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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная программа «Развитие музыкальных способностей 

детей 3 – 5 лет» ( далее – ОП) 

Программа является модифицированной.  

 Данная программа адаптирована к условиям учреждения дополнительного образования детей. 

Направленность программы 

ОП по тематической направленности содержания является культурологической, так как 

направлена на интеллектуальное развитие детей дошкольного младшего школьного возраста 

через приобщение их к культуре и традициям Великобритании. 

По функциональному предназначению - программа развивающая, общекультурная; по 

форме организации - групповая, по времени реализации - одногодичная. 

Предмет изучения На раннем этапе обучения иностранному языку происходит 

формирование основ языковой и минимальной коммуникативной компетенций. Это 

стимулирует познавательную мотивацию детей и формирует положительное отношение к 

изучаемому языку и иноязычной культуре. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Программа актуальна, так как дошкольный  возраст является благоприятным для 

усвоения иностранного языка, у детей данного возраста прекрасно развита долговременная 

память. Дети любознательны и с интересом начинают изучать иностранный язык, который 

является для них чем-то новым, необычным, через пение на английском языке. В процессе 

овладения новым средством общения у детей формируется правильное понимание языка 

как общественного явления, развиваются их интеллектуальные, речевые и эмоциональные 

способности. 

Изучение иностранного языка не только приобщает детей к культуре народа другой 

страны, но помогает глубже понять свою собственную, увеличивает культурный актив 

страны. 
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Целесообразность: зачем обществу люди, овладевшие данным видом деятельности 

Сейчас совершенно ясно, что знание даже одного иностранного языка поможет 

ребенку в будущем эффективно реализовать себя в профессиональной деятельности, будет 

способствовать гармоничному, всестороннему развитию его личности, служить 

показателем его культурного уровня, средством самоутверждения. 

Отличительные особенности программы 

Данная программа имеет ряд особенностей: 

Во-первых, главной особенностью программы является то, что в процессе обучения 

вовлечены дети дошкольного возраста. В основном, существующие программы 

направлены на работу со  школьниками, которые уже имеют языковую базу. Данная 

программа предполагает одновременное изучение музыкального материала и создание 

языковой базы. 

Во-вторых, каждое занятие проводится в игровой форме, что позволяет сделать 

его увлекательным и интересным. Дети разыгрывают различные жизненные ситуации, 

играют роли и обретают уверенность в собственных силах и развивают свои 

коммуникативные навыки. Факторы, сопровождающие игру, - интерес, чувство 

удовлетворенности, радости - облегчает обучение и делает игру одним из важнейших 

приемов обучения. Игры могут применяться с различными целями: при введении и 

закреплении знаний лексики, для формирования умений и навыков устной речи; как форма 

самостоятельного общения детей на английском языке. Усложняя игру в процессе 

обучения, педагог соблюдает принципы постепенности, последовательности доступности 

обучения. 

В-третьих, особенность этой программы состоит в приобщении в процесс 

обучения различных видов деятельности. 

Ребенок не может жить и учиться без того чтобы все свои знания, мысли и умения 

воплощать в различных видах деятельности: музыкальной, театральной. В данную 

программу включены такие виды деятельности как: музыка, элементы театра, поэтические 

моменты, подвижные игры. 

Программный материал построен таким образом, что в ходе занятия чередуются 

различные виды деятельности. Приемы театрализации направлены не только на развитие 

основных видов речевой деятельности, но и на формирование ассоциативного мышления, 

памяти, навыков общения в коллективе, творческой инициативы. 

Драматизация способствует лучшему запоминанию и усвоению различных 

грамматических явлений, расширению лексического запаса, развитию монологической и 

диалогической речи. 
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В-четвертых, особенностью программы является ее направленность на формирование и 

поддержание устойчивого интереса и положительного отношения к изучаемому языку, к 

культуре народа, говорящего на этом языке; на развитие общеязыковых, познавательных 

способностей детей. 

Актуальность и педагогическая целесообразность - это ответ на вопрос: «Почему нужно 

развивать именно этот вид деятельности и работать по этой программе в 

государственном образовательном учреждении?» 

Актуальность: соответствие достижениям мировой науки и культуры, российским 

традициям, культурно-национальным особенностям нашей страны. 

Целесообразность: зачем обществу люди, овладевшие данным видом деятельности 

Отличие данной программы от существующих программ в этой области состоит в 

комплексном подходе к образовательному процессу. Поскольку игра является ведущим 

видом деятельности дошкольников, задачи обучения тесно связаны с миром, в котором 

живет ребенок. Это мир сказок, стихов, песен, где царит любознательность и желание 

поиграть со сверстниками. 

Программой предусмотрены различные виды деятельности, находящиеся в тесной 

взаимосвязи: знакомство с новым материалом (изучение новой лексики), говорение, 

аудирование, ролевые игры, пение, элементы театрализации. В учебнике и рабочей 

тетради М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёва «Enjoy English» 3-4 класс имеются разнообразные, 

интересные, адаптированные задания, но все они направлены на использование 

технологии традиционного обучения. Для развития у детей интереса и мотивации к 

изучению английского языка необходим продуманный подбор дополнительного 

нетрадиционного дидактического материала. В моей методической копилке имеются 

различные наработки к этому УМК: подборки игровых и развивающих заданий по темам; 

разработки уроков с презентациями; карточки на отработку правил чтения; разработанные 

итоговые контрольные по темам. Материал разговорных и аудио текстов, песен, 

поговорок, ролевых игр, сценок и элементов театрализации постоянно усовершенствуется 

и подбирается в результате творческого поиска на усмотрение педагога. 

Содержание программы предполагает не только обучение языку, но и развитие 

коммуникативных навыков, получение страноведческой информации, формирование 

навыков общей культуры поведения, толерантного отношения к сверстникам. 

Цель: развитие у детей лингвистических способностей, ознакомление их с английским 

языком как средством общения с культурой и искусством Великобритании. 
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Задачи: 

> В обучении: 
Обучающие: 

• освоение детьми первичных сведений об изучаемом языке; 

• обучение пониманию; 

• обучение говорению; 

• научить основам грамматики; 

• формирование позитивного отношения к языку. 

> В развитии: 

• научить детей сосредоточено работать; 

• улучшить память; 

• развивать мышление; 

• развивать воображение; 

• развивать эмоциональные возможности и творческие способности детей; 

• развивать языковые способности. 

> В воспитании: 

• выработка навыков работы в коллективе; 

• развитие интереса к изучению английского языка; 

• формирование трудолюбия, ответственности. 

Характеристика детей, для которых предназначена программа: 

программа предназначена для детей 3-5 лет. 

Группы формируются по возрастному признаку и после предварительного 

собеседования. Все дети проходят тестирование в устной форме, где определяется и 

фиксируется: фонетическая память, т.е. способность к слуховому восприятию, 

способность воспроизводить, услышанный текст. 

Это является первоначальной диагностикой уровня развития способностей ребенка. 

В дальнейшем диагностика проводится два раза в год. Это позволяет скорректировать 

работу педагога таким образом, чтобы учесть индивидуальные особенности каждого 

ребенка и группы в целом. 

Зачисление производится по заявлению родителей, лиц их заменяющих. 

Определяющим фактором является активное желание ребенка и заинтересованность его 

родителей. 

Организация комплектования учебных групп 

собеседование, включающее группы формируются по возрастному признаку и после 

предварительного собеседования. Все дети проходят тестирование в устной форме, где 

определяется и фиксируется: фонетическая 
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память, т.е. способность к слуховому восприятию, способность воспроизводить, 

услышанный текст. 

Это является первоначальной диагностикой уровня развития способностей ребенка. 

В дальнейшем диагностика проводится два раза в год. Это позволяет скорректировать 

работу педагога таким образом, чтобы учесть индивидуальные особенности каждого 

ребенка и группы в целом. Количественный состав групп  обучения, обосновать  -1 год 

5чел. 

 Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 учебный год (одногодичная) 

Режим и формы учебных занятий. 

Основной формой обучения является групповое учебное занятие. 

Структура занятия: 

продолжительность занятия для детей 3-5 лет 1 час (30 минут) 

Приветствие (организационный момент) -5 мин. 

1. Фонетическая зарядка -5 мин. 

2.  Изучение нового материала (знакомство с новыми словами, 

грамматическими правилами, речевыми опорами) -20 мин. 

3.  Ролевая игра -15 мин. 

Каждое занятия сопровождается физкультминутками и перерывом, где 

используются элементы английских песен, считалочек, поговорок. 

Учебный 

предмет 

Этапы обучения/ режим в неделю 

1 год 

Групповые занятия 

1раз по 30 минут 

Общая учебная 

нагрузка 

(в режиме 

групповых 

занятий) 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

(по этапам и по программе в целом) - та цель, которую педагог ставит перед ребенком, т.е. 

“овладение определенным кругом умений и навыков - необходимых для данного вида 

деятельности и находящих применение во многих видах деятельности”, “выполнение 

задания определенного уровня 
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сложности, разрядных норм” и другие формулировки, принятые в данном виде 

деятельности и однозначно понимаемые специалистами. 

Знать: 

• основы английской фонетики, 

• основные лингвистические понятия; 

• детский песенный, стихотворный и сказочный фольклор; 

• сформировать первичные навыки диалогической и монологической речи на 

английском языке; 

• притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

• модальные глаголы can, may, must; 

• личные, притяжательные, объектные и указательные местоимения; 

• изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной 

степенях; 

• количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 

употребительные 

• предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Иметь представление о стране изучаемого языка. 

Иметь определенный словарный запас; 

Уметь: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• понимать речь педагога и выражать свои мысли в пределах изучаемых тем; 

• находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

• применять основные правила чтения и орфографии; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Владеть: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 
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• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

•S сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

•S группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

•S уточнять написание слова по словарю учебника. 

•S читать изучаемые слова по транскрипции; 

•S писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

•S узнавать простые словообразовательные элементы; 

•S составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной задачей, используя изучаемую в пределах тематики лексику. 

•S узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

•S соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка. 

•S называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

•S воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

•S осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики. 

•S сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

•S действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики; 

•S пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

•S представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

•S приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора. 
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Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в содержания 

тем, дополнять практические занятия новыми приемами практического исполнения. 

Формы подведения итогов. 

Основной формой подведения итогов деятельности обучающихся является 

открытое занятие для родителей, педагогического коллектива Центра. 

Для подведения итогов реализации программы используются также следующие 

формы: 

• ролевые игры; 

• праздники; 

• открытые занятия; 

• фестивали; 

• конкурсы. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-го года обучения (1 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема 

 

1 Вводное занятие. 1 

 Изучение транскрипции 5 

 Семья – пение детских песенок о семье 2 

 Дом  2 

 Еда Посуда 2 

 Природа – песни о природе 2 

 Растения – песни, музыка о растениях 2 

 Животные  - песни, музыка о животных 2 

 Изучение алфавита 2 

 Человек 2 

 Одежда Обувь 2 

 Школа 2 

 Увлечения 2 

 Профессии 2 
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Город 2 
 ВСЕГО 32 

Информационное обеспечение: 

• методические и дидактические материалы (развивающие игры, сценарии 

праздников, художественная литература, сборники песен, пословиц, поговорок); 

• печатные пособия: алфавит, транскрипционные знаки, тематические картинки. 

• наглядные пособия (плакаты, географическая карта Англии, раздаточный 

материал, игрушки, элементы костюмов - необходимые для театрализованных 

постановок). 

• видео по темам: Достопримечательности Великобритании и США; 

• материалы для проверки усвоения дополнительной образовательной программы 

(планы итоговых занятий; сценарии показательных занятий для родителей; тесты и 

т.п.) 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия должны проходить в светлом и просторном кабинете с хорошим 

освещением. 

• столы, стулья, соответствующие возрасту детей; 

• доска, необходимая для демонстрации наглядных пособий; 

• зеркало для отработки фонетических навыков речи; 

• магнитофон; 

• фортепиано; 

• CD и аудио кассеты; 

• элементы костюмов для создания образов; 

• DVD - плеер. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.333 карточки. Мои первые английские слова (12 тем) Изд-во Айрис Пресс 

2. Английский на «пять» комплект круговых тренажёров для начальной школы. Изд-во 

Айрис 

3. Английский язык 5-6 лет С.В. Литвиненко Пособие является составной частью УМК 

"Планета знаний - детям", полностью соответствующего 
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требованиям ФГОС дошкольного образования. Издательство: "АСТ, Планета знаний, 

Астрель" (2015) 

4. Английский словарь для малышей в картинках В. А.Державина Издательство: "АСТ 

Серия: Уникальная методика развивающих уроков» 

2016 г. 
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