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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы 

«Подготовка к школе» 

модуль «Звездный английский» 

 

Задачи 

 Сохранение и укрепление физического. Психического здоровья детей и их 

эмоционального благополучия, развитие их личностных качеств; 
 Формирование у дошкольников ценностных установок и ориентаций, развитие творческой 

активности; 

 Формированиеи развитие психических функций познавательной и эмоционально-волевой 

сферы 

 Формирование предпосылок универсальных учебных действий, развитие 

коммуникативных умений; 

 Развитие умений действовать по правилам. 

 

Ожидаемые результаты 
Обучающие получат возможность сформировать коммуникативные компетенции 

элементарного уровня в доступных им формах устных (аудирование и говорение) видах 

речевой деятельности по темам «Знакомство. Цвет. Числа 1-10. Дом. Школьные предметы». 

Обучающие получат возможность расширить кругозор и получить первые 

межкультурные представления   о жизни сверстников из других стран, познакомиться с 

соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной литературой, 

укрепить учебную мотивацию в изучении английского языка. 

 

Содержание обучения 
Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

1. основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение  и 

соответствующие им коммуникативные умения; 

2. языковые навыки использования лексических, грамматических и  фонетических средств 

языка;  

3. социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

4. универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную содержательную 

линию реализации образовательной программы. Коммуникативные умения неотделимы от 

языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке становится 

невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном 

языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование 

коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры носителей 

изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников социокультурных 

представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по 

иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  

Предметное содержание речи. 
Предметное содержание речи учащихся в ее устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для дошкольников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям. Предметное содержание устной речи учащихся в 

ее продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами учебника. Приветствие, прощание, 

цвета (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Мой портфель. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Занятия 

на уроках. Правила поведения в школе. Числа 1-5.  

Мой дом. Части дома, предметы мебели и место их расположения. 

Мои игрушки. Числа 6 – 10, название игрушек и их размеры. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

В говорении 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести:  

1. этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;  

2. вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

3.ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

В аудировании 
Воспринимать и понимать на слух:  

1. речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

2. небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.  

Языковые средства и навыки пользования ими: 
Фонетическая сторона речи. Четкое произношение и дифференциация на слух всех фонем и 

звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского произношения: 

долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога и слова без 

оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. Ударение в 

слове, фразе. Ритм и интонация в повествовательном, восклицательном и побудительном 

предложении.  

Лексическая сторона речи. Примерно 100 единиц продуктивной и рецептивной лексики в 

соответствии с доступными дощкольникам коммуникативными ситуациями на материале 

соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, простые и устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, принятые в культуре 

англоговорящих стран. Интернациональные слова.  

 

 


