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\. Целмойртлнт
1.1 Пояснительняяипискя

Федеральный уровень

При разработке данной программы использовались следующие
нормативнкъправовыедокументы:

. Федеральный Закон «Об образовании в РФ»

. Постановление главного государственного врача РФ «об
утверждении Сан ПиН 241304943 «санитариознидемиологичесше
требования к устройству. спдержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях»

. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении
ФГОСДо

. Приказ Минобрнауки России «об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельносги по основным
общепбрвзовательнымпрограммам _ образовательная программадс»





обучая детей дошкольного возраста, следует прибегать к частым
сменам видов деятельности детей, учитывая неустойчивость внимания
малышей. Ребёнок утомляется не деятельностью, а ее однообразием, и

хорошо запоминает только то, что :шя него интересно и вызывали у него
эмоциональный отклик. Учитывая это, нужно использовать разнообразные
игры, соревнования. наглядный материал. Игра создает прекрасные условия
для овладения языком, а особенно продуктивна она в дошкольном возрасте.

Английский язык стимулирует развитие любознательности. Основным
принципом при обучении английскому языку является коммуникативно-
пшнавательная деятельность детей.

На начальном этапе обучения детей иностранному языку
закладываются основы для формирования умений и навыков,
обеспечивающих речевую деятельность. _ідесь должны быть в основном
сформированы произносительные навыки. Поэтому данный зтоп при
обучении дошкольников иностранному языку является наиболее
ответственным. Ведущим направлением в овладении детьми языковым
материалом является формирование продуктивных навыков, поскольку весь
материал предназначается для использования в устной речи. Вместе с тем
эти же языковые единицы должны пониматься и при аудировании, т.е.
усваиваться рецептивно.

Программа «Английский язык для самых маленьких»учитывает
особенности психологического и физического развития детей «5 лет‚
специфику дошкольного учебною заведения и направлена на воспитание
интереса к овладению иностранным языком, формирование гармоничной
личности. развитшо психических процессов, а также познавательных и
языковых способностей; способствует развитию активной и пассивной речи,
правильному звукопроизнсшепито на ссознанном уровне. Также данный





1. привить элементарные навыки устной речи на английском языке
(понимания и говорения)

2, приобщать ребенка к английскому языку и англоязычной культуре;
3. развивать познавательные и языковые способности:
4 подготовить к дальнейшему более осознанному ичучению

иностранного языка

1.3 Содержание занятий
Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми.
Затем проводится фонетическая гимнастика с тренировкой новых звуков.
Разучивается речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка на
английском языке. Новый материал. а также его закрепление
демонстрируется с помошыо больших ярких карточек-картинок. которые
выкладываются на фпанелегрвфе. в середине авнятия обязательно
проводится физ.-культурная гимнастика на английском языке. после
знакомства с опорной лексикой английского языка выполняются различные
задания на ее закрепление: игры с карточками на фламелегрвфе, игрушками,
мячикои, а также творческие упражнения: раскрашивание, рисование. и т.д.
Запоминанито материала также способствует прослушивание аудиозаписей с
новым материалом и просмотр небольшого фрагмента учебного
мультфильма на английском языке. В конце следует прощание на
ан! лийском языке.

1.4 Условия реализации программы
- помещение с удобными рабочими местами;
методическоеи техническое обеспечение;
качественнаяПОДУШОВКЗ К ЗШ-ХЯТИЯМ;

-профсссионэлъноемастерство педагога.







. аудиоматериалы, видеоматеришты (мультфильмы);

. демонстраципнный материал (карточки—картинки);
в раздаточный материал (листы для раскрашивания и выпплненил

различных творческих заданий, цветные карандзпш);
‹ компьютер. проектор колонки

1.9 Формы подведения итогов реализации ира. раммы

На рвнпей стадии обучения английскому языку прямой контроль
учебных действий детей может привести к отрицательным эмоциям и
нежеланию изучать иностранный язык. В связи с этим в конце учебного года
планируется проведение игрового открытого заняттъ гдв дети в привычной
для них форме игры смогут применить полученные языковые навыки.





а різеоп
— Рифмовка
‘Й/Ьагз [Ніз'] Те” те
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6. 3 занятие, _ Фонетическая игровая,
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познавательная,
- Лексика

коммуникативн
МПК, & шие, а пцъ, 3 Ещё, ая,
а диск интерактивная
- Речь преподавателя
Сіар уош Ьапёз! Напа;
оп Ьірз! Соте пета!

7. 3 занятие, - Фонетическая игровая,2 ч ть гимнастикаас
познавательная,

- Рифмпвкв
коммуникативнА шп; иии в …и. ая,
интерактивнаяА ты; ити а диск.

А ти; ити а пісе ите
Ьпе.

— Речь преподавателя



‘

Напёз пр.' Налив ‹іошп!
Напа; оп№5! за дом;!

8. 4 занятие, - Фанетическая игровая,
сть г насти а1 ча им к

познавательная,
- Лексика

коммуниквтивн
Союз тд, :! Мен, :… ед;, ця,
Ьгеасі вті шШ< интерактивная

9. 4 занятие, — Фонетическая игровая,2 сть г насти а% им к
познавательная,' Л ксика°
коммуникативн

Науе ап ед;! Ниуе зоше ал,
ШИН Наше БОШЕ Ьгеаё! интерактивная
- Грамматика
Ьіз

10. 4 занятие, › Фонетическал игровая,” … *Аь имп' ’щк’ "`“ ‘ “" ”
познавательная,

- Лексика
коммуникативн[вок а!... Р1еа$е Ёіче ая,

ше. .. интерактивная
- Грамматика
ТЬіз

- Речь преподавателя
Огни/! Кип! Вапсе! іитр!
Эшіт! Шу!

| 1. 5 занятие, - Фонетическая игровая,
1 часть гимнастика

познавательная,
- Лексика

коммуникативн
Від, [га, а зшееі, а же а ая.
Ьее, сЬеезе интерактивная
- Рифмовка
Науе & зшееі! Нан/е зоте
юа! ОН, 1оо]‹‚в Нпіе Ьее!

- Грамматика

Множественное число



[ имен существительных \

12. 5 занятие, _ Фонетическая 3 2 игровая,
аст2 часть гимн ика

познавательная,
- Л каекси

коммуникативн
1 ііКе ая,

интерактивная. Речь преподавателя
“так до уоп иш? Мю
до уоп 1і1‹е7 ТопсЬ уоцг
Ьеад! ТопсЬ уош Ппёегз!
ТоцсЬ уоцг шез!

13, 6 занятие . Фонетичсская з 2 игровая,
ГИМНЗС'ГИка

познавательная,
- Лексика

коммуникдтивн
& 1103, а ыщ, а (ор, & ал,
Ьох, Соте Ьеге, Решай интерактивнаяте …

\

_ Грамматика

Определенный артикль
те

14. 7 занятие - Фонетическая 3 2 шровая,
ги‹ стикина &

по Живительная,
- Лексика

коммуникативн
& Ьогзв, а Ьв11,1_е1`5 ріау! ая,№ {шп интерактивная
— Речь преподавателя
Сіпзе уоиг еуеэ! Ореп
уош еуез! Тгу ю Ёпезз!

15. 8 занятие - Фонетическая 3 2 игровая,
г наст каИМ И

ПОЗНЗВВ'ЕЁЛЬНЗЛ,
- Лексика

коммун икативп
А драйв, & раіі, а саКе, 3 эл,
1аЫе. а р1зге‚1…е1`5шпКе :\ интерактивнаясвіт! ЬеГз ШаКе & 1аЫе!
Уез, 1е1`5!

16. ‘) занятие — Фонетичгская 3 2 игровая,



гимнастка ‘

познавательная.
ЗЬоез. ь…пз. & ЬаПопп, з комиуникативн
зрооп, г.оок а… 5Ьое5! ил,
Ьгт‘з паче в из! зцдаг интерактивная

17. 10 _ Фонетическал 3 1 2 игровая,
& г а ' а3 пятне ИМН С ГИК

‘
` ‘ ПВ'ЗПЦПСЪТЕЛШШЩ

' Лексика
коммуникативн

& саг. 11 зщ. и №55, №55. ая,
& ЬазКеі инт срактивнзл
- Рифмпвка
Гш а (10%. ТЬіз із ту Ьаі].
ТЫЗ і5 ту Ь1ос1<. 'ГЫ5 із
ту Ьазкеъ. 1 …(е … 51еер
іп іс. Воп`1шаі<еше вр,
[іше Ьоу Реіе.

18. 1 | — Фанетическая ]
‘

1
‘ 2 игровая.мыми: лимиаииы ‘

познавательная,' Лексика
коммуникативн

& гаги, шир, & запзаёщ ая,
Науе зоте зоыр! Р1еазе интерактивнаядм те зотс ]нісе!
- Речь преподавателя
№0№5 50пр5?

19. 12 Фанетическая 3 1 2 игровая,занятие гимнастика
познавательная,

- Лексика
коммуникативн

в репу, Тону, а дом, Ьех`5 ая,
шп! [,егзіишр! Ьег‘з интерактивная‹ігзщ!

- Речь преподавателя
\)!Ьо‘з до! в так?

20. 13 › Фонетическая 3 1 2 игроважзанятие гимнастика
познавательная,

— Лексикд
коммуникативпЬ \ ап е1ерЬап1, аіі ст, а ‘ ал,



танкеу. іее сгеаш, ] сал интерактивная
зее… Ье1`5 нае а репу!
Впу те ап ісе сгезт,
р1евзе!

- Рифмовка
\ Рв! вид и;, Ьаче ваше \

`сЬее$е1 — По, По! [се
сгедт, р1еаее!
_ Грамматика
1 вап.. .

_ Речь преподавателя
“Ша! вап уоц до?

21. 14 - повторение игровая,заня е й енного мвте нэпа… про д р
познавательная,

› Лексика
коммуникативн

ирландцами», „… …\1‚д Щи, `

Ьоцзе интерактивная
22. 15 - Фонетичеекая игровая,
3 мн каышше' 1 … асти

познавательная.часть
- повторение

_ кнммуникагивнпроиденных рифмовок
ая

- Лексика интерактивная
& Ьеаг, & реаг, а сЬаік, з
Ьаге

23. 15 - Фонетическая игровая,
занятие, 2 гимнастика
часть познавательная,

- Лексика
коммуникативн

гей, уепош, втееп ая,
интерактивная- Рифмовки

име Ьаге, }юр. }юр, Ьор!
Циіе }таге, зшр, 5101),
зшр!

ЦШе Ьезг, Ьауе а реаг!
тнавк он, танк уси,



‘
‘ шие Ваге!

24.16 -Фанетическал 3 1 2 игровая,
я гимн тиказан тие 8С

познавательная,-Лексика
коммуникативн

& №55. & Ыоцзе, а зкіп, ая,
\ ь1це‚ріпк‚ы‹…п‚ ;геуп ‘ интерактивная\

- Рифмовка
г… в (вашу ь…
г… ыё аші Ьтшп.
Гиз 301 уе11ош Ьооів аші
а домен стин.
_ Речь преподавателя
“так со1оиг ;; …?

№31 соіопг аге …?

… …25. 17 ‚ Фонсншссыл
занятие гимнастика

нгрмш,
познавательная,

‚ Лексика
коммуникативнА ‹ігезз, а Ыпцзе. :\ зйіп, ая,

Ыце, ріпК, Шве, Ьгошп, интерактивная
ету
- Рифиовка
г… 3№ 6011.

Му пате із в….
[лок &! ту 5Ьос5! Ьоок ах

шу дгеээ!

не до: аы; [ег] Ьаё апа
а …не Ьзд
Аид іп шу Ьа; не 3013
ст!
- Грамматика

Притяжательный падеж
имен существительных

26.18 —Фонетическая 3 1 2 ‘игра…,Занятие гимнастика



- повторение познавательная,
ой ных монопр де" риф к

коммуникативн
- Лексика ая,

ин акти ая& гида, еуез, вшэ, & позе, ”р В“
& шощЬ, Ьаіг

_ Рифмопка

Гт & пісе 1іп1е шап.

Му паша із Раді, Гт по!
ха".

Ггп Уегу этап.
Гиз 301№10 евгз апй [шо
еуез.

27. 19 . Фонетическая игровая,
занятие гимнастика

познавательная,
— Лексика

_комиуникативн
\ А різне, & зйір. а Ношег ви,
_ Рифиовка интерактивная

[ ііКе Ношегз яша [геем
[ 1і1<е ище ЬЦ55 апсі Ьеез.
! НКС зыттег.
1 тат [о таже а 1іц1е
р1апе,

А…і ау ызь іп [Не щ.
6006 Ьуе, ту і'тіепсі,
года ьУе!

28. 20 - Фонетичгская иг оная») ‚
занятие гимнастика

познавательная,
- Рифмовка

каммуникативн
1 твт ю таКе & ые 5Ыр аж
Апа 50 [0 [Не 5еа. интерактивная
1 шап: ю Ье а заііог.

Неу,Мит, соте Мій
ше!
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