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Пояснительная записка.
Учебный план является локальным нормативным документом, регламентирующим
осуществление образовательного процесса в учебном году при реализации дополнительной
общеразвивающей программы социально-педагогической направленности по освоению курса
«Раннее обучение английскому языку»( далее Программа).
Деятельность по реализации дополнительной общеразвивающей программы социальнопедагогической направленности «Раннее обучение английскому языку» в дошкольном
учреждении направлена на максимальное удовлетворение образовательных интересов
воспитанников и запросов их родителей (или законных представителей).
Учебный план программы разработан в соответствии с :
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года с изменениями 2018 года;
- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013 N 26 (ред.
от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях».
Цель программы: формирование элементарных умений и навыков общения на английском
языке обучающихся дошкольного возраста.
Программа направлена: на формирование речевой, языковой, социокультурной
компетенции дошкольников; приобщение к самостоятельному решению коммуникативных
задач на английском языке в рамках изученной тематики; владение элементарной
диалогической и монологической речи; навыками правильного произношения английских
звуков и правильного интонирования высказывания; развитие основные психические
процессов (мышление, память, внимание), расширение кругозора воспитанников через
ознакомление с культурой, традициями, обычаями страны изучаемого языка.
Дополнительная общеразвивающая программа «Раннего обучения английскому языку»
рассчитана на обучение детей от 5 до 7 лет, по одному году на каждую возрастную группу.
Программа разработана на основе методических пособий:
1. Учимся говорить по-английски в детском саду: Учебно-методическое пособие. – Белгород:
Изд-во ПОЛИТЕРРА, 2011.
2 Агеева И.Д. Английский язык для детей: Сборник занимательных заданий. - Спб.: Лениздат,
Издательство «Союз», 2001.
3. Дольникова Р.А., Фрибус Л.Г. Как детишек нам учить по-английски гово-рить./Обучение
детей от 4 до 7 лет. Пособие для педагогов и родителей – Спб.: КАРО, 2011.

4. Ежакова Л.С. Путешествие с рифмой. ( Английский для малышей.) М.: Айрис, 2009.
5. Лосева С.В. Английский в рифмах М.: Буклет, 2011.
6. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: Мозайка-Синтез , 2010
7. Компанейцева Л.В Английский с мамой М., 2012.
8. Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под.ред. Бонка Н.А. М., 2009.
9. Английский язык для дошкольников. Игры, песни, стихи. Методическое пособие по
созданию языковой среды в детском саду. - М.: Аквариум ЛТД, 2002.
В программе определено количество занятий по отдельным разделам. Занятия проводятся
во второй половине дня в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
Продолжительность занятий соответствует возрастным особенностям воспитанников и
составляет: 5-6 лет – 25 мин 6-7 лет – 30 мин
Занятия проводит педагог Алекбаева А.В., имеющая высшее педагогическое образование
(ГОУВПО"ОГУ"г.Оренбург) по специальности «дошкольная педагогика и психология с
дополнительной специальностью «Английский язык».
Ведущей формой организации является групповая. Наполняемость групп – 10-13 человек.
Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность зависит от возраста детей.
Занятия по программе «Раннее обучение английскому языку» включают в себя: аудиторные (развивающая образовательная деятельность с обучающимися – занятия) –
внеаудиторные (конкурсы, соревнования, театрализованная деятельность, открытые занятия,
отчеты для родителей )
Программа обучения представляет собой игровую форму занятий. Обучение проводится с
опорой на родной язык, но постепенно переходит на иностранный. Направлена программа на
быстрое и качественное овладение разговорным английским языком (правильно называть
цвета, считать до 10, рассказывать о себе и так далее).
Групповые занятия имеют следующую структуру:
Вводная часть:
- приветствие, организационный момент;
- фонетическая разминка.
Основная часть:
- лексический материал по теме занятия;
- речевой материал по теме;
- грамматический материал;
- чтение рифмовок, стихотворений, пение песен;

- игры на закрепление материала;
- физкультминутки.
Заключительная часть:
закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций; прощание на
английском языке.
При организации занятий используются различные формы:
• занятия с привлечением подвижных игр и физкультурных упражнений,
• занятия – беседы;
• специальные занятия – просмотр видео фрагментов – как дополнение к основным занятиям;
• музыкальное сопровождение на занятие;
• праздники и развлечения, на которых дети могут показать свои достижения – инсценировать
сказку, продекламировать стихотворение;
• совместная игровая деятельность педагога и детей, где решаются творческие задачи,
проблемные ситуации, придумываются загадки, составляются лимерики;
• индивидуальная работа учащихся;
• знакомство с литературой;
• диагностика
Программа реализуется по разделам , отраженным в перспективном планировании:
Основные направления и содержание деятельности по реализации программы: практическое
овладение основам английского языка (аудирование, говорение, диалогическая и
монологическая речь) и овладение языковым материалом (фонетика, лексика, грамматика)
На основании вышеизложенного материала для каждой возрастной группы составлено
расписание занятий по дополнительной развивающей программе социально-педагогической
направленности «Раннее обучение английскому языку» на год .
Расписание занятий
Возрастная группа

Дни недели

Время

Старшая группа (5-6 лет)

вторник-четверг

16.20-16.45

Подготовительная группа
(6-7 лет)

Понедельник-среда

16.20-16.50

Занятия проводятся в течение всего учебного года с 1.09.2017г. по 31 августа 2018г.,
включая каникулярное время с 25 декабря 2017 г. по 12 января 2018 г.

Объѐм нагрузки за год
Группа

Кол-во занятий
в неделю
Старшая группа
8
Подготовительная
8
группа

Количество занятий в год
всего в год
аудиторные
внеаудиторные
96
92
4
96
92
4

