
 

 

Департамент образования Администрации городского округа Самара 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самара 

 
 

 

 

 

«Утверждаю»  

Директор ЦДТ «Ирбис»  

 

________________ Сенников П. В. 

Программа рассмотрена и рекомендована 

методическим советом 

 Протокол №1  от 30 августа 2019г. 
  

  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«I Love English» 

 

 

Направленность программы:  социально-педагогическая 

Возраст обучающихся, на которых рассчитана программа: 6-10 лет 

Срок реализации программы: 3 года 

 

Ф.И.О., должность разработчика программы: 

Небольсина Лилия Дмитриевна 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

Самара, 2019 

 



2 

 

Введение 

 

В современном мире в связи с глобальными геополитическими, экономиче-

скими и социокультурными изменениями к человеку предъявляются всё новые и 

новые требования. Так, возрастает потребность свободно общаться на иностран-

ном языке, а иногда даже на нескольких. Изменилась жизнь, изменились способы 

восприятия информации и её объём, отсюда и подходы к  обучению должны из-

мениться. Теперь уже практически никто не сомневается в целесообразности ран-

него 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 ребёнка, кроме того, это более 

естественно и целесообразно.  

Неоспорима воспитательная и информационная ценность раннего обучения 

иностранному языку, которая проявляется во вхождении ребёнка в общечеловече-

скую культуру через общение на новом для него языке. Знакомством с доступным 

пониманию ребёнка страноведческим материалом естественным образом расши-

ряет кругозор. При этом постоянное обращение к опыту ребёнка, учёт его мента-

литета, 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 ребёнка английско-

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

начало изучения языка является непростительным усложнением содержания до-

школьного образования и вредно, поскольку "лишает ребёнка детства". Однако 

имеющийся опыт отечественных и зарубежных исследований в данной сфере до-

казывает, что изучение иностранного языка, в случае правильной организации за-

нятий, развивает детей, поднимает их образовательный и культурный уровень. 

 Так, в результате проведённого в школах Англии и Уэльса эксперимента, 

охватившего 6000 детей, было установлено, что занятия иностранным языком по-

ложительно влияют на знание родного, многие дети со слабыми общими способ-

ностями показали прекрасные успехи в речи на иностранном языке. 
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Исследования ведущих университетов США и Канады показали, что у дву-

язычных 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 учёные. 

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 ситу-

ациях, 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 обладает коммуникативными и 

лингвистическими особенностями выше среднего уровня. Лучше всего изучать 

иностранный язык в 5-7 лет, когда система родного языка ребёнком уже доста-

точно хорошо усвоена, а к новому языку он относится сознательно. Именно в 

этом возрасте ещё мало штампов речевого поведения, легко по-новому "кодиро-

вать" свои мысли, нет больших трудностей при вступлении в контакт на ино-

странном языке. Если методическая система построена достаточно грамотно с 

лингводидактической и психолингвистической точки зрения, то успех в овладе-

нии предлагаемым ограниченным языковым материалом и создание необходимых 

предпосылок для дальнейшего усвоения любого иностранного языка обеспечен 

практически всем детям. 

До 6-10 лет у детей ещё действует механизм импринтинга, который позво-

ляет осуществить овладение иноязычной речью естественным образом, т.е. по 

аналогии с тем, как это происходит на родном языке – без напряжения, с учётом 

непроизвольности внимания и памяти и при включении всех каналов восприятия. 

Это лучший возраст для интуитивного овладения иноязычной речью. 

В условиях современного открытого общества всё более явственным стано-
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вится несоответствие количества часов, потраченных на обучение иностранным 

языкам, и практических результатов, достигаемых подавляющим большинством 

учащихся. Несмотря на то, что многие учащиеся успешно сдают экзамены и пи-

шут тесты на языке, их навыки речевого общения оставляют желать лучшего. 

Языковой барьер, формирующийся на занятиях, сковывает стремление дальней-

шего языкового роста, и подавляющее большинство учащихся избегает общения с 

носителями языка даже тогда, когда появляется такая возможность. 

Во многих дошкольных учреждениях в той или иной степени преподаётся 

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 школьных учителей, предпочитающих начинать с нуля. Данная 

программа позволяет сделать процесс обучения непрерывным, в то же время, поз-

воляя "нулевым" детям включиться в работу практически на любом этапе. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и отражает 

следующие особенности обучения английскому языку детей: 

-  выполнение социального запроса (желание родителей, чтобы их дети изу-

чали английский язык с раннего детства); 

- высокая учебная мотивация большинства детей; 

- стремление детей применять английский язык на практике, при общении 

со сверстниками и взрослыми в поездках за рубеж. 

Данная программа создана на основе методических рекомендаций и аудио-

комплекса  "I Can Speak"  и "I Can Read"   Мещеряковой В. Н. и  "Clumsy and 

Gracie"  Поддубной Н. А. 

 

Нормативно-правовая база. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».  

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объяв-

лении в Российской Федерации Десятилетия детства».  
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р.  

- Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного образо-

вания", одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 года № 1642. 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 года № 10).  

- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития до-

полнительного образования детей, утвержденный распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р.  

 

Новизна программы состоит в том, что занятия по ней проводятся преиму-

щественно на английском языке в игровой форме с помощью жестовой семан-

тизации, что позволяет избежать языкового барьера в будущем, а также по 

форме организации образовательного процесса программа является модуль-

ной. 

Отличие данной программы от других состоит в следующем: 

- поэтапное вхождение в язык (отработка любой грамматической структу-

ры ведётся по схеме: аудирование – артикуляция – многократное повторение); 

- полное погружение в языковую среду, после первого месяца занятий; 



6 

 

- жестовая  семантизация (для большинства слов и фраз разработаны опре-

делённые жесты, что позволяет максимально облегчить понимание детьми педа-

гога); 

- огромное количество наглядности; 

- введение любого грамматического и лексического оборота через игры и 

игрушки. 

Раннее обучение иностранному языку даёт большой практический эффект в 

плане повышения качества владения первым иностранным языком, создаёт базу 

для продолжения его изучения в школе, а также открывает возможности для обу-

чения второму, третьему иностранным языкам, необходимость владения которы-

ми становится всё более очевидной. В этом и состоит педагогическая целесооб-

разность программы. 

Программа базируется на концепции возможности обучения без психологи-

ческого напряжения и, следовательно, без формирования языкового барьера и 

предусматривает последовательное обучение речевым навыкам: аудирование- го-

ворение- чтение- письмо- языковой анализ. 

Таким образом, актуальность программы обусловлена: 

- изменением социального заказа в современном обществе, который пере-

ориентировался с изучения системы языка на практическое владение живым язы-

ком международного общения; 

- изменением ряда психологических особенностей современных детей; 

-необходимостью обеспечения преемственности обучения языку с раннего 

детства. 

Цель программы “I Love English”- обеспечить развитие личностного потен-

циала ребёнка 6-10 лет с учётом его психофизических и возрастных особенностей 

через обучение речевому иноязычному общению.  

Данная цель включает: 

- развитие коммуникативной компетенции; 

- развитие творческого потенциала; 

- развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления); 
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- развитие учебных умений. 

В связи с этим стоят следующие задачи: 

Обучающие задачи: 

1. Развитие коммуникативной компетенции через обучение речевому обще-

нию (а не системе языка, как в традиционных курсах). Важным условием для вы-

полнения этой задачи является соблюдение принципа комфортности и психофи-

зиологической сообразности, что позволяет создать у ребёнка сильную мотива-

цию к изучению иностранного языка, приводит к чувству успешности и, в конеч-

ном итоге, к высоким результатам; 

2. Последовательное формирование навыков аудирования, говорения, чте-

ния и письма; 

3. Создание у ребёнка «образа» грамматических структур английского язы-

ка (интуитивное владение языком); 

4. Развитие мотивации к последующему изучению английского языка. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие социокультурной компетенции через обучение общению в спе-

циально 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 дисципли-

ны; 

2. Приобщение к культуре стран изучаемого языка; 

3. Воспитание культуры поведения в различных бытовых ситуациях в об-

ществе. 

Возраст детей участвующих в реализации данной программы 6-10 лет. За-

нятия проводятся в группе 12 человек, в связи со спецификой предмета, так как 

ребёнок должен находиться в постоянном контакте и диалоге не только с  
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одногруппниками, но преимущественно с педагогом, чтобы слышать правильный 

вариант употребления и произношения тех или иных грамматических конструк-

ций.  

Дети 6-7 лет и 8-10 лет определяются для занятий в отдельные группы в связи со 

следующими психолого-возрастными особенностями: 

6 лет: 

- импринтинг; 

- мышление образное, развитие словесно-логического, начало формирования аб-

страктного; 

- основной вид деятельности - межличностные отношения, авторитет взрослого 

достаточно высок; 

- память непроизвольная, развитие произвольного запоминания; 

внимание преимущественно непроизвольное, но развиваются волевая и мотива-

ционная сферы, что в значительной степени увеличивает время возможной кон-

центрации; 

- умение играть по правилам; 

- развитие соревновательного мотива; 

- высокая эмоциональность; 

- имитационные способности; 

- развитие левого полушария; 

- стремление к одобрению; 

- развитие аудиального канала восприятия. 

7, 8-10 лет: 

- импринтинг; 

- кризис первоклассника; 

- развитие произвольного внимания и памяти; 

- развитие словесно-логического мышления; 

- формирование абстрактного мышления, умения действовать по алгоритму 

- развитие аналитических способностей. 
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Сроки реализации. Данная программа рассчитана на три года. Объём про-

граммы:  первый-третий год -144 часа. 

Режим занятий. Занятия проводятся два раза по два часа в неделю по 30 

минут у детей 6-7 лет и по 40 минут у детей 8-10 лет, перерыв между занятиями 

10 минут. 

Формы обучения и формы организации деятельности. 

Успешное усвоение данной программы по английскому языку обеспечива-

ется за счёт внедрения: 

1. Следующих форм учебного процесса: 

- игра, становление навыка самообучаемости в игре; 

- выполнение заданий и решение логических задач с помощью языкового матери-

ала, 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. 

Ожидаемые результаты. 

Личностные: 

- формирование представления о целостном, гармоничном развитие мира;  

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 

поддержке педагога); 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 

- формирование положительной мотивации к учебной деятельности; 
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- при поддержке педагога и окружающих давать оценку своим поступкам и по-

ступкам других людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные. 

Метапредметными результатами  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (далее по тексту УУД): регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

- учиться работать по предложенному педагогом плану; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с матери-

алом (иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с педагогом и другими ребята-

ми давать эмоциональную оценку своей деятельности на занятии и деятельности 

всей группы; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения 

от партнера по деятельности; 

- совместно с педагогом договариваться с другими ребятами о правилах поведе-

ния и общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 
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заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях кон-

фликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Познавательные: 

- умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на за-

нятии; 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже из-

вестного; 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, времена года, предмет-

ные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с педагогом; 

Предметные. 

К концу первого года 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; 

- числительные от одного до ста; 

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

- существительные в единственном и множественном числе; 

- около 144 лексических единиц и  разговорных фраз.  

За первый год дети разучивают 20 песенок и рифмовок. Большим объёмом 

языкового материала дети владеют рецептивно, то есть воспринимают его на слух 

и адекватно реагируют. 

К концу второго года дети  разучивают 34 песни и рифмовки, в игровых и 

речевых ситуациях: 

- время Present Simple Present Continuous; 
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- исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

- около 200 лексических единиц и разговорных фраз; 

- темы «Продукты», «Знакомство», «Животные», «Праздники», «Внешность и ха-

рактер», «Режим дня» и др. 

К концу третьего года дети  разучивают 21 песню, используют  в игровых и 

речевых ситуациях: 

- прошедшее время Past Simple; 

- 1 тип условных предложений; 

- указательные местоимения в единственном и множественном числе; 

- около 170 новых лексических единиц и разговорных фраз; 

- темы «На прогулке», «Одежда», «Настроение и самочувствие», «Чувства и эмо-

ции», «Воображение», «В кинотеатре», «На концерте», «Транспорт», «Типы жи-

лищ». 

 

Критерии и способы определения результативности. 

В работе по обучению английскому языку большое значение имеет хорошо 

поставленный контроль. В практике работы определены три вида контроля: пред-

варительный, текущий, итоговый.  Для определения уровня и качества достигну-

того результата обучающимися при освоении программы регулярно  устраивают-

ся контрольные занятия, которые полностью проходят на английском языке, на 

которых видно усвоен материал детьми или нет. Задача педагога на этом занятии 

– повторить отрабатываемые грамматические структуры и проверить правиль-

ность их усвоения каждым обучающимся. 

Мониторинг результативности программы ведется по следующим направ-

лениям:  

- мониторинг уровня сформированности теоретических знаний и практических 

компетенций; 

- мониторинг личностного развития. 

Для диагностики теоретических и практических знаний используется опрос, 

викторины, игры, загадки, тесты, которые составляются с учетом возрастных осо-
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бенностей обучающихся.  

Диагностика степени решения развивающих и воспитывающих задач до-

вольно сложная. Определить динамику роста творческих способностей, психиче-

ских процессов (память, внимание, воображение, мышление) можно только с по-

мощью специальных методик и с привлечением психолога. Но на определенном 

уровне исследование степени личностного развития обучающегося тоже прово-

дится, с помощью методов наблюдения, анкетирования и тестирования. Важно 

узнавать мнение родителей и учителей школ об изменениях в поведении детей. 

Мониторинг личностного развития отслеживается по таким параметрам: эмоцио-

нальная сфера (активность, настроение, комфортность), волевая сфера (выдержка, 

настойчивость, самостоятельность), мотивационная сфера (интерес к занятиям, 

творческая деятельность), межличностные отношения (коммуникабельность, тип 

сотрудничества). 

Формы подведения итогов. 

В качестве формы подведения итогов реализации данной программы воз-

можна постановка мюзикла или спектакля. То есть итоговым занятием является 

постановка мюзикла, основанного на песенках и рифмовках, выученных в тече-

нии года, с использованием изученной лексики. Мюзикл записывается на диск и 

вручается детям в конце года. 

Дополнительным стимулом является наглядность результатов: вывешивает-

ся красочная информация с занятий, фотографии с занятий, творческие работы 

детей.  

Действенным стимулом к систематическим занятиям является также воз-

можность выезда на тематические праздники, экскурсии в музеи и т. д. Всевоз-

можные массовые мероприятия, в которых участвуют воспитанники (экскурсии, 

походы, фестивали) ведут к сплочению коллектива, выработке у ребят чувства то-

варищества и взаимопомощи.  

  

 

 


