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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Расширение международных связей и создание условий для вхождения 

российского образования в мировое образовательное пространство делает 

иностранный язык реально востребованным как государством, обществом, 

так и самой личностью. Данная программа разработана на основе программы 

«English with Pleasure», автором которой является Хилько Ю.В. 

Программа «Amazing English» рассчитана на три года обучения для 

детей в возрасте от 6 до 8 лет. По уровню творческого участия педагога в 

разработке данной образовательной программы она относится к социально-

педагогической направленности, а по виду является авторской. 

Концептуальной основой авторской программы является система 

развивающего, игрового, личностно-ориентированного обучения, технологии 

творческой деятельности с направленностью на развитие коммуникативных, 

а также творческих способностей личности. Данная программа создает 

благоприятные условия для формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции.  

В связи с социально-экономическими, общественно-политическими и 

социокультурными преобразованиями, произошедшими за последнее 

десятилетие, к человеку предъявляться новые требования, одним из которых 

является свободное общение на иностранном языке, а иногда даже на 

нескольких. Изменение способов восприятия информации требуют новых 

подходов к обучению иностранным языкам.  

Один из таких подходов представлен в данной программе, который 

предполагает формирование у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста умения пользоваться иностранным языком для достижения своих 

целей, а также для выражения мыслей в реально возникающих ситуациях 

общения. 

Данная образовательная программа является новой и актуальной, так 

как реализует одну из наиболее очевидных тенденций современного 

общества – изучение иностранного языка для общения, взаимопонимания и 



взаимодействия с представителями других культур. В отличие от 

существующих программ содержание данной программы направлено на 

использование новых методов и приемов формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции (языкового, речевого, социокультурного и 

учебного компонентов) у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

в условиях непрерывного языкового образования. 

Языковой компонент иноязычной коммуникативной компетенции 

предполагает целенаправленное формирование и развитие у дошкольников 

иноязычных фонетических, лексических и грамматических навыков, а 

речевой компонент – формирование и развитие умений аудирования и 

говорения как основных видов речевой деятельности. Что касается 

социокультурной составляющей, то она должна обеспечить 

культуроведческую направленность обучения, приобщение детей к культуре 

страны изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка. 

Сформированность учебного компонента достигается путем овладения 

дошкольниками общеучебными умениями, связанными с интеллектуальными 

процессами, так и организацией самостоятельной работы с родителями по 

овладению иностранного языка. 

Программа нацелена на использование инновационных методов и форм 

обучения и воспитания, позволяющих дошкольникам совершать иноязычное 

общение. Изучение иностранного языка в дошкольном возрасте, став 

объектом познания на учебных занятиях, благотворно влияет и на общее 

психическое развитие ребенка, на развитие его речевой культуры, 

расширение кругозора. Именно на данном этапе обучения закладывается 

интерес к иноязычному общению, а языковая база, приобретенная в этом 

возрасте, впоследствии помогает преодолеть страх к освоению иностранной 

речи, возникающий у некоторых школьников. Таким образом, формируется 

основа для дальнейшего изучения языка в общеобразовательной школе на 

более высоком уровне.  



Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень: базовый. 

Основная цель и задачи. 

Цель программы – формирование навыков  общения на иностранном 

языке как основы иноязычной коммуникативной компетенции посредством 

применения инновационных методов и современных образовательных 

технологий.   

Для достижения этой цели поставлены: личностные, предметные и 

метапредметные задачи, которые предполагают формирование:  

 потенциального словаря по предложенным к изучению темам 

данной образовательной программы; 

 умения пользоваться иностранным языком для достижения своих 

целей, выражения мыслей и чувств в реально возникающих ситуациях 

общения; 

 положительной познавательной мотивации к дальнейшему 

изучению иностранного языка. 

развивающие задачи, направлены на развитие:  

 устной диалогической и связной монологической речи; 

 лингвистических способностей обучающихся с учетом  

их возрастных особенностей; 

 языковой догадки, способности к имитации; 

 наглядно-образного мышления, зрительной памяти, устойчивого 

внимания, воображения, фантазии и творческих способностей; 

 этикетной функции и эмоциональной отзывчивости на 

иноязычную речь; 

 умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на 

них. 

воспитательные задачи, которые предполагают воспитание: 



 чувства осознания себя как личности; 

 толерантного отношения к представителям другой культуры; 

 чувства любви к своей стране и своему краю; 

 трудолюбия и аккуратности; 

 умения работать в коллективе, слушать и слышать других, 

уважительного отношения друг к другу. 

Программа предполагает непрерывное знакомство с иноязычным 

фольклором (песни, стихи, рифмовки, игры, поговорки), со сказочными 

персонажами иностранных сказок, другим интересным 

лингвострановедческим и страноведческим материалом. 

Предложенная тематика и формы обучения соответствуют возрастным 

особенностям, познавательным потребностям и интересам дошкольников, 

дают простор детской фантазии и возможность проявить свою 

индивидуальность. 

По мере усвоения программы, в процессе диагностирования 

произносительных, лексических и грамматических навыков (в пределах 

изученных тем), элементарных коммуникативных навыков и умений в 

основных видах речевой деятельности (аудировании и говорении), 

отмечается уровень их сформированности, что позволяет выявить задатки и 

склонности, начальные знания и умения детей, а также определить 

результативность проделанной работы, наметить пути дальнейшей 

деятельности. 

В середине времени, отведенного на учебные занятия (непрерывную 

образовательную деятельность), проводится физкультминутка. Перерывы 

между учебными занятиями (непрерывной образовательной деятельности) - 

не менее 10 минут. 

По данной программе в творческое объединение принимаются дети с 6 

лет независимо от их способностей, знаний, умений и навыков. Программа  

рассчитана на 3 года. 



Обучение дошкольников иностранному языку происходит при 

интеграции игровой и учебной деятельностей. При этом игра сохраняет свою 

значительную роль. Возможность опоры разных методов обучения на 

игровую деятельность позволяет обеспечить естественную речи на 

иностранном языке, сделать интересными и осмысленными самые 

элементарные высказывания. Игра в обучении не противоречит учебной 

деятельности, а органически связана с ней. Игра требует от дошкольников 

произвольного внимания и запоминания, эмоциональной сдержанности. При 

соблюдении правил каждой игры дети дошкольного возраста должны быть 

корректным и подчинять свою волю игровым задачам. 

Применение методов обучения с игровыми приемами позволяет 

создавать условия для произвольного усвоения детьми всех языковых 

средств (лексики и речевых образцов) в процессе увлекательного 

взаимодействия детей друг с другом. В процессе обучения иностранному 

языку необходима сквозная игровая методика, объединяющая и 

интегрирующая в себе другие виды деятельности.  

Организации учебного процесса обучения иностранному языку 

строится с обязательным учетом следующих компонентов: 

• социокультурный компонент; 

• национально-краеведческий компонент; 

• межкультурный компонент (сферы коммуникативной деятельности, 

темы, ситуации общения, языковой и речевой материал); 

• коммуникативно-речевые знания и умения оперировать этими 

знаниями. 

а также следующих принципов: 

1. Принцип коммуникативной направленности (умение применять 

полученные знания в реальном общении). 

2. Принцип опоры на родной язык (через родной язык формируются 

аналогичные представления в иностранном языке). 



3. Принцип научности (основой для иноязычного общения является 

запас знаний, умений и навыков). 

4. Принцип целостности и неспешности эмоционального освоения 

(каждая тема должна стать эмоциональным открытием). 

5. Принцип постоянства связи с жизнью.  

Выбор форм проведения занятий по английскому языку, форм и 

методов обучения обусловлен психолого-педагогическими особенностями 

дошкольников. 

Занятия иностранным языком на раннем этапе носят 

многоступенчатый характер, предполагающий довольно частую смену видов 

деятельности, поскольку поведение детей данного возраста не отличается 

устойчивостью. Рекомендуется ориентироваться на активные формы 

обучения, разнообразить и чередовать их в ходе занятия.  

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая. 

     Формы организации учебного занятия: 

1. Игра- путешествие 

2. Беседа 

3. Обучающее занятие 

4. Сюжетно-ролевая игра 

5. Познавательно-обучающая игра 

6. Познавательная игра 

7. Экскурсия 

8. Дидактическая сказка 

9. Диалоги 

10.  Инсценировка 

11.  Просмотр мультипликационных фильмов 

12.  Викторина 

13.  Игра-загадка 

14. Круглый стол 

Алгоритм учебного занятия: 

            Структура и этапы учебного занятия: 



    I этап. 

 приветствие, орг. момент; 

 фонетическая разминка. 

II. Основной этап. 

 лексический материал по теме занятия; 

 речевой материал по теме; 

 чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

 игры на закрепление материала; 

 физкультминутка. 

III. Итоговый этап. 

 закрепление пройденного материала в виде игр,  речевых ситуаций; 

 аудирование; 

 ориентировка на следующее занятие. 

В процессе обучения детей иностранному языку в программе 

используются следующие основные методы: коммуникативный, наглядный, 

проектный. 

Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в 

наибольшей степени соответствующий специфике иностранного языка как 

учебного предмета. С помощью данного метода решается первоочередная 

задача - овладение элементарными навыками и умениями устного 

иноязычного общения на раннем этапе изучения иностранного языка, 

создание ядра устной речи и чтения и начальное формирование способности 

детей к общению на межкультурном уровне. 

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ на 

занятиях предметов и явлений окружающего мира, наглядных пособий с 

целью облегчения понимания, запоминания и использования учебного 

материала в практической деятельности обучающихся. 

Проектный метод позволяет реализовать межпредметные связи в 

обучении, расширить «узкое пространство» общения в процессе учебного 

занятия, осуществить широкую опору на практические виды деятельности, 

типичные для детей указанного возраста. Таким образом, у обучающихся 



развивается элементарная креативная компетенция как показатель 

коммуникативного владения иностранным языком на данном этапе его 

изучения. 

В течение каждого года обучения предполагается организация 

текущего и итогового контроля.  

Текущий контроль осуществляется при помощи проведения 

индивидуального языкового тестирования дошкольников, что позволяет 

измерить показатели освоения языка. Также проверяется уровень овладения 

лексическим материалом и навыки произношения. Предлагаемый языковой 

тест строится на материале данной программы, а полученные результаты  

оформляются в виде таблицы. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

По окончанию первого года обучения у обучающиеся должны быть 

сформированы: 

- интерес и положительная мотивация к дальнейшему изучению 

английского языка; 

- навыки устной диалогической и связной монологической речи, где 

используется  изученная лексика в рамках тематики данной программы; 

- наглядно-образное мышление, устойчивое внимание, зрительная 

память, воображение, способность к имитации, фантазия, эмоциональная 

отзывчивость на иноязычную речь. 

В конце учебного года обучающиеся должны: 

 знать 50-60 лексических единиц в рамках предложенных тем; 

 понимать на слух 3-4 предложений, составленных из знакомых 

речевых оборотов; 

 уметь произнести 2-4связанных по смыслу предложений; 

 уметь ответить и задать 2-4 знакомых вопроса; 

 пропеть 1-2 песенки и прочитать 1-2 рифмовки; 

 показать 2-3 языковых и/или подвижных игр. 



По окончанию второго года обучения у обучающиеся должны быть 

сформированы: 

 элементарные представления о культуре и традициях своей страны и  

страны изучаемого языка; 

 интерес и положительная мотивация к дальнейшему изучению 

английского языка в общеобразовательной школе; 

 лингвистические способности в рамках тематики данной программы; 

 наглядно-образное мышление, устойчивое внимание, зрительная 

память, воображение, способность к имитации, фантазия, 

эмоциональная отзывчивость на иноязычную речь, произвольность 

поведения в процессе общения, умение правильно оценивать свои 

результаты. 

В конце второго учебного года обучающиеся должны: 

 знать 70-90 лексических единиц в рамках тем. 

 понимать на слух 5-7 предложений, составленных из знакомых 

речевых оборотов. 

 уметь произнести 5-7 связанных по смыслу предложений. 

 уметь ответить и задать 4-6 знакомых вопроса. 

 пропеть 2-3 песенки и прочитать 2-3 рифмовки. 

 показать 3-4 языковые и/или подвижные игры. 

В конце третьего учебного года обучающиеся должны: 

 знать 80-100 лексических единиц в рамках тем; 

 понимать на слух 7-12 предложений, составленных из знакомых 

речевых оборотов; 

 уметь произнести 7-12 связанных по смыслу предложений; 

 уметь ответить и задать 5-10 знакомых вопроса; 

 пропеть 2-3 песенки и прочитать 2-3 рифмовки; 

 показать 7-10 языковые и/или подвижные игры. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании: 



 коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение; 

 социокультурной компетенции – приобщение к культуре и традициям 

стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств, при получении  и 

передаче информации за счет перефраза, использования синонимов или 

жестов; 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

1-й год обучения 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

№ 
Разделы и темы 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1.  Введение в образовательную  

программу «Amazing English» 

2 - 2 

       1.1 Вводное занятие 2 - 2 

2. A toy – shop 20 4 16 

 2.1 Kinds of toys 

2.2 I have got  … 

2.3 My favourite toy 

10 

6 

4 

2 

2 

- 

8 

4 

4 

3. Let’s count 20 2 18 

 3.1 Numbers 

3.2 Funny numbers 

3.3 Speak with me! 

 

8 

4 

8 

2 

- 

- 

6 

4 

8 

4. We like holidays 18 6 12 

 4.1 Different holidays 

4.2 National holidays in England 

4.3 I like holidays 

6 

6 

6 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

Темы для повторения:    

 My family and I 4 - 4 



 My friends are animals 4 - 4 

5. Итоговое занятие   4 2 2 

Всего: 72 14 58 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1-й год обучения 

1.Введение в образовательную программу «Amazing  English» 

1.1. Вводное занятие 

Ознакомление с курсом программы. Участие детей в игре «Я знаю 

английский язык». 

2. A toy – shop 

2.1. Kinds of toys 

Игрушки: a drum, a plane, a kite, a teddy-bear, a house. Ознакомление с речевой 

структурой: «I have got …». 

2.2. I have got… 

Любимые игрушки: a doll, a ball, a car, a balloon, a clown. Ознакомление с 

речевой структурой: «What is this? It’s …». 

2.3. My favourite toy 

Ознакомление с речевой структурой: «My favourite toy is …» 

3. Let’s count 

3.1. Numbers 

Ознакомление с цифрами на английском языке от 1 до 10. 

Языковые и подвижные игры с использованием цифр от 1 до10. 

3.2. Funny numbers  

3.3. Speak with me! 

Языковые и подвижные игры с использованием цифр от 1 до10. 

4. We like holidays 

4.1. Different holidays 

Лексика: a present, a song, to play, snowballs, to congratulate, to celebrate. 

Времена   года: spring, summer, autumn, winter.  



 песенка: «We wish you a Merry Christmas». 

 физкультминутка: «Hands up». 

 изготовление праздничных  подарков. 

 

4.2. National holidays in England 

Названия праздников: Christmas, St. Valentine’s Day, Halloween, Labor Day, 

April’s Fool Day. 

4.3. I like holidays 

Речевая структура: «I like …» 

Темы для повторения: 

My family and I 

My friends are animals 

5. Итоговое занятие 

Практическая работа: Повторить слова по темам: «A toy – shop», 

«Let’splay», «We like holidays». Подбор всех необходимых атрибутов для 

открытого занятия. Разучивание песен, стихотворений.  

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

2-й год обучения 

№ Разделы и темы 
Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. My body and clothes  20 4 16 

 1.1 Parts of my body  

1.2 My clothes 

8 

12 

- 

4 

8 

8 

2. Have a good appetite! 36 8 28 

 2.1 Vegetables and fruits  

2.2 What we like to eat 

2.3 Behavior at the table  

16 

12 

8 

4 

4 

- 

12 

8 

8 

3. I live  36 12 24 

 3.1  My native town is Alekseevka 

3.2  My house 

12 

12 

4 

4 

8 

8 



       3.3 My room 612 4 8 

Темы для повторения:    

 My family and I  8 - 8 

 My friends are animals 12 - 12 

 Let’s play! 8 - 8 

 We like holidays 8 - 8 

 A toy – shop 8 - 8 

4. Итоговое занятие   8 4 4 

Всего: 144 28 116 

 

 

СОДЕРЖАНИЕИЗУЧАЕМОГОКУРСА 

2-й год обучения 

1. My body and clothes 

1.1. Parts of my body  

Название частей тела: a head, a nose, a  mouth, an ear, an eye, a shoulder, a knee, 

a toe. 

1.2. My clothes 

Название одежды: shorts, a skirt, trousers, a dress, a T-shirt, a hat, a coat, a shoe.  

2. Have a good appetite!  

2.1. Vegetables and fruits  

Фрукты: a plum, a peach, an apricot. Овощи: a cucumber, a tomato, a potato, an 

onion. Ознакомление с речевой структурой: «Do you like …?» 

2.2. What we like to eat 

Что мы любим: an apple, a banana, an orange, an ice-cream, a cake, a sweet. Что 

мы пьем: milk, tea, juice.  Ознакомление с речевой структурой: «I like …. I 

don’t like …» 

2.3. Behavior at the table 



Время приема пищи: breakfast, dinner, supper. Посуда: a fork, a knife, a plate, a 

cup. Просьба: Give me, please. 

3. I live there 

3.1. My native town is Alekseevka 

Наш город: a city, a street, Alekseevka. 

Ознакомление с речевым структурами: «I am from …», «I live in … ». 

3.2. My house 

Мой дом: a house, a door, a wall, a window. 

3.3. My room 

Моя комната: a table, a lamp, a TV set, a telephone, a sofa, a clock. 

Ознакомление с речевой структурой: «There is/are …». 

Темы для повторения:  

My family and I 

My friends are animals 

A toy - shop 

Let’s play! 

We like holidays 

4. Итоговое занятие 

Теория: Распределение ролей. 

Практическая работа: репетиция постановки, разучивание слов по ролям,  

слов песни, подготовка декораций, костюмов.   

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

3-й год обучения 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

№ 
Разделы и темы 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1.  Введение. 4 - 4 

       1.1 Вводное занятие 4 - 4 

2. ABC 40 0 40 

 2.1 Let’s go!  

2.2 Aa - Ff 

10 

6 

0 

0 

10 

6 



2.3 Speak and write 4 0 4 

3. Countries and capitals 40 4 36 

 3.1 Countries  (G-M) 

3.2 Capitals (N-S) 

3.3 Speak with me! 

 

16 

16 

8 

4 

0 

0 

12 

8 

16 

4. My hobbies 36 8 30 

 4.1 I like…(Tt-Ww) 

4.2 What is your hobby?(Xx-Zz) 

4.3 My favourite hobby 

12 

12 

12 

2 

2 

2 

10 

10 

10 

Темы для повторения:    

 Countries and Capitals 8 - 8 

 My hobbies 8 - 8 

5. Итоговое занятие   8 4 4 

Всего: 144 28 116 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

3-й год обучения.  

1. Введение  

1.1. Вводное занятие  

Теория: повторение ранее изученных тем.  

2.  ABC  

2.1  Let’s go!  

Знакомство c английским алфавитом, правильное произношение и  

написание. Произношение всего английского алфавита. 

2.2 Let’s go! Aa – Ff  

Написание английских букв, упражнения по данному материалу. 

Буква Аа. Буква Вb. Буква Сс. Буква Dd. Буква Ее. Буква Ff. 

2.3 Speak and write 



Знакомство с единственным и множественным числами в английском языке. 

Упражнения по данной теме. 

3. Countries and capitals 

3.1 Countries (Gg-Mm) 

Знакомство с англо-говорящими странами (Великобритания, Канада, 

Соединенные Штаты Америки, Новая Зеландия ). Правильное произношение 

и написание 

Буква Gg. Буква Hh. Буква Ii. Буква Jj. Буква Kk. Буква Ll. Буква Mm. 

3.2 Сapitals 

Знакомство со столицами изученных ранее стран, их правильное  

произношение и написание 

3.3 Speak with me! 

4. My hobby! 

4.1 I like… (Tt-Ww) 

Знакомство с различными видами хобби, знакомство с грамматической  

конструкцией I like… Буква Tt. Буква Uu. Буква Vv. Буква Ww. 

4.2 What is your hobby? 

Рассказ по образцу о своем любимом хобби, минидиалог. (Xx- Zz) Буква Xx.  

Буква Yy. Буква Zz.  

4.3 My fafourite hobby 
Проект по данной теме, его защита, диалог. 

 
        Контрольная работа. Тест. Обобщение пройденного за год. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Технические средства обучения: компьютер, флеш-карта с  видео и музыкой. 

          Материалы и инструменты:  бумага, картон, карандаши, фломастеры. 

Иллюстративный и демонстрационный материал: презентации по темам 

программы, иллюстрации. 



          Раздаточный материал: карточки с заданиями по всем разделам программы и 

годам обучения. 

 

Календарный учебный график  

Год 

обучения  

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Кол-во 

учебных 

недель  

Кол-во 

учебных 

дней  

Кол-во 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

Сроки аттестации 

Промежуточная  Итоговая 

  

1 год  

1.09. 

2020 

 

  

31.05.2021  

  

36  

  

72  

  

72  

2   

раза в   

неделю  

по1 

часу  

 

Декабрь 

 

Май 

2 год  1.09. 

2020 

 

31.05.2021  36  72  144 

  

2   

раза в 

неделю 

по 2 

часу  

 

Декабрь 

 

Май 

3 год  1.09.2020 31.05.2021 36 72 144 2   

раза в 

неделю 

по 2 

часу  

Декабрь Май 
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