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Паспорт 

дополнительной общеобразовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей программы 

 социально - педагогической направленности 

по английскому языку «I  love  English» 
 

Наименование  программы 
Дополнительная общеобразовательная 

программа- дополнительная 

общеразвивающая программа  

Направленность программы Социально – педагогическая 

Вид программы Модифицированная (адаптированная) 

Уровень программы Ознакомительный 

Возраст участников Дети от 5 до 7лет 

Срок реализации программы 2 года 

Нормативно-правовая основа 

- Федеральный  закон от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Концепция развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 

1726-р.);  

- Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам ";  

- Письмо Минобрнауки России  

от 11.12. 2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 

- Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 04.07. 2014г. №41 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей». 

- Устав ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» 

от 12 октября 20147 г. 

- Основная образовательная программа 

ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово»; 

- Программа курса В.Н. Мещеряковой     

«I love English» 
 

Цель программы 

Развитие коммуникативной компетенции  

и творческого потенциала дошкольников 

посредством обучения английскому языку 
 

Задачи программы 

1. Развитие коммуникативной 

компетенции через обучение речевому 

общению  

2.  Последовательное формирование 

навыков аудирования и говорения  

3.  Создание у ребенка «образа» 

грамматических структур английского 

языка (интуитивное владение языком). 

4. Развитие социокультурной 

компетенции через обучение общению в 

специально смоделированной 

аутентичной языковой среде. 

5.  Развитие психических процессов через 

систему развивающих игр, задач и 

упражнений. 

6.  Развитие учебных умений, в частности, 

навыка автономной работы через 

систематическое самостоятельное 

выполнение заданий в учебных пособиях. 

7. Приобщение к культуре стран 

изучаемого языка. 

 

Целевые ориентиры и 

показатели эффективности 

реализации 

Развитие коммуникативной компетенции 

Формирование навыков аудирования и 

говорения 

Разработчик и координатор 

программы 
Педагог дополнительного образования 

Чепкова Алёна Валерьевна 
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Участники реализации 

программы 

Дети дошкольного возраста 5-7 лет, 

родители (законные представители), 

педагог дополнительного образования.  
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1.1.Пояснительная записка 
 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально - педагогической направленности по английскому языку для 

дошкольников  В.Н. Мещеряковой « I love English» (далее Программа) 

Издательство Казань, 2013 г.)   составлена в соответствии с: 

- Федеральным  законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

  Российской Федерации";  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение  

  Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г.  

  № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

  образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

  программам ";  

- Письмом Минобрнауки России от 11.12. 2006 г. № 06-1844 «О примерных  

  требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  

  от 04.07. 2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

  режима работы образовательных организаций дополнительного 

  образования детей»; 

- Уставом ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» от 12 октября 2017 г.; 

- Основная образовательная программа ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово»; 

 

         Новизна программы состоит в том, что занятия по ней проводятся 

преимущественно на английском языке в игровой форме с помощью жестовой 

семантизации, что позволяет избежать языкового барьера в будущем. 

Актуальность программы. В современном мире в связи с глобальными 

геополитическими, экономическими и социокультурными изменениями к 

человеку предъявляются все новые и новые требования. Возрастает 

потребность свободно общаться на иностранном языке, а иногда даже на 

нескольких. Изменилась жизнь, изменились способы восприятия информации 

и ее объем, отсюда и подходы к обучению должны измениться. Теперь уже 

практически никто не сомневается в целесообразности раннего обучения 

детей иностранным языкам. Доказано, что это не только ускоряет процесс 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции, но и в свою 

очередь положительно влияет на общее развитие ребенка, кроме того, это 

более естественно и целесообразно. 

Таким образом, актуальность программы обусловлена: 

-  изменением социального заказа в современном обществе, который 

переориентировался с изучения системы языка на практическое владение 

живым языком международного общения; 

-  изменением ряда психологических особенностей современных детей; 



6 
 

-  необходимостью обеспечения преемственности обучения языку с 

раннего детства. 

 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том что 

раннее обучение иностранному языку дает большой практический эффект в 

плане повышения качества владения первым иностранным языком, создает 

базу для продолжения его изучения в школе, а также открывает возможности 

для обучения второму, третьему иностранным языкам, необходимость 

владения которыми становится все более очевидной. . 

Неоспорима воспитательная и информационная ценность раннего 

обучения иностранному языку, которая проявляется во вхождении ребенка в 

общечеловеческую культуру через общение на новом для него языке. 

Знакомство с доступным пониманию ребенка страноведческим материалом 

естественным образом расширяет его культурный кругозор. При этом 

постоянное обращение к опыту ребенка, учет его менталитета, восприятия им 

действительности позволяет ему лучше осознать явления собственной 

национальной культуры в сравнении с культурой стран изучаемого языка. 

Часто у родителей возникает вопрос: «Стоит ли обучать ребенка английскому 

языку, и, если стоит, то когда и с чего начать?». Бытует мнение, что раннее 

начало изучения языка является непростительным усложнением содержания 

дошкольного образования и вредно, поскольку «лишает ребенка детства». 

Однако имеющийся опыт отечественных и зарубежных исследований в 

данной сфере доказывает, что изучение иностранного языка, в случае 

правильной организации занятий, развивает детей, поднимает их 

образовательный и культурный уровень. 

Так, в результате проведенного в школах Англии и Уэльса 

эксперимента, охватившего 6000 детей, было установлено, что занятия 

иностранным языком положительно влияют на знание родного, многие дети 

со слабыми общими способностями показали прекрасные успехи в речи на 

иностранном языке. Исследования ведущих университетов США и Канады 

показали, что у двуязычных детей когнитивные способности развиваются 

лучше, чем у монолингвов. 

Благоприятное влияние изучения второго языка на развитие родной речи 

доказал Л.С. Выготский, отмечал Л.В. Щерба, и другие отечественные ученые. 

Многолетнее экспериментальное обучение иностранному языку, 

проводившееся коллективом лаборатории обучения иностранным языкам 

НИИ общего и среднего образования АПН РФ, подтвердило «благотворное 

влияние предмета на детей: на их общее психическое развитие (память, 

внимание, воображение, мышление), на выработку у ребят способов 

адекватного поведения в различных жизненных ситуациях, на лучшее 

владение родным языком, на речевое развитие детей в целом». 

Большинство исследователей сходится во мнении, что специальные 

занятия иностранным языком можно проводить с детьми 3-10 лет, до 3 - 

бессмысленно, после 10 - бесполезно надеяться на положительный результат, 

который возможен лишь для незначительной части учеников, тех, кто 
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обладает коммуникативными и лингвистическими особенностями выше 

среднего уровня. Лучше всего изучать иностранный язык в 5-7 лет, когда 

система родного языка ребенком уже достаточно хорошо усвоена, а к новому 

языку он относится сознательно. Именно в этом возрасте еще мало штампов 

речевого поведения, легко по-новому «кодировать» свои мысли, нет больших 

трудностей при вступлении в контакт на иностранном языке. Если 

методическая система построена достаточно грамотно с лингводидактической 

и психолингвистической точки зрения, то успех в овладении предлагаемым 

ограниченным языковым материалом и создание необходимых предпосылок 

для дальнейшего усвоения любого иностранного языка обеспечен 

практически всем детям. 

Во многих дошкольных учреждениях в той или иной степени 

преподается английский язык. Придя в школу, дети сталкиваются с проблемой 

перехода на другую программу или с тем, что их знания не только не 

востребованы, но порой и раздражают учителей, предпочитающих начинать с 

нуля. 

 

Особенности содержания Программы. 

Данная программа позволяет сделать процесс обучения непрерывным, 

в то же время, позволяя «нулевым» детям включиться в работу практически 

на любом этапе. Программа базируется на концепции возможности обучения 

без психологического напряжения и, следовательно, без формирования 

языкового барьера и предусматривает последовательное обучение речевым 

навыкам: аудирование - говорение - чтение. 

 Отличие данной программы от других состоит в следующем: 

-  поэтапное вхождение в язык (отработка любой грамматической 

структуры ведется по схеме: аудирование — артикуляция - многократное 

повторение); 

-  полное погружение в языковую среду, начиная с третьего юнита 

первой ступени; 

-  жестовая семантизация (для большинства слов и фраз разработаны 

определенные жесты, что позволяет максимально облегчить понимание 

детьми учителя); 

-  огромное количество наглядности; 

-  введение любого грамматического или лексического оборота через 

игры и игрушки. 

Каждая ступень данной программы рассчитана на учебный год, то есть на 

период с сентября по май, при занятиях два раза в неделю. 

 

Практическая значимость программы заключается в том, что на её 

основе разработан предназначенный для дошкольников и учащихся начальной 

школы и состоящий из 5 ступеней учебно-методический комплекс, 

позволяющий сделать процесс обучения на начальном этапе непрерывным. 
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Данная рабочая программа создана на основе методических рекомендаций и 

аудиокомплекса “I CAN SPEAK” Мещеряковой В.Н. для дошкольных 

образовательных учреждений, школ развития и курсов подготовки к школе. 

        

       Адресат Программы. 

       Программа рассчитана на детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет, 

проявляющих интерес к занятиям английским языком 

       Первый год обучения – для детей 5-6 лет.  

       Второй год обучения – для детей 6-7 лет. 

 

Характеристика особенностей речевого развития детей 5-7- лет 

 

Речь ребёнка формируется под влиянием речи взрослых. От того, 

насколько полноценным является речевое общение ребёнка, насколько 

достаточна его речевая практика, каково речевое окружение, условия 

воспитания, зависит и развитие речи маленького человека. 

Дети на шестом году жизни без дополнительных вопросов могут 

пересказать сказку или рассказ из 40—50 предложений, то есть владеют одной 

из самых сложных речевых форм — монологической. Дети в этом возрасте 

уже способны передать какие-либо впечатления, их высказывания отличаются 

яркостью образов и большим объёмом информации. Ребёнок в состоянии 

выделить существенные признаки предметов и явлений. Более того, он уже 

пробует установить причинно-следственные связи между этими признаками, 

временные и другие отношения. Речь ребёнка шестого года жизни достаточно 

развёрнута. С помощью распространённых предложений он старается сделать 

излагаемое понятным и доступным тем, кто его слушает, то есть искренне 

заинтересован в результате своего общения. Стремление более точно выразить 

свою мысль побуждает к использованию всё большего количества слов. К 

своим высказываниям ребёнок относится критически, такое же критическое 

отношение возникает и к речи сверстников. Кроме того, пытаясь более точно 

передать свою мысль, более чётко описать то или иное явление, тот или иной 

предмет, ребёнок шестого года жизни начинает раскрывать и передавать своё 

отношение к тому, о чём говорит. 

В этот период активизируется пассивный словарь ребёнка, расширяется 

активный словарь. Это происходит не только за счёт увеличения числа 

существительных, обозначающих предметы, прилагательных, обозначающих 

признаки, свойства, качества, но и за счёт постепенного овладения 

суффиксальным и приставочным способами образования слов, обозначающих 

детали, оттенки, переходные состояния. В речи ребёнка появляются 

собирательные существительные, прилагательные, обозначающие состав, 

состояние предметов, а также отвлечённые, абстрактные понятия. Дети 

шестого года жизни уже усваивают чётко обозначающие понятия, причём 

конкретизируя их: «цветы», указывая, что цветы бывают полевые (василёк, 
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ромашка) и садовые (роза, тюльпан).            В диалогической речи дети, 

разговаривая с собеседником, дают и сжатые, и развёрнутые ответы. 

Хотя словарь детей шестого года жизни заметно расширяется, в подборе 

нужных слов, особенно при передаче оттенков значения, деталей, дети 

допускают неточности, неправильно подбирают слова. Характерны 

возможные затруднения при разборе слов, противоположных по значению, 

близких по значению (антонимов, синонимов) в группах существительных, 

прилагательных, глаголов, а также ошибки в уточнении признаков предметов 

и действий. Неточно могут употребляться также союзы, предлоги. 

Наряду с другими сторонами речи на шестом году жизни активно 

развивается грамматический строй. Дети овладевают развёрнутой, 

распространённой фразовой речью, словообразованием, употребляют 

предложно-падежные конструкции. Объём высказываний расширяется за счёт 

уточнения и развития навыков согласования, употребления падежных 

окончаний. Это не значит, что речь ребёнка свободна от ошибок. Могут 

встречаться неправильные согласования, особенно при изменении 

существительных в косвенных падежах, изменении несклоняемых 

существительных, ошибки при употреблении глаголов совершенного и 

несовершенного видов.  

Несмотря на то что в этот период совершенствуется связная речь и 

ребёнок способен устанавливать причинно-следственные и временные связи 

между предметами, явлениями, тем не менее зачастую он уделяет больше 

внимания главному, очевидному, тогда как более мелкие, неглавные детали 

остаются неупомянутыми. 

Бурное речевое развитие детей в этом возрасте базируется на готовности 

артикуляционного аппарата (губ, языка, щёк, мягкого нёба, нижней челюсти) 

к производству полноценных звуков речи. К шести годам дети овладевают 

произношением всех звуков речи, однако у некоторых детей усвоение звуков 

может проходить неравномерно. Так, шипящие звуки могут быть усвоены 

только к шести годам. Помимо задержек в овладении правильным 

звукопроизношением могут быть и нарушения в формировании звуков, то есть 

могут неправильно произноситься некоторые звуки, например л — губами. 

Встречаются нарушения дифференциации звуков, особенно если 

смешиваемые звуки присутствуют в слове одновременно или если в данном 

словосочетании много смешиваемых звуков. Недостатки звукопроизношения 

устраняются с помощью специальных логопедических занятий, включающих 

тренинг артикуляционной моторики, слухового и фонематического 

восприятия, постановку и автоматизацию звуков. 

У некоторых детей движения губ, языка, мягкого нёба недостаточны, что 

требует активизации артикуляции как одного из условий исправления 

звукопроизношения. На шестом году жизни ребёнок может выполнять тесты 

на выделение слов или слов с заданным звуком из группы, подбирать слова на 
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заданный звук. Однако некоторые звуки различаются недостаточно чётко, 

сливаются, например, по мягкости — твёрдости, по месту образования. 

Поэтому требуется специальная работа по развитию фонематического 

восприятия. На шестом году жизни дети успешно используют интонационно-

мелодические средства передачи своего отношения к высказываемому. Им 

знакома вопросительно-повествовательная интонация, они могут делать 

акцент на том или ином слове, точно передавать свои чувства, выражать своё 

отношение к тому или иному предмету, явлению, событию. 

Темп речи детей в повседневном общении остаётся умеренным, однако 

возможные стилистические и содержательные затруднения могут вызвать у 

них необходимость прервать своё высказывание, сделать паузу, 

немотивированно остановиться. И, наоборот, в состоянии волнения, 

возбуждения, желая как можно скорее высказаться, ребёнок может начать 

говорить быстро, взахлёб, громче, чем обычно. Быстрая речь, конечно, 

отрицательно влияет на качество звуко - и словопроизношения. Торопливость 

может привести к недоговариванию, проглатыванию слогов и слов, пропуску 

звуков. Кроме того, смена зубов, происходящая на шестом году жизни, также 

может затруднить звукопроизносительные возможности ребёнка. 

Выразительность речи играет огромное значение. Дети шестого года 

жизни чётко улавливают оттенки настроения взрослых. По тону вашего 

голоса, по интонации малыш может легко определить ваше отношение к нему, 

к происходящему, почувствовать напряжение, радость, огорчение. 

Естественно, ребёнок хорошо понимает и различает, когда вы разговариваете 

с ним заинтересованно, а когда — формально. Реакция ребенка на ваши слова 

также будет либо искренней, либо формальной. Если вы только делаете вид, 

что слушаете какой-то рассказ, описание, впечатления малыша, он постарается 

побыстрее закончить, пробормотать то, что собрался рассказывать, и 

замкнётся. Чаще общайтесь с ребёнком, показывайте, что сопереживаете ему, 

хотите понять его — и тогда он полностью раскроется перед вами, вы узнаете, 

что чувствует ваш малыш, о чём думает, почему он решил вам довериться. 

От того, как вы будете разговаривать с ребёнком, насколько 

интонационно выразительна, мелодична, эмоционально окрашена будет ваша 

речь, зависит и качество речи вашего малыша. Ребёнок шестого года жизни 

различает вопросительную, побудительную, повествовательную интонации, 

может передавать голосом оттенки чувств, эмоций. Однако в этом возрасте 

дети могут защищаться, повторять слова, говорить очень быстро. Для того 

чтобы запинки не стали постоянными, быстрый темп речи не закрепился, 

взрослым не следует торопить малыша, ускорять его речь, нужно дать ему 

спокойно высказать свою мысль. Прочитайте ребёнку с выражением 

стихотворение, в котором приведены «высказывания» различных животных, 

говоривших разными голосами. Взрослым необходимо помочь сделать речь 

ребёнка более выразительной, эмоционально богатой и привлекательной для 

уха слушателя. 
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       Сроки реализации Программы. 

       Программа реализуется в течение 2 лет. Первый год – 74 занятия, второй 

год – 74 занятия, итого 148 занятий. 

       1 год обучения – «I can sing». 

       На первом этапе основной задачей является обучение навыкам 

аудирования. 

       2 год обучения – «I can speak». 

       На втором этапе основной задачей является обучение говорению как части 

процесса общения 

       Форма реализации Программы  - групповые занятия.  

       Количество детей в группе не более 16 человек. 

 

       Режим занятий. 

       Занятия по длительности не превышают нормы СанПиН, не вызывают 

усталости у ребёнка.  

       Занятия проводятся 2 раза в неделю, не более 8-9 занятий в месяц, 74  

занятия в год (38 учебных недель).  

       Продолжительность одного занятия: 

- 25 минут для первого года обучения (5-6 лет); 

- 30 минут для второго года обучения (6-7 лет). 

 

       Место реализации программы. 

       Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа социально- педагогической направленности по 

английскому языку для дошкольников «I love English» планируется к 

реализации на базе ЧУ ДО ДС  «Гулливер-Суханово». Занятия будут 

проводиться в группе оснащенной аудиомагнитофоном, телевизором, 

методическим демонстрационным и раздаточным материалом. 

  

       Основные участники реализации Программы: дети дошкольного 

возраста 5-7 лет, родители (законные представители), педагог 

дополнительного образования.  

       Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают родители - гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

 

 

 

1.2. Цель и задачи Программы 
 

 Цель Программы обеспечить развитие личностного потенциала ребенка  

5-7 лет с учетом его психофизиологических и возрастных особенностей через 

обучение речевому иноязычному общению. 

 

Задачи Программы: 
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Обучающие задачи: 

1.  Развитие коммуникативной компетенции через обучение речевому 

общению (а не системе языка, как в традиционных курсах 

2.  Последовательное формирование навыков аудирования, говорения, 

чтения. 

3.  Создание у ребенка «образа» грамматических структур английского 

языка (интуитивное владение языком). 

4.  Развитие мотивации к последующему изучению английского языка. 

 

Развивающие задачи: 

1. Развитие социокультурной компетенции через обучение общению в 

специально смоделированной аутентичной языковой среде. 

2.  Развитие психических процессов через систему развивающих игр, 

задач и упражнений. 

3.  Развитие учебных умений, в частности, навыка автономной работы 

через систематическое самостоятельное выполнение заданий в учебных 

пособиях. 

Воспитательные задачи: 

1.  Развитие социализации путём формирования навыка игровой 

дисциплины. 

2.  Приобщение к культуре стран изучаемого языка. 

3.  Воспитание культуры поведения в различных бытовых ситуациях в 

обществе. 

 

 

 

 

1.3. Содержание Программы 

 
         Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, 

второй - языковые знания и навыки оперирования ими, третьей - 

социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе говорения и аудирования. 

Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными 

знаниями. 



13 
 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и 

отсутствие одной из них нарушает единство рабочей программы по 

английскому языку. 

       Пособие “I CAN SPEAK” состоит из двух частей. Каждая часть 

подразделяется на юниты. Юнит подразумевает работу над определенной 

грамматической структурой и включает в себя 3 учебных занятия, подробно 

описанных в Книге для учителя, и одно итоговое занятие. Один блок 

соответствует одному аудиоуроку на диске. 

       Программа построена таким образом, что каждая лексическая единица, 

грамматическая структура или разговорная тема проходит сквозь все занятия. 

 

В течение учебного года дети изучают 6 основных разговорных тем: 

 

1. Тема: «Магазин». В течение 6 блоков ведется работа над набором 

необходимой лексики и фраз для данной темы, в 7-ом блоке дети полностью 

готовы построить традиционный диалог «В магазине», то есть поздороваться, 

попросить то, что необходимо, узнать о цене, расплатиться, поблагодарить и 

попрощаться. Ситуация «В магазине» является игровой, и каждый ребенок 

может играть как роль покупателя, так и роль продавца. 

 

2.  Тема: «Новый гость». В течение 7 блоков ведется работа над набором 

необходимой лексики и фраз для данной темы, в 8-ом блоке дети полностью 

готовы построить традиционный диалог при знакомстве с новым 

человеком, то есть поздороваться, спросить имя, возраст, место жительства, 

узнать, как дела и сказать столь важную в воспитательном отношении фразу - 

давай дружить. На каждое занятие приходит новый гость, с которым дети в 

игровой форме и ведут этот диалог. В качестве гостей обычно используются 

куклы из кукольного театра. 

 

3. Тема: «Время». В течение 11 блоков ведется работа над набором 

необходимой лексики и фраз для данной темы. В 12 блоке дети полностью 

готовы построить диалог, в котором они могут узнать, который час, ответить 

на этот вопрос и поблагодарить. 

 

4.  Тема: «Времена года». В течение 12 блоков ведется работа над набором 

необходимой лексики и фраз для данной темы. В 13 блоке дети полностью 

готовы построить монолог, в котором рассказывается о том, какие времена 

года бывают, назвать свое любимое время года и рассказать, в какие игры 

можно играть в то или иное время года. 

 

5. Тема: «Наш класс». В течение 13 блоков ведется работа над набором 

необходимой лексики и фраз для данной темы. В 14 блоке дети полностью 

готовы построить монолог, в котором описывается классная комната, какая 

она, что в ней есть и где расположено. 
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6. Тема: «Мой день». В течение 14 блоков ведется работа над набором 

необходимой лексики и фраз для данной темы. В 15 блоке дети полностью 

готовы к монологу, описывающему их режим дня с указанием времени суток. 

Каждая новая лексическая и грамматическая единица вводится и 

отрабатывается при помощи наглядности и игрушек в игровой форме. 

Стимуляция монологической и диалогической речи проводится при помощи 

односторонней и двусторонней лестниц. Двусторонняя лестница: два ребенка 

строят монолог на одну и ту же тему, произнося предложения по очереди. Если 

предложение произнесено верно, то ребенок поднимается на одну ступень 

нарисованной лестницы, таким образом дети соревнуются между собой. 

Односторонняя лестница: правильно произнесенное предложение позволяет 

подняться на одну ступеньку нарисованной лестницы. Если ребенок дошел до 

самого верха, то ему полагается какое-либо поощрение. 

 

1.4 Планируемые результаты Программы 

 
К концу 2-го года обучения дети используют в игровых и речевых 

ситуациях: 

-  утвердительные, отрицательные и вопросительные (общий вопрос) 

предложения в первом и втором лице единственного числа, а также в первом 

втором и третьем лице множественного числа времени Present Simple; 

-  порядковые числительные от одного до двенадцати; 

-  местоимения: I, you, he, she, it, we, they, our, their; 

-  существительные в единственном и множественном числе (в том числе 

и исключения); 

-  около 250 лексических единиц; 

-  около 40 разговорных фраз. 

За весь период обучения дети разучивают более 30 песенок и рифмовок. 

Большим объемом языкового материала дети владеют рецептивно, то есть 

воспринимают его на слух и адекватно реагируют. 

В качестве формы подведения итогов реализации данной рабочей 

программы используется мюзикл. То есть итоговым занятием является 

постановка мюзикла, основанного на песенках и рифмовках, выученных в  

течение года, с использованием изученной лексики. 
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Раздел 2. Организационно-педагогические условия 

 
2.1. Режим проведения занятий. 

 

 

День недели Время проведения Место 

проведения 

1-ый год обучения 

(5-6 лет) 

2-ой год обучения 

(6-7лет) 

1-ый год обучения 

(5-6 лет) 

2-ой год обучения 

(6-7лет) 

 

Кабинет 

дополнительного 

образования 
Понедельник 

Среда 

Понедельник 

Среда 

16.35-17.00 (25 мин) 

16.00-16.25 (25 мин) 

 

16.00-16.30 (30 мин) 

16.35-17.05 (30 мин) 
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2.2.Календарно-тематический план (календарный учебный график) 

  
Первый год обучения – 5-6 лет 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Тема занятия 

1. Сентябрь 5 Приветствие 

2. 7 Приветствие 

3. 12 Животные 

4. 14 Счет до 5 

5. 29 Повторение пройденного материала 

6. 21 Глаголы движения 

7. 26 Цвета 

8. 28 Части тела 

1. Октябрь 3 Игрушки 

2.  5 Повторение пройденного материала 

3. 10 Еда 

4. 12 Одежда 

5. 17 Погода 

6. 19 Прилагательные 

7. 24 Повторение пройденного материала 

8. 26 Новые животные 

9. 31 Овощи и фрукты 

1. Ноябрь 2 Счет до 10 

2. 7 Новые глаголы движения 

3. 9 Новые цвета 

4. 14 Повторение пройденного материала 

5 16 Новые продукты питания 
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6. 21 Новая одежда 

7. 23 Новые прилагательные 

8. 28 Погода. Времена года 

9. 30 Повторение пройденного материала 

1. Декабрь 5 Семья 

2. 7 Время суток 

3. 12 Новые глаголы движения 

4. 14 Повторение пройденного материала 

5. 19 Подготовка к Новому году 

6. 21 Подготовка к Новому году 

7. 26 Подготовка к Новому году 

8. 28 Проведение праздника 

1. Январь 9 Страны и национальности 

2. 11 Предлоги места 

3. 16 Мой день 

4. 18 Новые члены семьи 

5. 23 Повторение пройденного материала 

6. 25 Время 

7. 30 Игрушки. Множественное число 

1. Февраль 1 В магазине 

2. 6 Одежда 

3. 8 Повторение пройденного материала 

4. 13 Моя комната 

5. 15 Предлоги места 

6. 20 Новые прилагательные 

7. 22 Подготовка к празднику 8 Марта 

8. 27 Подготовка к празднику 8 Марта 

1. Март 1 Подготовка к празднику 8 Марта 
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2. 6 Проведение праздника 

3. 13 Новые глаголы движения 

4. 15 Времена года 

5. 20 Транспорт 

6. 22 На улице 

7. 27 Повторение пройденного материала 

8. 29 Мой дом 

1. Апрель 3 Новые животные 

2. 5 В лесу 

3. 10 Повторение пройденного материала 

4. 12 Новая одежда 

5. 17 Новые прилагательные 

6. 19 Счет до 15 

7. 24 Новые цвета 

8. 26 Повторение пройденного материала 

1. Май 3 В магазине 

2. 8 Новые игрушки 

3. 10 Новые глаголы движения 

4. 15 Морские жители 

5. 17 Мои каникулы 

6. 22 Путешествия 

7. 24 Повторение пройденного материала 

8. 29 Повторение пройденного материала 

9.  31 Повторение пройденного материала 

Всего 74 часа 
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 Второй год обучения – 6-7 лет* 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Тема занятия 

1. Сентябрь 5 Приветствие 

2. 7 Приветствие 

3. 12 Животные 

4. 14 Счет до 10 

5. 29 Повторение пройденного материала 

6. 21 Глаголы движения 

7. 26 Цвета 

8. 28 Части тела 

1. Октябрь 3 Игрушки 

2.  5 Повторение пройденного материала 

3. 10 Еда 

4. 12 Одежда 

5. 17 Погода 

6. 19 Прилагательные 

7. 24 Повторение пройденного материала 

8. 26 Новые животные 

9. 31 Овощи и фрукты 

1. Ноябрь 2 Счет до 15 

2. 7 Новые глаголы движения 

3. 9 Новые цвета 

4. 14 Повторение пройденного материала 
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5 16 Новые продукты питания 

6. 21 Новая одежда 

7. 23 Новые прилагательные 

8. 28 Погода. Времена года 

9. 30 Повторение пройденного материала 

1. Декабрь 5 Семья 

2. 7 Время суток 

3. 12 Новые глаголы движения 

4. 14 Повторение пройденного материала 

5. 19 Подготовка к Новому году 

6. 21 Подготовка к Новому году 

7. 26 Подготовка к Новому году 

8. 28 Проведение праздника 

1. Январь 9 Страны и национальности 

2. 11 Предлоги места 

3. 16 Мой день 

4. 18 Новые члены семьи 

5. 23 Повторение пройденного материала 

6. 25 Время 

7. 30 Игрушки. Множественное число 

1. Февраль 1 В магазине 

2. 6 Одежда 

3. 8 Повторение пройденного материала 

4. 13 Моя комната 

5. 15 Предлоги места 

6. 20 Новые прилагательные 

7. 22 Подготовка к празднику 8 Марта 

8. 27 Подготовка к празднику 8 Марта 
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1. Март 1 Подготовка к празднику 8 Марта 

2. 6 Проведение праздника 

3. 13 Новые глаголы движения 

4. 15 Времена года 

5. 20 Транспорт 

6. 22 На улице 

7. 27 Повторение пройденного материала 

8. 29 Мой дом 

1. Апрель 3 Новые животные 

2. 5 В лесу 

3. 10 Повторение пройденного материала 

4. 12 Новая одежда 

5. 17 Новые прилагательные 

6. 19 Счет до 20 

7. 24 Алфавит 

8. 26 Повторение пройденного материала 

1. Май 3 Алфавит 

2. 8 Школьные принадлежности 

3. 10 Алфавит 

4. 15 В школе 

5. 17 Мои каникулы 

6. 22 Путешествия 

7. 24 Повторение пройденного материала 

8. 29 Повторение пройденного материала 

9.  31 Повторение пройденного материала 

Всего 74 часа 
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Учебный план 

 
Первый год обучения 5-6 лет 

 

№ п/п Название раздела темы 

 

 

Теорети

ко- 

практи-

ческие 

занятия 

Итоговое 

занятие 

Всего 

1 Блок 1: 

Грамматика:This is… This is not… 

Лексика: a boy, a girl, a bear, a hare, a 

dog, a frog, a cat, a mouse, a toy. 

Numbers 1-6 

Фразы: Hello! Good morning! Good 

bye! What’s your name?  My name 

is… 

 

4 1 5 

2 Блок 2: 

Грамматика: Is this a..?  Yes. No. 

Лексика:bad, good, small, big, red, 

dark, light, a  doll,  a car, a star, a 

parrot, a wolf, a snake.  

Фразы: Come here. Go away. 

How old are you? I am… 

Who is it? I give up.  

Come in 

 

4 1 5 

3 Блок 3: 

Грамматика: I like… I don’t like… 

Лексика:fine, nasty, sky, a box, a 

cockerel, a hen, a chick, 7,8 

Фразы:Let’s be friends! I don’t know! 

Happy birthday! Who are you? Give 

me 

 

4 1 5 

4 Блок 4: 

Грамматика: Do you like..? Yes. No. 

Лексика: father,  mother, a bag, a 

sweet, a pencil, a horse, a block, a 

sheep, green 

Фразы: How are you? I am fine. Thank 

you. 

 

4 1 5 

5 Блок 5: 4 1 5 
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Грамматика: I have….. I don’t 

have….. 

Лексика:my, your, kind, blue, brother, 

sister, a house, a flower, a fox, a rabbit, 

a picture, a chair, in, on 

Фразы:There is …. on … . Give me 

 

6 Блок 6: 

Грамматика: Do you have…? Yes. 

No. 

Лексика:white, a man, a tree, a Tvset, 

a pill, a monkey  

Фразы:What is it? Here it is. It’s me. 

How much is it? Good night 

 

4 1 5 

7 Блок 7:  

Грамматика: I am…. . I am not…. 

Лексика: black, a woman, a lion, a 

tiger, on, put, a bed, new, old 

Фразы: Where is …? That’ s a secret. 

Guess. I see… 

 

4 1 5 

8 Блок 8:  

Грамматика: Are you …? Yes. No 

Лексика: morning, evening, draw, 

play, sing 

Фразы: There are…. What colour … ? 

Are you ready? 

 

4 1 5 

9 Блок 9: 

Грамматика: This is a …  These are … 

Лексика: geese, sheep,  deer, fish, a 

mouse, mice, a child, children, 11-12, 

here, there 

Фразы: She (he) is fine. Thank you. 

We are fine. 

 

4 1 5 

10 Блок 10: 

Грамматика:There is a…    

There are … 

Лексика: grandmother, grandfather, 

 a foot- feet, a kite, a bike, a wall, milk, 

fat, thin, orange, purple, butterfly, a 

window 

4 1 5 
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Фразы: How is your mother(father)? 

She (he) is fine! Thank you 

 

11 Блок 11: 

Грамматика: We are not….. 

They are not…. 

Лексика:weak, strong, winter, summer, 

watch Tv, play the toys, wash your 

face, clean your teeth, drink, eat 

Фразы: We are ready. What time is it ? 

It is… . 

 

4 1 5 

12 Блок 12: 

Грамматика: Are they…? Are we…? 

Лексика: sleep, speak, come home,  

dance, ski, skate, come home. because.  

Фразы: What are these? Sorry. Excuse  

me 

 

4 1 5 

13 Блок 13: 

Грамматика: We can… They can… 

Лексика: clever, silly, Russia, 

America, England, classroom, a carpet, 

curtains 

Фразы: Where …? After  that… What 

colour 

 

4 1 5 

14 Блок 14: 

Грамматика: Do you …? Do they…? 

Лексика:long, short, drive a car, 

Wonderland 

Фразы: 

 

4 1 5 

15 Блок 15: 

Лексика:a clock, a watch, a tail, a villa, 

a flat 

Фразы:This is the way we …. 

 

3 1 4 

Итого  59 15 74 
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Учебный план 

 

Второй год обучения  6- 7 лет 

 

№ п/п Название раздела,темы 

 

 

Теорети

ко- 

практи-

ческие 

занятия 

Итоговое 

занятие 

Всего 

1 Блок 1: 

Грамматика:This is… This is not… 

Лексика: a boy, a girl, a bear, a hare, a 

dog, a frog, a cat, a mouse, a toy. 

Numbers 1-6 

Фразы: Hello! Good morning! Good 

bye! What’s your name?  My name 

is… 

 

4 1 5 

2 Блок 2: 

Грамматика: Is this a..?  Yes. No. 

Лексика:bad, good, small, big, red, 

dark, light, a  doll,  a car, a star, a 

parrot, a wolf, a snake.  

Фразы: Come here. Go away. 

How old are you? I am… 

Who is it? I give up.  

Come in 

 

4 1 5 

3 Блок 3: 

Грамматика: I like… I don’t like… 

Лексика:fine, nasty, sky, a box, a 

cockerel, a hen, a chick, 7,8 

Фразы:Let’s be friends! I don’t know! 

Happy birthday! Who are you? Give 

me 

 

4 1 5 

4 Блок 4: 

Грамматика: Do you like..? Yes. No. 

Лексика: father,  mother, a bag, a 

sweet, a pencil, a horse, a block, a 

sheep, green 

Фразы: How are you? I am fine. Thank 

you. 

4 1 5 
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5 Блок 5: 

Грамматика: I have….. I don’t 

have….. 

Лексика:my, your, kind, blue, brother, 

sister, a house, a flower, a fox, a rabbit, 

a picture, a chair, in, on 

Фразы:There is …. on … . Give me 

 

4 1 5 

6 Блок 6: 

Грамматика: Do you have…? Yes. 

No. 

Лексика:white, a man, a tree, a Tvset, 

a pill, a monkey  

Фразы:What is it? Here it is. It’s me. 

How much is it? Good night 

 

4 1 5 

7 Блок 7:  

Грамматика: I am…. . I am not…. 

Лексика: black, a woman, a lion, a 

tiger, on, put, a bed, new, old 

Фразы: Where is …? That’ s a secret. 

Guess. I see… 

 

4 1 5 

8 Блок 8:  

Грамматика: Are you …? Yes. No 

Лексика: morning, evening, draw, 

play, sing 

Фразы: There are…. What colour … ? 

Are you ready? 

 

4 1 5 

9 Блок 9: 

Грамматика: This is a …  These are … 

Лексика: geese, sheep,  deer, fish, a 

mouse, mice, a child, children, 11-12, 

here, there 

Фразы: She (he) is fine. Thank you. 

We are fine. 

 

4 1 5 

10 Блок 10: 

Грамматика:There is a…    

There are … 

Лексика: grandmother, grandfather, 

4 1 5 
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 a foot- feet, a kite, a bike, a wall, milk, 

fat, thin, orange, purple, butterfly, a 

window 

Фразы: How is your mother(father)? 

She (he) is fine! Thank you 

 

11 Блок 11: 

Грамматика: We are not….. 

They are not…. 

Лексика:weak, strong, winter, summer, 

watch Tv, play the toys, wash your 

face, clean your teeth, drink, eat 

Фразы: We are ready. What time is it ? 

It is… . 

 

4 1 5 

12 Блок 12: 

Грамматика: Are they…? Are we…? 

Лексика: sleep, speak, come home,  

dance, ski, skate, come home. because.  

Фразы: What are these? Sorry. Excuse  

me 

 

4 1 5 

13 Блок 13: 

Грамматика: We can… They can… 

Лексика: clever, silly, Russia, 

America, England, classroom, a carpet, 

curtains 

Фразы: Where …? After  that… What 

colour 

 

4 1 5 

14 Блок 14: 

Грамматика: Do you …? Do they…? 

Лексика:long, short, drive a car, 

Wonderland 

Фразы: 

 

4 1 5 

15 Блок 15: 

Лексика:a clock, a watch, a tail, a villa, 

a flat 

Фразы:This is the way we …. 

 

3 1 4 

Итого  59 15 74 
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2.3 Условия реализации программы 
 

Программа может быть успешно реализована при соблюдении 

следующих принципов: 

 

 

1. Принцип природосообразности. 

 

Особенности речеформирующего механизма у детей до 7 лет. 

Речеформирующий механизм ребенка можно сравнить с куском глины. 

К 9 годам он уже обрел формы, характерные для родного языка, но еще 

сохраняет пластичность, что делает возможным наносить на него новые 

формы, свойственные иностранному языку естественным путем, без насилия, 

путем многократного прослушивания. После 7 лет пластичность утрачивается. 

Это значит, что новые формы могут создаваться лишь путем насильственного 

воздействия. Для ученика это - «дриллы» (т.е. упражнения, построенные на 

принципе многократного повторения), для глиняного горшка - стамеска с 

молотком. 

Разрабатывая систему, мы учитывали отдельно психофизиологические 

особенности 5-6- 7летних детей. В первую очередь мы ориентировались на 

непроизвольность памяти и внимания, способность к импринтингу и игру как 

основной (а для 5-7-леток - один из основных) вид деятельности. 

Особенности работы с детьми с СДВГ. В последнее время в школы поступает 

все большее количество детей с синдромом дефицита внимания в сочетании с 

гиперактивностью (СДВГ). По данным Николая Заваденко, доктора 

медицинских наук, доцента кафедры детской неврологии Российского 

государственного медицинского университета, в Москве таких детей до 9% 

Так как их количество растет с каждым годом, учителям начальных классов 

все труднее решать проблему удержания внимания детей на уроках. Данная 

система преподавания языков рекомендуется не только для детей 

дошкольного возраста, но и для учеников начальных классов, так как 

учитывает непроизвольное внимание учащихся и позволяет решить проблему 

обучения детей с СДВГ. 

Отличительной особенностью системы “I LOVE ENGLISH” то, что дети с 

СДВГ обучаются по ней так же эффективно, как и обычные дети, а учителя, 

работающие по ЭС, иногда с удивлением узнают, что у преподавателей других 

предметов их «звездочки» считаются «коридорными» или «зашкафными». Это 

происходит потому, что дети с СДВГ, несмотря на средний или даже высокий 

уровень своего интеллекта, не могут эффективно усваивать материал, если 

учитель не учитывает особенностей их психологии. В связи с этим, у таких 

детей уже в начальных классах формируется устойчивая антипатия к учебе и 
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к школе вообще, которая проявляется в вызывающем поведении или 

безразличии к своим школьным успехам или неудачам. 

Залогом успешного усвоения такими детьми английского языка является 

цикличность подачи материала и последовательное обучение речевым 

навыкам. 

Последовательное обучение речевым навыкам. Особенно актуально 

раннее аудирование речи, с которого и начинается обучение языку в целом. 

Первый год полностью посвящен формированию навыка аудирования. Это, 

конечно, не означает, что дети на протяжении всего года безмолвствуют. 

Многие начинают говорить уже на первых уроках, но есть и такие, которым 

необходимо многократно прослушать структуру, прежде чем они смогут 

произнести её без напряжения. Эта особенность вовсе не говорит об 

отсутствии языковых способностей у ребенка. Многие из этих детей 

совершают своеобразный «прорыв» на втором году обучения. Если учитель 

работает с соблюдением всех методических принципов, то молчащие на 

первых порах дети не чувствуют себя неуспевающими и у них не формируется 

комплекс неполноценности. 

Вторым этапом обучения является обучение говорению. В спонтанной 

речи говорение не может быть оторвано от аудирования, поскольку оба навыка 

являются необходимым условием для полноценного процесса общения. 

Поэтому, и на втором этапе обучению аудированию уделяется огромное 

внимание. Дополнительным эффектом раннего и интенсивного обучения 

аудированию является то, что дети рано и много начинают говорить на 

английском языке. Таким образом, говорение является естественным 

следствием того, что дети многократно прослушивают интересные 

аудиоуроки и речь учителя на уроках, а не результатом утомительных 

«дриллов». 

Одним из явных преимуществ такого обучения говорению является тот 

факт, что дети, начинающие говорить после длительного этапа аудирования 

(что максимально приближено к естественному пути в овладении языком) не 

нуждаются в постановке английских звуков. Они имеют хорошее 

произношение и часто начинают мыслить на языке, еще не начав говорить. 

На рисунке 3 видно, что при традиционном подходе к постановке 

произношения образ фонемы создается путем многократного повторения ее 

учениками. 

Например, во фразе “Thank you!” необходимо научить учащихсяпроизносить 

3 звука: [ ], [ ] и [ ]. Однако при наличии в группе из 15 человектрудно 

поставить правильное произношение каждому индивидуально. 

Поэтомуобычно учителя прибегают к хоровой отработке. Многократно 

повторяя фразу хором, что само по себе довольно скучно, дети в конце концов 

запоминают ее, т.е. многократное проговаривание приводит к созданию образа 

фразы в мозгу ребенка (2). Но каков этот образ? Ведь не секрет, что при 

хоровой отработке учитель слышит как бы среднее арифметическое всех 

учеников, и то,что в сумме звучит приближенно как [ ], у отдельных учеников 
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может приобретать формы [senk], [fenk] или [tenk]. В результате, многократно 

повторяя искаженный вариант фразы, ребенок и запоминает ее неправильно. 

учитель замечает это, лишь когда ученик начинает использовать ее в речи . 

естественным для ребенка путем , а дети говорят на хорошем английском 

языке . 

Аналогичным образом происходит и отработка грамматических 

структур. Мы отказываемся от «дриллов» и коррекции, а урок представляет 

собой игру, в которой дети принимают либо пассивное речевое участие, либо 

активное. 

Естественный путь в обучении языкам. До 7 лет у ребёнка ещё 

сохраняется механизм импринтинга, благодаря которому он научился 

общаться на родном языке. Значит, до этого возраста учитель может заложить 

в память ребёнка все основные структуры английского языка по аналогии с 

тем, как это делали его родители, естественным путём. Рассмотрим этапы 

становления родной речи. 

Этап 1. Ребёнок начинает слышать голос матери, ещё находясь в её утробе, и 

продолжает сразу после рождения. Ещё не вполне осознавая смысл слов, он 

уже чувствует их эмоциональную составляющую. Естественно, ребёнок ещё 

ничего не говорит, но для хорошей матери он уже собеседник, поскольку с 

интересом слушает обращённую к нему речь. Замечено, что дети, с которыми 

много говорили в этом возрасте, опережают своих сверстников в речевом 

развитии. 

Этап 2. В возрасте 3-4 месяцев ребёнок входит в стадию гуления. Он начинает 

производить отдельные членораздельные звуки, пытаясь привлечь внимание 

матери и поддержать с ней разговор. Ни одна мать не станет дожидаться, когда 

ребёнок начнёт говорить внятно, она уже сейчас старается понять, какую 

информацию несут в себе эти звуки и легко угадывает, является ли это 

сигналом о некоем дискомфорте или желанием просто пообщаться и поиграть. 

Мать с радостью поддерживает разговор. Психологи заметили, что если речь 

матери простая и чёткая, если она состоит из часто повторяющихся блоков 

(приговорок, стишков, потешек), ребёнок начинает говорить значительно 

раньше сверстников. 

Этап 3. Ребёнок произносит первые слова. У всех детей это происходит в 

разное время. Одни начинают говорить ещё до года, другие молчат до 3-х (а 

некоторые современные дети и до 4-х) лет. Естественно, что первые свои слова 

любой ребёнок произносит по-детски, с большим количеством (как их назвал 

бы методист) фонетических ошибок. Однако ни одной матери не приходит в 

голову упрекать в этом ребёнка и уж тем более «ставить» ребёнку правильное 

произношение, ведь для неё важно не то, как он говорит, а то, что он говорит 

и то, что он говорит. Первая реакция матери - это радость, и затем она 

интуитивно повторяет сказанное ребенком слово несколько раз с разной 

интонацией и в разных контекстах, чтобы он прослушал правильный его 

вариант. Например, ребёнок тянется за игрушкой и говорит «Матёка», мать 

радостно откликается: «Матрёшка! Ты хочешь Матрёшку! Держи Матрёшку! 

Красивая Матрёшка, правда?» 
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Этап 4. Ребёнок уже вполне владеет речью. Он участвует в разговоре, задаёт 

самые разные вопросы. У одних детей это происходит в возрасте уже 

2,5-3-х лет, у других ближе к 5-ти годам. В это время, если ребёнок 

неправильно использует слово или его форму, мать поправляет его словами: 

«Надо говорить...» или «Так не говорят. Правильно...» Причём ни одна мать 

не заставляет ребёнка «10 раз правильно произнести это слово». Каждый раз, 

когда ребёнок говорит что-то неправильно, мать терпеливо напоминает: «Как 

надо правильно говорить?» Что же касается фонетических ошибок, то до 5-ти 

лет дети говорят на своём детском языке, и никого это не смущает. Только 

после того как ребёнку исполняется 5 лет, он становится клиентом логопеда, 

да и то лишь в том случае, если замечены серьёзные отставания в развитии 

речи или дефекты в развитии артикуляционного аппарата. В остальных 

случаях дети начинают говорить правильно безо всякого вмешательства со 

стороны взрослых. 

Следовательно, чтобы научиться говорить (общаться, а не рассказывать 

заученные тексты) на каком-либо языке естественным путём, надо 

обязательно пройти через этапы слушания и говорения с ошибками. Это не 

означает, что мы «учим говорить с ошибками». Напротив, образец речи, 

который наши дети получают посредством прослушивания аудиоуроков, 

гораздо правильнее того, который они получают на уроках от учителя, 

поскольку на диске говорят носители языка, а учитель, как бы хорош ни был 

его язык, всё равно говорит с акцентом. (В этой связи очень важно, чтобы 

учитель осознавал необходимость регулярного прослушивания детьми 

аудиоуроков и мог донести информацию об этом до родителей.) Принимая 

ответы детей, важно в первую очередь обращать внимание на суть 

высказывания, а не на его форму, поскольку ребёнку очень трудно думать 

одновременно и о том, что сказать и о том, как сказать. 

 

2. Принцип комфортности. 

 

Чем более комфортны условия на уроке, тем интенсивнее происходит 

усвоение иноязычной речи. Любая стрессовая ситуация может уничтожить 

желание ребёнка общаться с вами, а следовательно, отпадёт необходимость в 

использовании им речи. Для того чтобы дети чувствовали себя комфортно на 

занятиях они должны: 

-  не утомляться; 

-  быть раскрепощёнными; 

-  сохранять заинтересованность. 

Чтобы дети не уставали на протяжении всего занятия, им необходима 

подвижная деятельность и частая смена игр и заданий. 

При проведении занятий мы настоятельно рекомендуем сажать детей не за 

парты, а на стулья, расставленные полукругом на свободном пространстве. 

Это позволяет им беспрепятственно вставать на уроке для участия в 

подвижных играх. (Например: I Can speak, урок 3-1, п. 8 - дети, по очереди 
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«становясь петушком», «знакомятся» друг с другом; I Can Speak, урок 12-2, п. 

4 - дети разыгрывают диалог “Asking the time”.) 

 

  

Однако, отталкиваясь от непроизвольности детского внимания, мы постоянно 

развиваем умение концентрировать его. Этому способствует наличие в 

программе множества развивающих игр. 

Как это ни странно, но раскрепощенность детей на уроке напрямую 

связана с четкостью установленных рамок поведения. Чем лучше оговорены 

правила поведения, тем свободнее чувствуют себя дети и наоборот, 

непредсказуемая реакция учителя на естественные с точки зрения ребенка 

действия, способна расстроить эмоциональный контакт между участниками 

игры, без которого дальнейшее ее продолжение невозможно. Наблюдая за, 

казалось бы, стихийными играми детей, с удивлением замечаешь, что любая 

мало-мальски продолжительная игра всегда подчинена строгим правилам (не 

подглядывать, не заходить за очерченную линию, не подсказывать), которым 

дети неукоснительно следуют. А если кто-то нарушает правила, то нормальная 

реакция детей: «Так нечестно!», «Я с тобой не играю!», «Выходи из игры!». 

Как уже было сказано, основной вид деятельности детей этого возраста — 

игра. Следовательно, если мы хотим, чтобы урок проходил в форме игры, все 

участники учебно-игрового процесса (в том числе и учитель) обязаны строго 

придерживаться правил, установленных игрой-уроком, а в случае их 

нарушения, водящий, как правило, учитель, имеет полное право предупредить 

или исключить игрока из игры. «Исключение из игры» носит условный 

характер и ни в коем случае не подразумевает удаление с урока. Ребенок 

просто выходит за рамки игрового поля. 

Не забывайте об «исключенном» ребенке! Часто для осознания собственной 

неправоты ему достаточно бывает 5-10 секунд! А Ваше равнодушие может 

глубоко его ранить и отбить желание играть с Вами! Установите временной 

лимит. Например, нарушивший правило исключается из игры на один кон. По 

прошествии кона обязательно верните ребенка в игру. 

Помните, что Вы — такой же участник игры и обязаны следовать правилам! 

Покажите, что вам не хочется исключать ребенка из игры, что вы лишь 

подчиняетесь оговоренным условиям. Дети оценят вашу справедливость и с 

большим уважением станут относиться к правилам, которые выше ваших 

личных симпатий и отношений. Что же это за правила? Правила частного 

характера учитель придумывает, исходя из ситуации. Ниже приведены только 

основные правила, придерживаться которых необходимо на каждом уроке. 

Первые два правила предназначены для детей, последние два учитель должен 

иметь в виду и относиться к ним как к законам. 

Правило №1. Говорить только по-английски! На первых же уроках это 

правило необходимо оговорить: «Ребята! На уроке английского языка мы 

должны говорить только по-английски! Мне иногда можно будет переходить 

на русский язык, но не больше, чем на одну минуту. А если вам что-то 

захочется сказать по-русски, подойдите ко мне после урока, я вас выслушаю». 
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Позже это правило напоминается периодически при необходимости: “Don’t 

speak Russian!”, “This is an English lesson! Don’t speak Russian at the English 

lesson!”, “If you want to speak Russian, do it after classes!” При нарушении этого 

правила ребенка необходимо исключить из игры на один кон. 

Практика показывает, что если учитель проявляет последовательность во 

введении этого правила, к 3-ему юниту общение на русском языке 

практически сходит на нет, а к концу первой четверти у большинства детей 

возникает психологический запрет на русскую речь на уроке, что стимулирует 

потребность в выражении мыслей на английском языке. 

Правило №2. Командует водящий! Как правило, это учитель, но если Вы 

играете в школу и уже успели сказать фразу: “I’m not the teacher! I’m a little 

girl! You are the teacher now!”, сидите, как мышь и изображайте ученика. В игре 

не может быть двух водящих! С этого момента проблема продолжения игры 

всецело возлагается на плечи нового водящего-ученика в роли учителя. 

Единственное право, которое Вам остается, это - заменить водящего, если он 

не справляется с задачей или если он ее уже выполнил. Но, только после 

фразы: “Now, you aren’t the teacher! I’m the teacher!”, Вы полностью 

возвращаете себе свои права. 

Правило №3. Избегать долгих пауз. Дети, особенно гиперактивные, не 

переносят пустоты, и если на уроке возникнет пауза, они обязательно заполнят 

её собой. Если ребёнок не отвечает на вопрос сразу, не следует уговаривать 

его «подумать». Учитель должен серией наводящих вопросов выяснить, что 

именно вызвало у ребёнка затруднение при ответе (см. рис. 4), а если 

«разговорить» его так и не удаётся, лучше обратиться к другим детям или 

самому дать правильный ответ. 

Правило №4. Добровольность участия в игре. Заставить ребенка играть так же 

сложно, как и заставить его учиться. Учителю следует помнить, что 

поддержать интерес к игре можно лишь при сохранении положительно 

окрашенного эмоционального фона на уроке. Зная, какие мотивы являются 

источником активности и заинтересованности учащихся, Вы сможете 

заставить детей подчиняться правилам и неотрывно следовать за вами в 

течение всего цикла обучения.   

 

3. Погружение в языковую среду. 

 

Принцип деятельности у Куревиной - Петерсон подразумевает «открытие» 

ребёнком нового знания. Основным видом деятельности ребёнка на уроках 

иностранного языка является речевая деятельность. Следовательно, можно 

сказать, что при обучении иностранным языкам под «открытием нового 

знания» подразумевается способность достичь взаимопонимания иными 

средствами, нежели родная речь. Каждый новый акт взаимопонимания можно 

расценить как «открытие». Стимулировать детей к таким открытиям может 

только погружение в языковую среду вплоть до полного запрета на 

использование родного языка. Особенно это важно для гиперактивных детей, 

у которых речевая активность на уроке бывает очень высокой именно 
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благодаря тому, что всю свою энергию они пускают по этому новому для них 

руслу. Повторяя вышесказанное, начиная с 3-его юнита, уроки практически 

полностью ведутся на английском языке, за исключением тех немногих 

моментов, когда использование родного языка помогает создать необходимое 

эмоциональное напряжение. (Например, перед приходом Санта Клауса 

желательно рассказать о том, чем он отличается от Деда Мороза и как дети в 

Англии празднуют Рождество). 

Помня о том, что у дошкольников и младших школьников правое полушарие, 

отвечающее за образное мышление, развито гораздо сильнее левого, при 

введении запрета на русскую речь рекомендуем создать к концу 2- ого юнита 

образ ключика, которым дети образно закрывают в начале каждого урока свои 

«русские язычки». В данном случае игра слов позволяет детям 

конкретизировать такое абстрактное для них понятие как «русский» или 

«английский язык». Впоследствии, исключая детей из игры за нарушение 

правила, следует обращаться именно к этому образу: «Ребята, Вовочка без 

разрешения открыл свой ‘русский язычок’. Очень жаль, что следующий кон 

мы будем играть без него!» 

Помните, что для детей Вы являетесь носителем языка. Чтобы у ребенка 

возникло желание с Вами говорить, необходимо дать ему понять, что Вас в 

первую очередь волнует не форма высказывания, а Ваше с ним 

взаимопонимание. Например, если ребенок на Bonpoc:“What’s there on the 

table?”, отвечает кратко: “A bear!”, непременно выразите свое одобрение 

кивком головы, улыбкой или кратким “Yes!”. Ведь главное (!) он понял Ваш 

вопрос и, между прочим, правильно на него ответил (в краткой форме). 

Произошло взаимопонимание! Заострите на этом внимание, но после этого 

непременно дайте полный правильный ответ: “There is a bear on the table!” 

Созданию на уроке атмосферы полного взаимопонимания способствует 

беспереводная семантизация. Учитель должен помнить, что перевод с одного 

языка на другой затрудняет создание образа языка и замедляет реакцию 

ребенка. Мы предлагаем следующие способы беспереводной семантизации: 

 

Использование наглядных пособий. 

 «Методические разработки для учителя» включают в себя комплект 

наглядных пособий к каждому уроку. Рядом с некоторыми картинками 

отмечено, каким цветом они должны быть раскрашены. Остальные картинки 

учитель раскрашивает по своему усмотрению. Если есть возможность 

использовать игрушки вместо картинок, это можно только приветствовать. 

Описание ситуации. Иногда на уроке действительно невозможно бывает 

обойтись без помощи родного языка. Это случается, как правило, в первые три 

учебных юнита. Так, например, в уроке 1-3 (п.5) учителю необходимо 

спровоцировать детей задать мышке вопрос “What’s your паше?” Средств 

английского языка еще явно не хватает. Как поступает учитель? 

Правильно: Вам нравится кошечка? Интересно, а как ее зовут? Давайте 

спросим! 

Неправильно: Давайте спросим: «Как тебя зовут?» 
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Обратите внимание на то, что в первом случае прямого перевода нет. Есть 

описание ситуации (ситуация - мы не знаем, как зовут мышку) и побуждение 

к действию. 

Разъяснение на иностранном языке. Когда словарный запас детей 

становится достаточно богатым, разъяснение средствами изучаемого языка 

перестает быть проблемой, но мастерство учителя заключается в умении 

объясниться простейшими словами и фразами и вселить в детей уверенность 

в том, что это доступно и им. Для этого в программу включены разговорные 

фразы типа "Do you know?", “Ask me!”, “What’s this?’’, ’’What’s the English 

for...?” и т.д. 

Движения и жесты. Один из самых простых и надежных способов 

семантизации - использование жестов. Многие дети порой бессознательно 

прибегают к помощи жестов при попытке выразить мысль или вспомнить что- 

либо. Мы широко эксплуатируем эту возрастную особенность детей. 

Практически каждая фраза вводится в сопровождении того или иного жеста и 

вплоть до полного усвоения фразы сопровождается им. Учителю часто бывает 

достаточно показать жест, чтобы ребенок вспомнил необходимое слово. В 

методических разработках описаны жесты, используемые большинством 

учителей. Однако каждый учитель волен выбирать тот или иной жест по 

своему усмотрению. 

«Лестница знаний». Рассмотрим проблему взаимопонимания на примере 

фразы “What do you have?” (рис. 4). Полное взаимопонимание происходит, 

если вопрос воспринят, и реакция на него адекватна. В этом случае ученик и 

учитель находятся как бы на одной ступени лестницы знаний. 

 Теперь представим себе, что на свой вопрос учитель не получает ответа. Это 

говорит о том, что ребенок еще не добрался до той ступени, на которой 

учитель ожидал его увидеть, и учителю для достижения взаимопонимания 

необходимо спуститься на определенное количество ступеней. И тут учителя 

поджидает соблазн скатиться к самому подножию лестницы - фонетической 

отработке, т.е. просто предложить ребенку повторить правильный вариант. На 

практике это обычно выглядит так: 

-  What do you have? 

-  ??? 

-  Повтори: I have a cat. 

Есть ли в данном случае взаимопонимание или хотя бы стремление к нему? 

Ответ однозначен - НЕТ! Подумайте сами, в каком глупом положении 

находится учитель! Сам задает вопрос, и сам же на него отвечает! 

Происходит ли процесс обучения? Тоже нет! Ведь процесс обучения - это не 

абстрактное проговаривание фраз, а «взбирание» по лестнице знаний. 

Прогресс имеет место лишь в том случае, если ребенок подтянулся хотя бы на 

одну ступень вверх. Значит, учителю необходимо начать постепенно 

спускаться по лестнице, нащупывая уровень знаний ребенка  
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4. Принцип активизации основных каналов восприятия. 

 

Для гармоничного развития личности ребенка и эффективного обучения 

английскому языку важно активизировать все каналы восприятия. 

Визуальный канал активизируется благодаря максимальному использованию 

наглядности и жестов для беспереводной семантизации, а также с помощью 

визуальной опоры при домашнем прослушивании аудиоуроков. 

Аудиальный канал у современных детей развит недостаточно хорошо, так как 

подавляющую часть информации они получают визуально через компьютер и 

телевизор. В связи с этим мы считаем необходимым целенаправленно 

развивать аудиальный канал, чему способствует обязательное ежедневное 

прослушивание аудиоуроков и создание языковой среды на занятиях. 

Кинестетический канал тем более важен для получения информации, чем 

младше ребенок. Активизация мелкой (пальчиковые игры) и крупной 

моторики помогает детям запоминать структуры и слова английского языка. 

 

 

2.4 Методические материалы 

 

 
Успешное усвоение данной программы по английскому языку обеспечивается 

за счет внедрения: 

 

1.  Следующих форм учебного процесса: 

-  Игра, становление навыка самообучаемости в игре; 

-  Выполнение заданий и решение логических задач с помощью языкового 

материала, как устного, так и письменного; 

-  Активизация основных каналов восприятия; 

-  Самостоятельная работа детей с аудиоматериалами. 

 

2.  Следующих форм организации учебной деятельности: 

-  фронтальная; 

-  индивидуальная; 

-          групповая; 

-  дискуссии; 

-  конкурсы; 

-  игры. 

 

3.  Следующих методов обучения: 

-  объяснительно-наглядный; 

-  частично-поисковый; 

-  обучение по алгоритму. 
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Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей детей, межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

Л.С. Выготский и Д.Б. Эльконин называют игру ведущим видом 

деятельности дошкольника, но ученые имеют в виду не то, что она 

преобладает в его практике среди всех других видов деятельности, а то, что 

именно она в этот период ведет за собой развитие дошкольника. Притом, что 

о детской игре написано уже довольно много, вопросы ее теории так сложны, 

что единой классификации игр до сих пор не существует. И.Л. Шолпо 

предлагает свой вариант классификации обучающих игр, которые можно 

использовать на занятиях иностранным языком с дошкольниками. 

Игры подразделяются на: ситуативные, соревновательные, ритмо-

музыкальные и художественные. 

К ситуативным относятся ролевые игры, которые моделируют ситуации 

общения по тому или иному поводу. Они, в свою очередь, делятся на игры 

 репродуктивного характера, когда дети воспроизводят типовой, стандартный 

диалог, применяя его к той или иной ситуации и импровизационные игры, 

требующие применения и видоизменения различных моделей. Естественно, 

может (и должен) возникнуть промежуточный момент, когда в 

репродуктивную игру вносится элемент импровизации. 

К соревновательным относится большинство игр, способствующих усвоению 

лексики и грамматики. В них побеждает тот, кто лучше владеет языковым 

материалом. Это всевозможные кроссворды, «аукционы»', настольно-

печатные игры с лингвистическими заданиями, выполнение команд и т.п. 

Ритмомузыкальные игры — это всякого рода традиционные игры типа 

хороводов, песен и танцев с выбором партнеров, которые способствуют не 

столько овладению коммуникативными умениями, сколько 

совершенствованию фонетической и ритмомелодической сторон речи и 

погружению в дух языка. 

Художественные, или творческие, игры - это вид деятельности, стоящий на 

границе игры и художественного творчества, путь к которому лежит для 

ребенка через игру. Их, в свою очередь, можно разделить на драматизации 

(постановку маленьких сценок на английском языке); изобразительные игры, 

такие как графический диктант, аппликация и т.п.; и словесно-творческие 

(подбор рифмы, коллективное сочинение подписей к комиксу, коллективное 

сочинение маленьких сказок). 

На границе ситуативных импровизационных игр и творческих драматизаций 

находится такой вид деятельности, как импровизация на тему известной 

сказки, уже проигранной в устоявшемся виде. Например, игра в «Репку» или 

«Теремок», в которых, в зависимости от количества играющих и усвоения 

новой лексики, появляются новые персонажи и реплики. 

Разработки игр: 

1.  Игра в магазин - отработка в игре бытовой ситуации в магазине. 
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2.  Игра в генералов — отработка в игре команд (повелительных 

предложений). 

3. Игра в школу - отработка в игре необходимых вопросов и

 ответов. 

4.        Игра «Угадай, кто я!» - отработка в игре вопроса «Кто ты?» и всех 

изучаемых названий животных и игрушек. 

2.  Игра «Мышкин дом» - отработка в игре основных цветов и предлога 

«в». 

3. Игра «Сломанный телефон» - отработка произношения. 

4. Игра «7 картинок» - отработка в игре вопросов. 
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