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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку «Первые шаги в английском 

языке» разработана в соответствии с ФГОС 

 Занятия иностранным языком в дошкольном и младшем школьном 

возрасте развивают ребенка всесторонне.  

Авторская программа по обучению английскому языку составлена и 

разработана на основе учебного пособия З.Н. Никитенко «Первые шаги в 

английском языке». Эта программа предназначена для детей 6-8 лет.  

Рабочая программа дополнительного образования «Первые шаги в 

английском» разработана в соответствии с современной нормативной базой в 

области дошкольного и младшего школьного образования в РФ.  

Программа направлена на создание базового уровня учащихся, а так же 

способствует развитию речевого этикета. Следует так же использовать 

преимущества детской памяти, например прочность запоминания.  

Обучение иностранному языку несёт в себе огромный языковой 

потенциал и общее развитие ребёнка. Основными формами деятельности для 

детей этого возраста являются игры, разучивание песен на английском языке, 

постановка и разыгрывание сценок. Игры и различные коммуникативные 

ситуации помогают формировать личностные качества детей, их интересы, 

эмоциональную и мотивационную сферы. Во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие 

состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть 

педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение 

занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового 

обучения и других видов деятельности.  Предлагаемая программа направлена 

на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка в начальной 

школе. Данный курс рассчитан на 30 часов (по 45 минут). 
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Особенности курса дополнительного образования «Первые шаги в английском 

языке». 

Программа предназначена для детей, воспитывающихся в детском 

дошкольном учреждении, а также для учащихся 1 класса образовательных 

учреждений и рассчитан на 30 часов. 

Дети овладевают языком в процессе увлекательного путешествия вместе с 

героями сказок и мультфильмов. Курс направлен на развитие способностей детей 

к восприятию и пониманию иноязычной речи на слух и выражению своих мыслей 

на новом языке в диалогической и монологической форме. Устная чувственно-

познавательная основа овладения английским языком с опорой на картинки и 

правила языка позволяет создать у детей  коммуникативное ядро в устной речи и 

подготовить их к осознанному иноязычному чтению и письму во 2 классе. У детей 

целенаправленно развиваются когнитивные (познавательные) способности к 

иноязычной речевой деятельности: фонологическое осознание речи 

(фонематический слух), оперативная память, наглядно-образное мышление, и 

самое важное, развивается иноязычная речевая способность – способность 

строить самостоятельные высказывания на иностранном языке и понимать 

таковые при аудировании аутентичной иноязычной речи.  

Данный курс создаёт основу для универсальных учебных действий, 

которые будут формироваться в условиях школьного обучения: приучает 

детей к самостоятельности, сосредоточенности на выполняемом действии, 

развивает зрительное восприятие, обеспечивает условия как для 

индивидуальной, так и для коллективной активности всех детей. 
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Принципы и цели курса 

В соответствии с авторской концепцией начального развивающего 

иноязычного образования, данный курс призван  обеспечить преемственность  

дошкольного образования и  начальной школы за счёт развития эмоционально-

волевой сферы личности  ребёнка и его когнитивных (познавательных) 

способностей, составляющих основу способности к  иноязычной речевой 

деятельности.  

В основе данного курса 

 – личностно-деятельностный подход; 

 - деятельностно-онтогенетическая модель развития иноязычной речи детей; 

 -  принцип развивающего иноязычного образования, который получает 

свою реализацию в образовательном процессе в четырёх принципах развития: 

диалогичности общения, дидактической культуросообразности,  

самостоятельности иноязычной речи и дидактической природосообразности. 

В соответствии с принципом дидактической культуросообразности 

воспитание детей есть их моральное развитие, обретение ими нравственных 

качеств и культурных ценностей, необходимых для взаимодействия с 

представителями других культур на ИЯ.  

Данный принцип означает, что при ознакомлении детей с иной культурой 

необходимо опираться на их опыт овладения родной культурой («как у нас и ка 

у них», «что одинаково, что различно»). Этот принцип отвечает за развитие 

личности  ребенка как субъекта своей культуры, у которого формируется 

способность жить и взаимодействовать в поликультурном и многоязычном 

мире.   

Диалогичность общения в развивающем иноязычном образовании 

выделяется в качестве принципа, поскольку общение является для детей не 

только каналом познания, но и средством духовно-нравственного и 

интеллектуального развития при овладении иностранным языком. Общение 

является основным средством обретения ценностей культуры.   
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Включённость иноязычного общения в сюжетно-ролевую игру 

способствует познанию ребенком отношений, социальных ролей, норм 

поведения, принятых в   родной культуре и в культуре зарубежных сверстников 

– носителей ИЯ.   

Выстраивание общения с детьми в виде диалога отвечает и их возрастным 

возможностям, поскольку, с одной стороны, они испытывают трудности в 

создании монологических высказываний, а с другой – не воспринимают 

длительных монологических сообщений педагога.   

Общение является и средством овладения детьми иноязычной речью, 

и средством управления этим процессом со стороны педагога.  

  Принцип общения предполагает: 1) использование коммуникативных 

упражнений для формирования речевых навыков и развития речевых умений; 2) 

организацию активного, мотивированного отношения детей к тому, что они 

слушают и говорят, за счёт создания игровых ситуаций общения.  

  В соответствии с принципом cамостоятельности речевой деятельности 

продвижение детей в развитии осуществляется не тогда, когда они 

воспринимают готовое знание, а в процессе их собственной деятельности, 

направленной на «открытие» нового знания: языку нельзя научить, языку можно 

только научиться, прилагая собственные усилия.  Этот принцип предполагает 

индивидуальный подход к стимулированию речемыслительной активности 

детей, а главным действующим лицом образовательного процесса является 

ребенок, который выступает не послушным исполнителем, а чувствует себя 

свободно и комфортно и имеет возможность самостоятельного выбора.  

Путь к овладению языком лежит через активную речемыслительную 

деятельность, наполненную смыслом: любое задание для детей должно 

представлять собой речемыслительную задачу, в которой есть мотив и цель 

общения (непосредственного и опосредованного). Ребенок должен понимать, что 

он делает и зачем, то есть видеть смысл своей деятельности. Речемыслительная 

деятельность в развивающем иноязычном образовании всегда носит 



6 

 

самостоятельный характер, поскольку дети сами формируют и 

формулируют свои мысли (потому что нельзя подумать за кого-то), и 

обеспечивается технологией. 

В соответствии с принципом дидактической природосообразности, 

предлагаемая в данном курсе технология учитывает закономерности развития 

когнитивных процессов (восприятия, внимания, мышления, памяти, 

воображения) у детей и универсальные закономерности овладения языком.   

Рассмотренные принципы определяют и регулируют воспитание, 

развитие и познание детей в процессе иноязычного образования. 

Стратегической целью пропедевтического курса является развитие 

личности ребенка и его способности к иноязычному общению. 

Данный курс призван внести свой вклад в гуманитарное развитие 

личности детей и направлен на: 

1)  создание интереса к новому языку и общению на этом языке;  

2) воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну и родной 

край;  

3) введение детей в мир культуры народа-носителя изучаемого языка1 с 

опорой на родную культуру; 

4)  развитие нравственной и эмоционально-волевой сфер; 

5)  развитие способности и готовности общаться с носителями языка на 

уровне своих речевых возможностей и потребностей в устной форме 

(аудирование и говорение); 

6) формирование умения самостоятельного решения элементарных задач 

общения в рамках определённого набора сфер и ситуаций общения; 

7) развитие когнитивных способностей (мышление, внимание, 

восприятие, память), иноязычной языковой способности и иноязычной 

речевой способности; 
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8) формирование у детей представления о том, как устроен иностранный 

язык, в чём состоят его основные секреты и чем он отличается от родного 

языка, а также о том, что чужая речь, как и родная, строится по правилам, а не  

путём  механического подбора слов; 

9) воспитание культуры общения: внимательно слушать собеседника, 

вежливо  отвечать  сверстникам  и  взрослым, обращаться с просьбой, 

благодарить и т. д. 
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Практические задачи по видам речевой деятельности 

Аудирование. Чтобы развить у детей способность понимать английскую 

речь на слух, педагогу предстоит решить три задачи: 

1.  Сформировать у детей основные механизмы аудирования: 

– способность дифференцировать смыслоразличительные фонемы; 

– способность различать интонемы изучаемого языка 

(повествовательные, побудительные и вопросительные предложения); 

– способность различать ритмический рисунок фразы; 

– удерживать в памяти речевые цепочки различной протяжённости; 

– прогнозировать содержание речи по формальным и смысловым 

признакам. 

2.   Научить понимать основное содержание простых учебных и адапти-

рованных аутентичных текстов с опорой на зрительную и двигательную 

наглядность. 

3. Научить полностью понимать краткие сообщения педагога и 

сверстников, преимущественно монологического характера, построенные на 

знакомом языковом материале, в том числе отдельные команды и выражения 

режимных моментов. 

В результате решения первой задачи дети будут способны: 

– прослушать и правильно произнести звуки; 

– прослушать   и   невербально   отреагировать   на   звук, интонему 

(хлопнуть в ладоши, поднять руку); 

В результате решения второй задачи дети будут способны: 

 – прослушать короткий текст, понять его основное содержание и 

отреагировать на него преимущественно невербально (нарисовать рисунок: 

героев, одну из сцен);  

– выбрать из ряда предложенных картинок ту, которая соответствует 

содержанию текста;  

В результате решения третьей задачи, дети будут способны: 
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– точно и детально понять содержание и отреагировать на него 

невербально и вербально; 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь. Чтобы развить у 

детей способность участвовать в разговоре и строить свои собственные 

высказывания, необходимо решить следующие задачи: 

1.  Научить детей устанавливать контакты с партнёром в учебных, 

игровых и реальных ситуациях общения (знакомство, прощание, 

поздравление, благодарность, вопрос о том, как идут дела и др.). 

2.  Научить называть лица, предметы и действия. 

3. Научить отдавать простые приказания в игровых и реальных ситуациях 

общения (побуждать к выполнению действия, просить и давать разрешение и 

др.). 

В результате решения первой задачи дети будут способны: 

– поздороваться и ответить на приветствие; 

– попрощаться; 

– попросить прощения, извиниться; 

–поздравить с днём рождения, Рождеством, Новым годом; 

– представиться и спросить имя партнёра; 

– выразить пожелание; 

– спросить, как идут дела, с благодарностью отреагировать на эту 

информацию; 

– спросить, как зовут собеседника. 

В результате решения второй задачи дети будут способны: 

– сообщить о себе, своём друге, членах семьи; 

– назвать действия, выполняемые человеком, животным; 

– запросить информацию о том, что это и/или кто это, сколько ему лет, 

каков он (она, оно). 

В результате решения третьей задачи, дети будут способны: 

– попросить что-либо; 
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– отреагировать на просьбу  партнёра  по  общению  благодарностью, 

согласием, несогласием и др.; 

– предложить что-либо;  

– отказаться от чего-либо; 

Результатом решения четвёртой задачи явится развитие у детей 

умений: 

– попросить разрешения на выполнение какого-либо действия; 

– попросить кого-либо выполнить действие, команду; 

– прокомментировать свои действия и действия своих товарищей.  

Чтение. Фонетика. 

1. Научить детей чтению с использованием транскрипционных знаков. 

2. Познакомить с буквосочетаниями и буквами, имеющими особенности в 

чтении. 

3. Научить использовать знание транскрипции и правил чтения на 

практике, при чтении слов, словосочетаний, предложений и небольших 

текстов. 

Результатом решения данных задач является развитие у детей умений: 

- читать слова, словосочетания и тексты с опорой на правила чтения. 

Письмо. 

1. Познакомить детей с английским алфавитом, написанием букв. 
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Проверяемые результаты. 

Предметные, метапредметные и личностные. 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность 

формирования: 

Личностные результаты: 

Формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности; 

Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Метапредметные результаты: 

Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

Развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

Расширение лингвистического кругозора; 

Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
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Предметные результаты: 

Овладение начальными представлениями о нормах английского 

языка(фонетических, лексических, грамматических), умение сравнивать 

языковые единицы (звук, слово). 

А. В коммуникативной сфере: 

Языковая компетенция: 

-адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

-распознавание и употребление в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

Социокультурная осведомлённость: 

-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов и 

песен), знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в англо-говорящих странах. 

-умение распознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке; 

-умение действовать по образцу; 

-умение пользоваться транскрипцией; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
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-представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

-приобщение к культурным ценностям другого народа. 

Г.В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций; 

-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 
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Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Знакомство 1 

2 Друзья из мультфильмов 1 

3 Английский алфавит 2 

4 Наши первые слова 1 

5 Пишем красиво 1 

6 Сказочный зоопарк 1 

7 Звуки – наши друзья 2 

8 Знакомство с транскрипцией 2 

9 Сказочный король «to be» 2 

10 Пишем красиво 1 

11 Сколько тебе лет? Числа 1 

12 Мне нравится мороженое 1 

13 Что ты умеешь? 1 

14 Моя семья 1 

15 У меня есть… 1 

16 Звуки и буквы английского языка 2 

17 Наши сказочные друзья 1 

18 Особенности чтения буквосочетаний 1 

19 Какая сегодня погода? 1 

20 Подарки 1 

21 Читаем сказку 2 

22 Пишем красиво 1 

23 В стране английского языка. Итоги 2 

Итого 23 темы 30 часов 
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Используемые материалы 

- Раздаточный материал 

- Игра «Составь предложение» (карточки) 

- Аудиоматериалы 

- Видеоматериалы 

- Прописи (распечатки) 

- Материалы с ресурса «Московская электронная школа» 

Формы и виды контроля. 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному 

языку, достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны. Контроль на 

данном этапе проводится в игровой, посредством выполнения творческих 

заданий, их презентации и последующей рефлексии. 

Способами определения результативности программы являются: 

диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-

педагогического наблюдения. 
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