других народов на материале
сказок, потешек, поговорок и т.п.
Актуальность программы - знание иностранных языков является неотъемлемым
навыком в современном мире. В связи с этим возникает актуальность обучения языкам
уже в дошкольном возрасте.
Структура и содержание работы.
Содержание программы кружка включает в себя языковой материал: фонетика,
лексика, грамматика. Принцип ведения происходит от простого к сложному.
Восприятие развивается через постоянное употребление элементарных английских
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слов и выражений, мини-диалогов, песен, рифмовок и т.д.
Данная программа обучения представляет собой игровую форму занятий.
Обучение проводится с опорой на родной язык, но постепенно переходит на
иностранный. Направлена программа на быстрое и качественное овладение
разговорным английским языком (усвоение алфавита, правильно называть цвета,
считать до 10, рассказывать о себе и своей и так далее).
Выбор тематики и уровня лексико-грамматического материала учитывает
особенности развития дошкольников, их интересы.
Реализации поставленных задач способствует целый ряд наиболее эффективных
практических методов, приемов, форм и средств обучения. При этом необходимо
учитывать индивидуальные особенности детей, их развитие, способности.
Виды работы на занятиях английским языком.
- работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, фонетическая зарядка.
- работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры, сказки.
- работа с картинками: описание, сравнение.
- разучивание стихов, песенок, считалок, рифмовок.
- разучивание песен: конкурсы, инсценировка.
- инсценировки коротких рассказов, сказок, пьес.
- подвижные игры: игры с мячом, зарядки, физкультминутки.
- спокойные игры: загадки, кроссворды.
- ролевые игры.
- изобразительная деятельность.
- изучение букв и звуков.
Методы и приемы:
•
Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки).
•
Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки).
•
Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные
игры, творческие игры).
•
Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание песен).
•
Инсценировка коротких ситуаций.
•
Воспроизведение ситуативных диалогов.
Педагог осуществляет контроль во время наблюдения за работой детей либо по
средствам тестов.
Групповые занятия имеют следующую структуру:
Вводная часть:
 приветствие, организационный момент;
 фонетическая разминка.
Основная часть:
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лексический материал по теме занятия;
 речевой материал по теме;
 грамматический материал;
 чтение рифмовок, стихотворений, пение песен;
 игры на закрепление материала;
 физкультминутки.
Заключительная часть:
 закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций;
 ориентировка на следующее занятие.


К концу обучения дети могут знать до 100 слов на английском языке, некоторые
готовые речевые образцы:
Я … (имя). Мне … (возраст). Я умею … Я люблю … У меня есть…Сколько тебе лет?
Как тебя зовут? Дети умеют рассказать о себе, семье, игрушке в 4-6 предложениях;
рассказать стихотворение и спеть песенку на английском языке.
Учебно-тематический план
Первый год обучения:
№
Раздел
п/п
1
Знакомство. Приветствие.
Вежливые слова
2
Цвета
3
Учусь считать
4
Мои игрушки
5
Мой питомец
6
Закрепление материала
Итого:
Второй год обучения:
№
Раздел
п/п
1
Повторение изученного
материала за первый год
обучения
2
Моя семья
3
День рождения
4
Праздники
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Кол-во
часов
16

Теория

Практика

7

9

14
14
9
9
6
68

5
5
3
5
3
28

9
9
6
4
3
40

Кол-во
часов
7

теория

практика

3

4

14
5
9

5
2
4

9
3
5

5
6
7
8

Моё тело
Я умею всё на свете
Дни недели
Повторение
Итого:

13
9
5
6
68

4
4
2
2
26

9
5
3
4
42

Методическое обеспечение
Очень важным средством обучения дошкольников являются дидактические
игры, иллюстрации, картинки, мягкие игрушки, маски животных, ширма, видео и
аудио записи песен, стихотворений, куклы, мяч, учебники, рабочие тетради, которые
позволяют в интересной форме закрепить знания детей.
YES OR NO
После ознакомления детей с новым лексическим материалом, например по теме
«животные», педагог показывает каточки с изображениями животных в произвольном
порядке, не глядя, пытаясь угадать, что на них изображено. Если взрослый угадывает,
дети кричат «yes», если ошибается «nо». В последнем случае дети должны назвать
сами то, что изображено на карточке.
2. ОТГАДАЙ
После того как дети выучат несколько новых слов, педагог предлагает им
отгадать загадки. Загадки читаются на русском языке, а дети отвечают на английском.
3. ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЖИВОТНЫХ?
После изучения темы «животные», педагог перечисляет ряд предметов. Как
только он называет животное, дети хлопают в ладоши.
4. ЧТО Я ДЕЛАЮ?
Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения (бег,
прыжки). Дети должны по-английски назвать, что он делает. Тот, кто угадывает
первым, становится ведущим.
5. ЗАМОРОЖУ
Дети стоят в кругу, в центре которого находиться ведущий (Дед Мороз). Он
называет по-английски те части тела, которые хочет заморозить (глаза, уши), а дети их
прячут.
6. БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН
7

Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением предметов, названия которых
известны детям. Затем убирает их. Дети должны назвать предметы на английском
языке в том порядке, в котором они их видели.
7. AND
После изучения слова «И» детям предлагается назвать два любых предмета,
обязательно используя союз «и».
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Список аудиоматериалов:
•
Hello Song
•
Good bye Song
•
Colour Song
•
Let’s Count from 1 to 10
•
Family Song
•
Happy Birthday to you!
•
Mother’s Day
•
Head & Shoulders
•
I Can Walk
•
Days of the Week Song
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•
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