
 
 



 

 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время в связи с укреплением международных связей повысился 

интерес к раннему обучению детей иностранным языкам. Изучение иностранного языка в 

раннем возрасте особенно эффективно, т.к. именно дети дошкольного возраста проявляют 

большой интерес к людям иной культуры. Эти детские впечатления сохраняются на 

долгое время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения первого, а позже 

и второго иностранного языка. В целом, раннее обучение неродному языку несет в себе 

огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего развития детей. 

Программа ориентирована на реализацию принципа непрерывного систематического 

языкового образования. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что в этом возрасте ребёнок 

способен к более или менее продолжительной концентрации внимания, у него появляется 

способность к целенаправленной деятельности, он овладевает определенным лексическим 

запасом и запасом речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд. 

Актуальность: иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием 

экономических связей, с интернационализацией народной дипломатии. Овладение 

иностранным языком на элементарном уровне в детском саду выступает в качестве первой 

ступени в реализации стратегической цели учебного предмета «Иностранный язык». На 

данной ступени закладываются основы коммуникативной компетенции. Предлагаемая 

программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка в 

2 начальной школе. Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные 

возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию 

мира, уважение к языкам и культурам других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта. Роль иностранного языка на ранней ступени обучения 

особенно неоценима в развивающем плане. Изучение иностранного языка в раннем 

возрасте особенно эффективно, так как именно дети дошкольного возраста проявляют 

большой интерес к людям иной культуры, эти детские впечатления сохраняются на долгое 

время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения первого, а позже и 

второго иностранного языка. В целом, раннее обучение неродному языку несет в себе 

огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего развития. 

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении английскому языку 

пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных способностей. 

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения: 

 - развитие общей речевой способности детей дошкольного возраста, в их самом 

элементарном филологическом образовании,  

- формирование их способностей и готовности использовать именно иностранный язык 

как средство общения, как способ приобщения к другой национальной культуре и как 

действенное средство непрерывного языкового образования, воспитания и 

разностороннего развития личности ребенка.  

 

1.1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА: 

В программе соблюдены положения законодательных и нормативных документов: 

 1. Закона Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13, 



утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

 3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «О введении ФГОС ДО» 

4. Лицензии на право ведения образовательной деятельности  

 

1.1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

Модифицированная программа предполагает коммуникативное и социокультурное 

развитие личности ребенка и подготовку к межкультурному общению, расширение его 

кругозора и информированности и формирование элементарных навыков общения на 

английском языке.   

Программа направлена на воспитание интереса овладения иностранным языком, 

формирование гармоничной личности, развитие психических процессов, познавательных 

и языковых способностей, способствует развитию активной и пассивной речи, 

правильному звукопроизношению на осознанном уровне. 

 

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

Обучающие: • Учить детей правильному произношению иностранных слов. • Вводить в 

разговорную речь основные речевые конструкции и на их основе учить самостоятельному 

построению несложных фраз. • Обогащать языковой словарь ребенка словами об 

окружающем мире. 3 • Формировать первичные навыки диалогической и монологической 

речи на английском языке; • Разучивать доступные пониманию детей рифмовки, 

считалочки, песенки. • Научить детей общаться по-английски между собой или со 

взрослыми в пределах четко продуманной игровой или семейно - бытовой ситуации. 

Развивающие: 

 • Развивать у детей интерес к изучению английского языка. 

 • Развивать инициативность в обучении английскому языку.  

• Развивать у детей устойчивое внимание, уверенность в собственных силах.  

• Побуждать детей к общению с педагогом и друг с другом на английском языке. 

Воспитательные: 

• Воспитывать интерес и уважение к традициям и обычаям других народов на материале 

потешек, стихов, песенок; желания и умения войти в мир другой языковой культуры. 

 • Воспитывать коммуникативную личность, развивать y детей навыки общения. 

 

1.1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ: 

Рабочая программа по обучению английскому языку составлена и разработана на 

основе программ и пособий: Бонк Н. «Английский для малышей», М. В. Штайнепрайс 

«Английский язык и дошкольник», «PandythePanda», MagalyVillarroel / NinaLauder, «105 

занятий по английскому языку для дошкольников» Вронской И.В. Программа разработана 

в соответствии с Примерными требованиями к программам дополнительного образования 

детей, Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29 

августа 2013 №1008). Программа адаптирована к условиям дополнительного образования 

детей. 

Настоящая программа предназначена для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста (4-7 лет). По содержанию имеет социально-коммуникативную направленность; 

по форме организации – кружковое объединение; рассчитана на 3 года обучения.  

 

Содержание программы, учебные и дополнительные материалы программы 

призваны:  



- способствовать дальнейшему развитию способностей личности ребенка: мышления, 

памяти, внимания, восприятия, языковой догадки, эрудиции, дисциплины;  

- развивать его речевые способности; - развивать мотивацию, волю и активность детей;  

- приучать дошкольников к коллективной и самостоятельной работе; - развивать 

любознательность, артистизм и др.  

Программа предполагает непрерывное знакомство с иноязычным фольклором 

(песни, стихи, рифмовки, игры, поговорки), со сказочным и страноведческим материалом. 

Предложенная тематика и формы обучения соответствуют возрастным особенностям, 

познавательным потребностям и интересам дошкольников, дают простор детской 

фантазии и возможность проявить свою индивидуальность. По мере усвоения программы, 

в процессе диагностирования произносительных, лексических и грамматических навыков 

(в пределах изученных тем), элементарных коммуникативных навыков и умений в 

основных видах речевой деятельности (аудировании и говорении), отмечается уровень их 

сформированности, что позволяет выявить задатки и склонности, начальные знания и 

умения детей, полученные в детском саду, а так же определить результативность 

проделанной работы, наметить пути дальнейшей деятельности, цель которой: создание у 

детей дошкольного возраста устойчивой мотивации к учебе в целом и к иностранному 

языку в частности. 

Независимоотвозрастаобучаемыхобразовательнаядеятельностьорганизуетсявсоотве

тствии, как 

собщеметодологическимипринципами,такисоспецифическими.Кобщеметодологическимо

тносятсяпринципы:наглядности,активности,сознательности,комплекснойреализации 

целей,учётавозрастныхособенностей.Средиспецифическихпринциповвыделяются: 

1)принципобщекоммуникативнойнаправленности–

необходимостьвыстроитьситуациюобщения:обеспечитьмногократностьиновизнуприемовр

аботысматериалом,участиекаждогоребенкавобщении,благоприятныеусловиядляобщения; 

2)принципдифференцированногоиинтегрированногоусвоенияиностранногоязыка–

обучениекаждомуизэлементовречи(аудирование,говорение)спомощьюспециальныхприем

овисредствобучения; 

3)принципучётародногоязыка–

подборсоответствующегоматериаланаосноветрудностей,выявленныхприсопоставленииизу

чаемогоязыкасродным.Приорганизацииобразовательнойдеятельностипораннемуобучению

английскомуязыкуучитываютсясовременныеподходыпреподаванияиностранныхязыков.К

оммуникативныйподходпостроеннаимитацииподлиннойречи,напопыткедействоватьввооб

ражаемыхобстоятельствах,разыгратьрольвкакой-

либоситуации.Коммуникативныйподходпомогаетрешитьнекоторыепроблемыприизучении

иностранногоязыка,такиекакуместностьречи(дажеграмматическиправильнаяречиневсегда

подходитобстановке),составлениецелостныхосмысленныхвысказываний,мотивированных

реальнымипотребностями,отсутствие страха 

передошибками,стремлениеобщатьсякакможнобольше.Естественный(натуральный)подхо

дпозволяетприобучениииностранномуязыкусоздаватьтежеусловияиприменятьтотжеметод,

чтоиприестественномусвоенииродногоязыкаребенком.Восприятиеязыковогоматериаланеп

осредственное,анепереводное:обучаемыйассоциирует 

иностранноесловоспредметомилидействием,анесословомродногоязыка.Роднойязыкполнос

тьюисключаетсяизпреподавания; 

4) принцип учеталичностно – ориентированного характера обучения. Отбор содержания 

отвечает интересам и уровню развития учащихся данного возраста, учитывает 

психологические и индивидуальные способности детей. Регулировка темпа и качества 

овладения материалом, а также индивидуальной посильной учебной нагрузки учащихся; 

5)принцип комплексной реализации целей: развивающей, воспитательной, учебно – 

образовательной; 



6) принцип коллективно–индивидуального взаимодействия. Предоставление каждому 

учащемуся как можно большего числа возможностей для самовыражения; 

7) принцип формирования «пирамиды» речевых навыков, формирование сначала низших 

звеньев речевой деятельности, затем высших. 

Внимания заслуживает тот факт, что в 5-7 лет достаточно четко выражены 

индивидуальные особенности высшей нервной деятельности ребенка, которые 

проявляются в его темпераменте: ребенок постепенно вырабатывает свой 

индивидуальный стиль деятельности, активно ищет приемы и способы, соответствующие 

своему темпераменту. По мнению ученых эти свойства личности не только наиболее 

устойчивы, но и достаточно ярко проявляются уже в младшем раннем возрасте в виде 

таких основных характеристик, как общая психологическая активность, моторика, 

эмоциональность. Эти свойства определяют общую активность ребенка, темп его 

деятельности, интенсивность, способность переключаться на новый вид работы, его 

реакцию и т.д. 

 

1.1.4 ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ: 

Приобучениииностранномуязыкупедагогутребуютсянетолькоконкретныеязыковые

знания,ноипониманиеобщихфилологических,педагогическихзакономерностейразвитияреб

енка. 

На раннем этапе изучения иностранного языка основная его функция заключается в 

развитии общих речевых способностей детей дошкольного возраста и в формировании 

способности и готовности дошкольников использовать иностранный язык как средство 

общения, как способ приобщения к другой национальной культуре и как действенное 

средство непрерывного языкового образования, воспитания и разностороннего развития 

личности ребенка. 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Возраст 4-5 лет считается наиболее 

благоприятным возрастным периодом для овладения иностранным языком в силу таких 

психических особенностей детей этого возраста как быстрое запоминание языковой 

информации, способность анализировать и систематизировать речевые потоки на разных 

языках, не путая эти языки и их средства выражения, особая способность к имитации и 

отсутствие языкового барьера. 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). При обучении детей 5-6 лет 

иностранному языку особое значение приобретает развивающий аспект обучения, 

который предусматривает общее совершенствование речемыслительных процессов. 

Ребенок в этом возрасте легко заучивает слова и предложения на иностранном языке и 

напрямую связывает их с предметами и действиями. Очень часто дети этого возраста 

используют иностранные слова и предложения в родной речи, не замечая этого. 
Ребенок на пороге школы (6-7 лет). Дошкольники 6 – 7 лет обладают рядом 

преимуществ, позволяющих им успешно овладевать иностранным языком. Дети этого 

возраста уже достаточно хорошо владеют родным языком, у них преобладает 

непроизвольное запоминание, они легко вступают в контакт. Преимуществом данного 

возраста является отсутствие языкового барьера, то есть страха торможения, мешающего 

вступить в общение на иностранном языке. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Младший 

дошкольникможетвизучениивторогоязыка:ребенокспособенповторятьслова,песенки(безраз

личенияслов),движениязавзрослым.Всостоянииовладетьпрактическивсемизвукаминовогоя

зыка.Ребенокиграетвречевыеигры,требующиедополнениясловомцелостногопредложения,

ответанавопросвнагляднойситуации,выборакартинкипозаданию,выполненияпростойпрось

бы,выполняетодношаговыеинструкции.Всостоянииучаствоватьвнесколькихпростыхдиало



гах.Пересчитываетпредметымеханически,можетзапомнитьнесколькоосновныхцветов.Люб

итэкспериментироватьсословамиизучаемогоязыка,соединяяихсословамиродногоязыка,им

итируетдиалогинавторомязыкевиграхсигрушками. 

Старшийдошкольникможетвизучениивторогоязыка:ребенокспособенповторятьцел

остныевыражения,варьируяихпосодержанию.Онразбираетбольшуючастьсловпесенокисти

хотворенийиспособенвычленитьихизцелогопотокаречи,чтобыпотомиспользоватьвсвоихвы

сказываниях.Вролевыхиграхможетсампридумыватьивоспроизводитьпопамятидействияидв

ижениялюдейиживотных.Существеннопродвигаетсявовладенииинтонацией.Ониграетвреч

евыеигры,требующиеварьированияцелостногопредложения,ответанавопросввоображаемо

й,дажефантастическойситуации,выборакартинкиподостаточносложномуописанию;выполн

яетпросьбы,связанныестворческимэлементом,имногошаговыеинструкции. 

Специальные умения: 

Диалогическая речь - отвечать на вопросы речевого партнера в рамках ситуации общения, 

а также в зависимости от содержания, увиденного или услышанного, использовать 

стандартные выражения этикетного характера. 

Монологическая речь - делать связное сообщение по предложенной теме, (3-4 

предложения) в пределах языкового материала и тематики, предусмотренных для данного 

этапа обучения. 

Аудирование - понимать речь педагога по ходу ведения урока, адекватно реагируя 

(вербально или невербально) на его высказывания и просьбы; понимать сообщения 

монологического характера, впервые предъявляемые учителем или в звукозаписи в 

естественном темпе и построенные на освоенном в устной речи языковом и тематическом 

материале. 

Специальные навыки: 

Фонетические – дифференцировать звуки иностранного языка, правильно ставить 

ударения в иностранных словах, произносить иностранные фразы с правильной 

интонацией. 

Лексические - освоить предложенный лексический минимум по темам. Кроме того, 

учащиеся должны знать отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен и т. п. 

 

СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Критерии: 

1. Диалогическая речь.  

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы 

дает четкие, используя полные и краткие предложения.  

Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы 

нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие лексические и 

грамматические ошибки).  

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с 

ошибками). 

2. Монологическая речь.  

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по различным 

моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз.  

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические ошибки), 

2-3 фразы.  

Низкий уровень: не дает ответа.  

3. Аудирование  

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отгадывает загадку.  

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного (не нарушающие 

смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки ответы), отгадывает 

загадку.  



Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку.  

4. Лексические навыки 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, называет 

все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений.  

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, 

называет более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом 

затруднения.  

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет 

менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом серьезные 

затруднения.  

5.Грамматические навыки.  

Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с заданием 

самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) 

вопросов. Ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения, вопросы 

правильно сформулированы.  

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако требуется помощь 

(подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Ответы нечеткие, условно-правильные 

(содержащие грамматические ошибки), вопросы условно-правильные.  

Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний, 

испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагога и вспомогательные 

вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, дети не всегда справляются с 

заданием или не справляются совсем, часто отмалчиваются, отказываются выполнять 

задания или выполняют с серьезными ошибками, соглашаются с предложенным 

вариантом, не вникая в суть задания.  

6.Фонетические навыки.  

Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным требованиям, все 

звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом затруднений.  

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует программным 

требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом 

затруднения.  

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным требованиям, 

многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные затруднения, 

отказывается произносить заданные звуки. 

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  ОБЪЁМ И РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Содержание дополнительной образовательной программы «Английский язык в 

детском саду»: 

Содержание курса соответствует программно-методическим материалам для 

дошкольных учреждений. Оно включает в себя ситуации на английском языке, языковой 

материал, речевые умения, ситуации общения. 

Курс основан на деятельностном подходе. Ребенок вовлекается в участие в 

последовательно усложняющихся типах деятельности: предметно -манипулятивной, 

игровой, познавательной – и решает различные коммуникативные задачи на английском 

языке, получая навыки поведения при знакомстве, проведении игр, обсуждения личных 

интересов. 

Языковой материал. 



Лексический. 

Курс включает около 800 слов для рецептивного и около 350 слов для продуктивного 

усвоения. Общий объем лексики, использованной в программе обучения, составляет 

около 1000 слов. 

Грамматический. 

Овладение речевыми образцами с глаголами to be, to have в настоящем времени, с 

модальным глаголом can, с глаголами в повелительном наклонении. Овладение 

утвердительной, отрицательной и вопросительной формой указанных образцов. 

Употребление артиклей, существительных во множественном и единственном числе. 

Выражение принадлежности с помощью притяжательной формы существительных. 

Употребление личных, указательных, притяжательных местоимений. 

Употребление качественных прилагательных, количественных числительных, предлогов 

места и направления, союзов, наречий. 

Фонетический. 

Формирование фонетически правильного произнесения звуков в потоке речи, понимание 

звуков при восприятии потока речи. 

Формирование ритмико - интонационных навыков, т.е. интонационно и ритмически 

правильного оформления речи. 

Речевые умения. 

Курс предусматривает формирование у ребенка навыков и умений решения 

коммуникативных задач в устной речи. 

Аудирование. 

Понимание устных высказываний партнеров по общению и короткие сообщения. 

Говорение. 

Приобретение навыков диалогического общения на элементарном уровне в рамках 

предложенных тем. 

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации стратегической 

направленности детского сада на развитие личности поистине уникальны. Известно, что 

дошкольный возраст является благоприятным для усвоения иностранного языка, так как у 

маленького ребёнка прекрасно развита долговременная память. 

Занятия по программе «Английский язык в детском саду» знакомит ребенка с основами 

иноязычной культуры, т.е. сообщает ребенку базовый объем знаний, умений и навыков. 

Занятия являются устным подготовительным этапом к чтению и письму. 

Раннее обучение иностранному языку развивает ребенка всесторонне. У него улучшается 

память, сообразительность, развивается наблюдательность. 

Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, задачи обучения 

тесно связаны с миром, в котором живет ребенок. Это мир сказок, стишков, песенок, где 

царит любознательность и желание поиграть со сверстниками. 

Программа предназначена для коллективной работы с детьми. Но упражнения рассчитаны 

на осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к обучению детей с 

разным уровнем подготовки и разными способностями. 

Нельзя забывать про связь обучения английскому языку с другими предметами и видами 

деятельности в детском саду. Так, например, на занятиях по математике наряду с русским 

счётом можно употреблять английский. На занятиях по английскому языку использовать 

приемы развития творческого воображения. Для этого даются такие задания: «Дорисуй, на 

что это похоже и назови по-английски», «Раскрась и назови». Для развития памяти можно 

использовать дидактические игры: «Что пропало?», «Что изменилось?», для развития 

внимания: «Найди отличия», «Найди, где спрятались животные». Для развития умения 

преодолевать трудности можно использовать все игры с пазлами (разрезными 

картинками). В данном случае подготавливается раздаточный материал на каждого 



ребенка. Раздаточный материал объединяется по темам. Дети не только собирают 

картинки, но отвечают на вопросы по ним, составляют короткие описательные рассказы. 

Например, собрав разрезную картинку по теме «Транспорт», дети учатся составлять такие 

рассказы: «I see a car (Ihave got a car). The car is red and black. I like to go by car». На 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром наряду с русскими названиями, 

например, животных, звучат и английские названия. При изучении темы «Мое тело» дети 

с помощью специальных стихотворений учатся называть части тела по-английски, 

знакомятся с их функциями (стихотворение «Can you talk? I can talk with my mouth»); 

учатся ухаживать и беречь свое здоровье. Изучая тему «Транспорт», дети повторяют и 

правила дорожного движения на английском языке в стихотворной форме. Утренняя 

гимнастика проводится как на русском, так и на английском языке. . 

Таким образом, планировать деятельность надо комплексно, учитывая знания детей по 

английскому языку. В результате все виды учебной деятельности будут связаны между 

собой, будут дополнять друг друга, что благотворно скажется на знаниях детей и их 

подготовке к школе. 

Направленность программы: культурологическая с интеграцией художественно 

эстетической. 

Занятия не должны быть утомительными, перегруженными новым материалом. 

Рекомендуется на одном занятии вводить не более 2-3 новых слов или 1-2 предложений. 

При отработке языкового материала необходимо учитывать речевой опыт детей в родном 

языке. 

Одним из важнейших приемов обучения в детском саду является игра. Игра-это тот 

способ, фундамент, то главное, на чем построен процесс обучения. Игра - основной вид 

деятельности дошкольника. В процессе игровой деятельности ребенок проявляет 

смекалку, сообразительность. Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают, как 

сталкиваются с различными трудностями и учатся. В игре они решают свою собственную 

задачу. 

В старшей группе детского сада игра составляет 80 % занятий иностранным языком, с 

детьми шестилетнего возраста - не менее 50 %. 

Следует применять самые разнообразные игры, как подвижные, так и спокойные. 

На всех этапах обучения детей английскому языку необходимо многократное повторение 

изученного ими материала.Для этого целесообразны упражнения, в которых знакомые 

слова повторяются в различных сочетаниях и ситуациях. Такими упражнениями могут 

быть стишки, считалки, песенки, инсценировки и др. Большое значение при изучении 

английского языка имеет заучивание наизусть стихотворений и песенок, поскольку 

лексический материал, организованный в звучных ритмических стихах со смежными 

рифмами, не только легко заучивается детьми, но и длительное время хранится в памяти. 

Форма игры может быть одинаковой в нескольких игровых ситуациях, но содержание 

игры - разное, так как в основе лежат лексические, грамматические и аудиоматериалы. 

Подача материала должна быть яркой и эмоциональной. Для этого используется большое 

количество игрушек, дидактических, раздаточных материалов, картинок, карточек, 

кубиков. 

В ходе обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное увеличение 

объема нового материала при постоянном повторении пройденного. Таким образом, 

сохраняется лексика, повторяясь в сочетании с новой, но уже в других комбинациях и 

смысловом контексте. За счет многократной повторяемости в том числе и на разных 

возрастных уровнях (тематика 1-го и 2-го годов обучения перекликается) происходит 

процесс «наложения». Материал одного занятия постепенно и естественно усваивается на 

протяжении нескольких занятий, повторяется и обогащается на каждом следующем году 

обучения.Эффективности обучения способствует широкое использование и заучивание 

детских песен, стихов и рифмовок. Они проговариваются в разном темпе, с разной 



громкостью, с разной интонацией, сопровождаются жестами, мимикой, движениями, что 

вызывает положительные эмоции у детей. 

Таким образом, использование различных игр, разгадывание загадок, инсценировка 

стихов и сказок, большое количество наглядного материала, игрушек, музыки, движения, 

фантазии обеспечивает постоянный интерес детей и внутреннюю мотивацию 

деятельности. 

Формы обучения английскому языку 
Основной формой является комбинированное занятие, которое может включать в себя: 

- организационный момент; 

- разминку; 

- работу над произношением; 

- упражнения на повторение, закрепление предыдущего материала; 

- введение нового материала; 

- тренировочные упражнения; 

- подведение итогов. 

Формы организации занятий 

-групповые, 

-индивидуальные 

Основные методы и приемы 
Использование игровых методов является одним из самых важных методов 

обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. Игра может выполнять 

сразу несколько функций: обучающую, коммуникативную, развлекательную, 

релаксационную, развивающую и воспитательную. Ее можно использовать и при 

введении нового материала, и при закреплении его, а также при контроле знаний. Каждая 

игра помогает в усвоении знаний сразу по нескольким языковым аспектам: в игре нельзя 

оторвать фонетику от лексики, лексику от грамматики. В игре проявляются особенно 

полно и порой неожиданно способности человека, ребенка в особенности.Использование 

языковых игр обеспечивает возможность сделать занятие более эффективными и 

увлекательными. 

Используемые на занятиях игры очень разнообразны: 

- подвижные игры (зарядка, игра «Превращение в животных», игры на внимание), стихи и 

песни,сопровождаемые движениями; 

- игры с мячом (вопрос- ответ, перевод слов и предложений) ; 

-настольные игры (лото, домино, карты, карточки); 

-сюжетно- ролевые игры, инсценировки; 

-игры со сказочными персонажами; 

-музыкальные игры; 

-викторины, кроссворды, чайнворды. 
Отбор содержания осуществляется с учетом возраста и коммуникативно-познавательных 

интересов дошкольников. На первый план выдвигаются такие критерии, как 

аутентичность, занимательность, красочность, реальность, достоверность, 

интеркультурная ориентированность. Сформированность элементарных навыков общения 

на английском языке представляет собой результат овладения языком на каждом 

конкретном отрезке и этапе раннего обучения. Развитие этих навыков осуществляется в 

тесной связи с овладением детьми языковыми средствами общения, страноведческой и 

предметной информацией, необходимыми общеучебными и компенсационными 

умениями, развитием социальной активности детей. 

 

Модифицированная программа «Английский язык в детском саду» 

реализуется в четыре этапа: 

1 этап: диагностический. 



 Цель: набор детей в группы, мониторинг проведения НОД ДПО на начало учебного года, 

окончательное формирование состава групп.  

2 этап: адаптационный. 

Цель: вхождение в деятельность, налаживание коммуникации внутри группы, 

объединение, адаптация детей.  

3 этап: развивающий. 

Цель: организация и проведение развивающей образовательной деятельности. 4 этап: 

итоговый 

Цель: мониторинг проведения НОД ДПО на конец учебного года.  

В итоге реализации программы могут быть отмечены следующие целевые ориентиры 

развития детей: 

Требования, предъявляемые к учащимся. 
Учащиеся знают лексическое содержание таких тем, как: «Знакомство», «Глаголы 

движения», «ABC’s», «Я-внешность-лицо», «Цвета», «Предметы для 

творчества/Школьные принадлежности», «Счет (1—10)», «Гигиена», «Мои игрушки», 

«Животные», «Праздники», «Дни недели» «Еда/Вкус», «Эмоции», «Моя семья», «Мой 

Дом/Квартира», «Времена года/Природа», «Погода и одежда». 

Способом определения результативности реализации данной программы 

является экспертная оценка в процессе открытых занятий, которые проводятся два раза в 

год промежуточное (декабрь), итоговое (май), участие детей в праздниках и отчетных 

представлениях для родителей. 

На открытом занятии знания детей оцениваются по следующим критериям: 

 понимание и владение изученной лексикой; 

 самостоятельное исполнение изученных стихов, песен и т.д. 

 понимание задания и активное участие в играх; 

 понимание вопросов речевого партнера и умение на них ответить. 

 результаты работы по реализации программы отслеживаются для групп каждого года 

обучения в течение учебного года (на начало, середину и конец года) с помощью 

заполнения диагностической карты (см. Приложение №1). Основным методом 

диагностики является метод наблюдения. 

 

2.2. МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ОБЪЁМ НАГРУЗКИ 

Фундаментальной предпосылкой воспитания и обучения детей в ДОУ является 

забота об укреплении их здоровья. Образовательный процесс неизбежно сопровождается 

интеллектуальной, психологической и физиологической нагрузкой. 

С позиции гигиены детства предлагаемая в учреждении учебно-

воспитательная нагрузка и формы ее организации соответствуют возрастным и 

психофизиологическим возможностям ребенка дошкольного возраста. 

Основным средством реализации содержания воспитания и обучения в детском 

саду является план распределения времени на реализацию Программы в неделю 

(непосредственно образовательной деятельности,самостоятельной деятельности 

детей, совместной деятельности в ходе режимных моментов), который позволяет 

распределить программный материал на весь учебный год и обеспечить целостность 

педагогического процесса в условиях вариативности.   

План учитывает особенности контингента детей и составляется на основе рекомендаций 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е Вераксы, инструктивно – методического письма 

«О максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» и с соблюдением требований СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ.   

При распределении образовательной нагрузки педагоги ДОУ используют необходимые 

здоровье сберегающие компоненты: вид деятельности, требующий умственного 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/variatciya/
http://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


напряжения, чередуется с двигательной и музыкально-художественной  деятельностью. 

Вовремя НОД для снятия утомления проводится физкультминутки, динамические паузы.  

Режим непосредственно образовательной деятельности воспитанников детского 

сада устанавливается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к режиму дня в 

дошкольном образовательном учреждении (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 минут, 

в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, 

в старшей группе (дети 6 года жизни) – 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни – не более 25 минут,  

для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем дополнительной образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средних группах не превышает 20 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 25 минут и 30 минут соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Формы и режим образовательной деятельности 
Формой осуществления образовательного процесса являются учебные группы с 

постоянным составом, организованные по возрастному принципу (дети от 4 до 5 лет; дети 

от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет). Набор детей в группы свободный; единственным условием 

является соответствующий возраст воспитанников. 

 

Продолжительность 

НОД 

Периодичность в 

неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество НОД в 

год 

Дети 4 – 5 лет: 

20 мин. 

1 раз 1 ак.ч 36 ч. 

Дети 5 – 6 лет 

30 мин. 

2 раза 1 ч./2 ак.ч. 68 ч. 

Дети 6 – 7 лет 

30 мин. 

2 раза 1 ч./2 ак.ч. 68 ч. 

 

 

2.3. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

часы ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. Примечания 

9-00/9-

30 

1 подготов. 5 старшая 3 старшая 3 старшая 5 старшая  

9-40/10-

10 

 12 старшая 4 средняя 6 средняя 8 средняя 1 подготов.  

10-

20/10-50 

10подготов. 11 

подготов. 

10 

подготов. 

12 

старшая 

11 

подготов. 

 

11-

00/11-30 

 11 

подготов. 

 12 

старшая 

11 

подготов. 

 

 

2.4. ПЛАНИРОВАНИЕ 



(1 год обучения) 

№№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

 

1.  Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 4 

2.  Что я знаю о себе. What I know about myself. 4 

3.  Ялюблюсвоюсемью.  I love my family. 4 

4.  «Части тела». The body. «Одежда». Clothes. 4 

5.  Питомцы и другие животные.  Pets and other 

animals 
4 

6.  Времена года. Мне нравятся праздники.  I like 

holidays  
4 

7.  Цвета, радуга. Rainbow 4 

8.  Мой дом родной. Home, sweet Home 4 

9.  Я изучаю английский с удовольствием. счет 1-

5 IstudyEnglishwithpleasure. 
4 

 Итого: 36 

                                              

                                             (2 год обучения) 

№№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

 

1.  Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 8 

2.  Ялюблюсвоюсемью.  I love my family. 8 

3.  Части тела. Одежда. The Body. Clothes. 8 

4.  Трапезыиеда.  Meals and food.  8 

5.  Времена года. Мне нравятся праздники.  I like 

holidays.  
8 

6.  Питомцы и другие животные.  Pets and other 

animals 
8 

7.  Мой дом родной. Home, sweet 

Home.Мойроднойгород. My native town. 
8 

8.  Мои игрушки. My toys 8 

9.  Я изучаю английский с удовольствием. I study 

English with pleasure 
8 

 Итого:  
 

 

(3 год обучения) 

№№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

 

1.  Здравствуйте, это я! Hello, that’s me! 8 

2.  Ялюблюсвоюсемью.  I love my family. 8 

3.  Я умею все на свете.Части тела. Одежда. The 

Body. Clothes. 
8 

4.  Времена года. Мне нравятся праздники.  I like 

holidays. 
8 

5.   Моя неделя.Myweek. 

Питомцыидругиеживотные.  Petsandotheranimals 
8 

6.  Трапезыиеда.  Meals and food 8 



7.  Мой дом родной. Home, sweet Home. Мой родной 

город. My native town. 
8 

8.  Я изучаю английский с удовольствием.  I study 

English with pleasure.  
8 

 
9. Повторение. 1 

 Итого: 
 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

Возраст детей 4 – 5 лет 

№ Месяц Тема Содержание Кол-

во 

часов 

1. сентябрь Приветствие.  

Здравствуйте, это я! Hello, 

that’s me! 

1.Знакомство со страной 

изучаемого языка.  

2. Изучение речевых 

структур «Hello, Hi, 

Goodmorning»  

«Howareyou?» 

3.Изучение речевых 

структур «Goodbye,Bye»  

4. Изучение фраз «Iam…» 

5. Изучение употребления 

фраз со взрослыми и со 

сверстниками, знакомство 

с Teddy bear/ Giraffe 

Развивать у детей этикетную 

функцию общения (умения 

поздороваться, назвать себя, 

попрощаться).  

Развивать умения понимать 

обращенные к ним реплики и 

реагировать на них. Познакомить 

детей с речевыми структурами: 

«Hello», «Hi», «Good bye», «Bye»  

Познакомить с лексикой «yes», 

«no», «I».  

Прослушать песню «Hello, Hello», 

«Hello, Goodmorning» 

познакомить с игрой «Littlefrog». 

4 ч. 

2. октябрь Что я знаю о себе.  

1. Знакомство с вопросом 

What is your name? и 

ответом на него «My name 

is…..»  

2. Знакомство с вопросом 

Who are you? и ответом 

фразами « I am a girl/ a 

boy» 

Работать над развитием у детей 

коммуникативных навыков и 

умений, основывающихся на 

активном использовании в речи 

лексических единиц и на 

включении нового материала по 

теме.  

Учить детей отвечать на вопросы 

(What is your name? My name 

is…..)  

Познакомить с фразами « I am a 

girl/ a boy» Отрабатывать 

пройденный материал, отвечая на 

вопросы Teddy bear./ Giraffe 

4 ч. 

3. ноябрь  Я люблю свою семью.  I 

love my family. 

1. Изучениеслов: «Mother, 

Father, Daughter, Son» 

2. Изучениеслов: 

«Grandmother, Grandfather, 

brother, sister»  

3. Закрепление изученного 

Познакомить детей с лексикой по 

теме «Семья», учить узнавать и 

называть членов семьи по-

английски, воспитывать любовь и 

уважение по отношению к 

близким.  

Развивать у детей 

монологическую и диалогическую 

 

 

 

 

 

4 ч. 



материала с помощью 

песни «My family» 

речь. Учитьдетейвестидиалог 

«Who is this?» - «It; s my mother». 

Выучить с детьми песню «My 

family».  

Развивать коммуникативные 

навыки, умение поздравить 

именинника, исполнение песни 

«Happy birthday». Выучить с 

детьми песню «My dear, dear 

Mummy», стихотворение «Моя 

семья». 

4. декабрь «Части тела». Thebody. 

«Одежда». Clothes. 

1. «Head, eyes, nose, mouth, 

ears» 2. «Body, arms, legs, 

fingers» 

Познакомить детей с лексикой по 

теме «Части тела», называть части 

тела по-английски.  

Прослушатьпесню: «Head and 

shoulders…» Познакомить с игрой 

4 ч. 

5. январь Питомцы и другие 

животные.  Pets and other 

animals 

1. Изучение слов по теме: 

«Домашние животные»  

2. Изучение слов по теме: 

«Дикие животные» 

Познакомить с новой лексикой 

(большие картинки с 

изображением животных и 

озвучиванием их названий). 

Играем с животными. Игра 

«Угадай животных по звукам»  

Разучивание стихотворения 

«Teddy Bear» и просмотр 

обучающего мультфильма «A 

monkey»  

Тренировать у детей правильное 

произношение звуков.  

Познакомитьсречевымиоборотами 

«I have got a cat», «It, s a bear».  

Вызывать у детей интерес к 

английскому языку. 

 Выучить с детьми стихотворения 

на русском языке с включением 

английских слов, обозначающих 

названия животных; прослушать 

английские песенки. 

4 ч. 

6. февраль Времена года.  

Новаялексикапотеме: 

«winter, spring, summer, 

autumn», 

Знакомство и разучивание лексики 

на тему: «winter» Знакомство и 

разучивание лексики на тему 

«spring» Знакомство и 

разучивание лексики на тему: 

«summer» Знакомство и 

разучивание лексики на тему: « 

autumn» 

4 



7. март Цвета. Радуга.  

1. Разучиваниецветов: 

«red, green, yellow, brown»  

2. Разучиваниецветов: 

«black, blue, white, orange» 

Введениелексикипотеме: «red, 

green, yellow, brown, black, blue, 

white, orange»; 

Введениеречевыхконструкцийтипа 

«it is (red), What color is it? The pig 

is pink»  

Тренировать в правильном 

произношении звуков. 

Тренировать речевые структуры: 

«This dog is white. That dog is 

black», речевой 

4 

8 апрель Мой дом родной. Home, 

sweet Home 

1. Изучение лексики по теме 

2.  Описание своей комнаты 

оборот «I have got…».  

Ввестиновыйдиалог «Do you like 

this cat?», «Yes, I do». Развивать 

устную монологическую речь в 

ситуациях по данной теме. 

Разучить стихотворения из серии 

«Цвета».  

Уметь отвечать на вопрос « What 

color is it? it is (red)» Закрепить 

пройденный материал песней 

«Rainbow» 

9. Май  Я изучаю английский с 

удовольствием. I study 

English with pleasure.  

1. Счет 1-5 

2. Изучение рифмовок. 

Знакомство с числительными с 

помощью больших плакатов с 

цифрами. Введение 

количественных числительных от 

1 до 5. Привлекать детей вести 

диалог.  

Тренировать в произношении 

речевой структуры: «How old are 

you?», «I am five (six)».  

Учить детей правильно 

произносить звуки.  

Разучить рифмовку «One-a cat». 

Познакомить с игрой - зарядкой 

«Handsup, handsdown». 

4 

 Итого 

НОД 

  36 

 

2-й год обучения  

Возраст детей: 5-6 лет 

№ Месяц  Тема  Содержание  Кол-

во 

часо

в 

1. Сентябр

ь  

 

Знакомство. Здравствуйте, 

это я! Hello, that’s me! 

1. Фразы приветствия. 

Развивать у детей этическую функцию 

общения (умение поздороваться, 

прощаться) Hello! Здравствуйте! Hi! 

8 



 

 

 

 

Знакомство с английским 

алфавитом и английскими 

звуками.  

2. Знакомство с 

английским алфавитом.  

3.Знакомство с 

английскими звуками м 

помощью «сказки о 

язычке» 

Привет!Goodmorning! Good-bye! До 

свидания! Bye-bye! Пока!;  

Формировать умение познакомиться 

(умение представить себя и кого-либо) 

I’m Dima. МенязовутДима. I’maboy. 

Ямальчик. I ’ magirl. Ядевочка. I ’ m 

four /five . «What is your name?», «My 

name is …», сречевымиоборотами «I 

am sorry», «I am glad». «Iamsad» 

Развивать умения понимать 

обращенные к ним реплики и 

реагировать на них, умение сообщать о 

себе.  

Закреплять умение сообщать о себе в 

виде диалога. 

 

2. 

Октябрь  

 

Ялюблюсвоюсемью.  I 

love my family. 

1. Обучение монологу. 

2. Диалог, аудирование. 

Развивать умения понимать 

обращенные к ним реплики и 

реагировать на них, умение сообщать о 

себе.  

Закреплять умение сообщать о себе в 

виде диалога. 

 

8 

 

3. 

Ноябрь  Части тела. Одежда. The 

Body. Clothes. 

1. Изучение новой лексики 

на тему «Одежда для 

мальчиков»  

2. Изучение новой лексики 

на тему « Одежда для 

девочек» 3.Введение 

речевых конструкций «I 

have got а …». 

Познакомить с лексикой по теме,  

Учить рассказывать о себе, 

Тренировать память. 

Учить понимать английскую речь, 

отвечать на вопросы. 

Провести игру «Спортивные 

состязания» 

Ознакомить с новой лексикой по теме: 

«blouse, skirt, shoes, T-shirt, etc.»,  

Сочетать новую лексику с ранее 

изученной, обозначающей цвет.  

Ввести речевые конструкции «I have 

got a…». 

 

 

 

 

8 

3. Декабрь  Моя любимая еда.Трапезы 

и еда.  Meals and food. 

 Знакомство с лексикой на 

тему «Продукты» 

 Знакомство с лексикой на 

тему «Фрукты»  

Знакомство с лексикой на 

тему «Овощи» 

Веселый алфавит. 

 1. Изучение названия 

английских букв A, B и 

слов, начинающихся на 

эти буквы. 2. Изучение 

Играть в игру «Веселый магазин», 

отработать фразы «Iwant…»«Thank 

you»«Welcome», «Give me, please. » 

Ознакомитьслексикойнатемупродукты, 

фруктыиовощи (bread, butter, milk, 

sugar, honey, meat, fish, porridge, sweets 

ит.п.).  

Учить рассказывать о своих 

предпочтениях используя фразы: I 

like... I don’t like... Учить детей 

понимать и слушать английскую речь, 

правильно произносить слова и звуки.  

Тренировать у детей внимание, память. 

8 



названия английских букв 

С, D и  

слов, начинающихся на 

эти буквы.  

3. Изучение названия 

английских букв E,F и 

слов, начинающихся на 

эти буквы. 4. Изучение 

названия английских букв 

G,H и слов, 

начинающихся на эти 

буквы. 

Выучить стихотворения «В огороде», 

«Фрукты-овощи» 

Учить детей правильно произносить 

звуки.  

Вызывать у детей интерес к 

английскому языку.  

Использовать в работе разные приемы 

для освоения букв.  Разучить слова, 

начинающиеся с этих букв. 

Работать над запоминанием букв и 

предметов, названиякоторых 

начинаются с них, используя 

раздаточный материал. 

 Использовать в работе материалы из 

подборки на youtube.  

 

4. Январь  Времена года. Мне 

нравятся праздники.  I like 

holidays. Месяцы 

1.Знакомство с осенними 

месяцами. Какая погода 

бывает осенью, введение 

лексики cold, cloudy, rain, f 

oggy, windy.  

2.Знакомство с зимними 

месяцами Кто, что делает 

зимой. Игра «Зоопарк»  

3.Знакомство с весенними 

месяцами, введение 

структуры «I can…» и 

сопутствующей лексики 

(to run, to sing, to play 

football, to swim, to jump, 

to ski, to walk и т.д.), 

практика в составлении 

высказываний «I can run in 

spring ».  

4. Знакомство с летними 

месяцами, тренировка 

глаголов движения (to run, 

toswim, to play и т.д.). 

Познакомить с осенними, зимними, 

летними, весенними месяцами.  

Научить вести диалог по теме 

«Любимое время года. Погода».  

Ввести структуру: «I like …» 

Просматриватьтематическиемультфиль

мы. 

Выучитьстихотворение«Spring is green, 

Summer is Bright, Autumn is yellow, 

Winter is white». 

8 

5. Февраль  Питомцы и другие 

животные.  Pets and other 

animals 

Веселый алфавит  

1. Изучение названия 

английских букв I,J и 

слов, начинающихся на 

эти буквы. 2. Изучение 

названия английских букв 

K,L и слов, начинающихся 

на эти буквы. 3. Изучение 

Учить детей рассказывать о животных. 

Учить представлять различных 

животных. 

Изучить названия английских букв.(A-

M)  

Разучить слова, начинающиеся с этих 

букв.  

Использовать в работе разные приемы 

для освоения букв.  Работать над 

запоминанием букв и предметов, 

названия которых начинаются с них, 

8 



названия английских букв 

M,N и слов, 

начинающихся на эти 

буквы. 4. Изучение 

названия английских букв 

O,P и слов, начинающихся 

на эти буквы. 

используя раздаточный материал. 

 Использовать в работе материалы из 

подборки на youtube.  

Разучить песенку ABC. 

6. Март  Мой дом родной. Home, 

sweet Home. Мой родной 

город. My native town.Счет 

1-10 

 Учить рассказывать о своем доме, 

Аудировать высказывания по теме, 

Ознакомить с количественными 

числительными от 1 до 10, Ввести 

конструкцию«I am 5/6, How old are 

you?» 

Разучитьстихотворениянасчет, 

ипесенку «OldMacdonaldhadafarm» 

 

8 

7. Апрель  Моиигрушки.  

1. 

Введениелексикипотеме: 

«A doll, a ball, a car, a 

truck, a baloon, a ship, a 

byke».  

2.Введениеречевыхоборот

ов: «Thisisa... I have got a... 

Is this a...? Have you got a 

… ?»  

3. Введение 

прилагательных, 

обозначающих размер: 

«Big, little» 

Ознакомитьслексикойпотеме: «A doll, a 

ball, a car, a truck, a baloon, a ship, a 

byke». Отработать употребление 

речевыхоборотов: «Thisisa... Ihavegota... 

Isthisa...? Have you got a … ?»  

Ввести прилагательные, обозначающих 

размер: «Big, little». 

 Учить детей называть игрушки, их 

цвет, количество. Тренировать 

внимание, память, правильное 

произношение слов и звуков. 

Закрепить умение детей общаться на 

английском языке.  

8 

8. Май  Я изучаю английский с 

удовольствием. I study 

English with pleasure 

Прививать интерес к англоязычной 

речи. Развивать у детей 

коммуникативные навыки, повторить 

знакомые песни, стихи. 

8 

 Итого 

НОД 
   

 

3- й год обучения. 

 Возраст детей: 6 – 7 лет 

№ Месяц Тема Содержание Кол-

вочасо

в 

1.  Сентябр

ь 

Здравствуйте, это я! Hello, 

that’s me! 

1. Фразы приветствия.  

2. Знакомство/повторение 

английский алфавит.  

3. Знакомство с английскими 

звуками помощью «сказки о 

язычке» 

Развитие у детей коммуникативных 

навыков и умений, 

основывающихся на активном 

использовании в речи лексических 

единиц и на включении нового 

материала по теме. 

Совершенствование навыков 

аудирования. Тренировать детей 

отвечать на вопросы, закрепить 

умение вести диалог. Тренировать 

 



речевую структуру «Thisisanose». 

Учить слушать и понимать 

английскую речь, воспринимать 

песни, стихи на английском языке. 

Разучить песню «Don, t forget», 

«Head and shoulders» 

2. Октябрь  Ялюблюсвоюсемью.  I love 

my family. 

1. Обучение монологу. 

2. Диалог, аудирование 

Учить рассказывать о своих 

близких.  
 

3.

. 

Ноябрь  Я умею все на свете.Части 

тела. Одежда. The Body. 

Clothes. 

1. 

Повторениеглаголовдвижения 

«to jump, to run, to clap, to 

play” ит.п.  

2. Повторение пройденных 

фраз что дети умеют делать 

(can) и что любят делать 

(like). 3. 

Введениеназванийподвижных

игр: «рlay, football, basketball, 

hockey, badminton, chess, table 

tennis, tennis”. 

Повторить глаголы движения «to 

jump, to run, to clap, to play” и т.п.  

Учить говорить, что дети умеют 

делать (can) и что любят делать 

(like).  

Ознакомитьсназваниямиподвижны

хигр: «рlay, football, basketball, 

hockey, badminton, chess, tabletennis, 

tennis”. 

 

4. Декабрь  Времена года. Мне нравятся 

праздники.  I like 

holidays.Рождество и Новый 

год. 

1.Повторение лексики и 

речевых оборотов из тем 

«Игрушки», «Цвета» и 

«Времена года».  

2.Разучивание песенки Jingle 

bells, изготовление 

новогодних поделок. 

Ознакомить с лексикой по теме;  

Ввести речевые конструкции типа 

«Happy New Year, Merry Christmas, 

Santa, etc.», учить высказываться по 

теме, используя речевые обороты 

из тем «Игрушки», «Цвета» и 

«Времена года». Разучить 

рождественскую песенку Jingle 

bells. 

 

5. Январь  Моя неделя.My week. 

Питомцы и другие животные.  

Pets and other animals 

Ознакомить с новой лексикой: 

«Sunday, Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday», ввести новые 

конструкции: «Today is...», 

Разучиваем стихотворение 

«Solomon Grundy», Разучивание 

песни «Days Of 8 14 The Week». 

Учить высказываться по теме. 

Провести игру, где детям нужно 

расставить все дни недели по 

порядку. 

 

6.

. 

Феврал

ь  

Трапезыиеда.  Meals and food 

Веселый алфавит. 1. Изучение 

названия английских букв 

Q,R и слов начинающихся на 

Учить детей правильно 

произносить звуки.  

Вызывать у детей интерес к 

английскому языку. Разучить 

 



эти буквы. 2. Изучение 

названия английских букв S,T 

и слов начинающихся на эти 

буквы. 3. Изучение названия 

английских букв U,V и слов 

начинающихся на эти буквы. 

4. Изучение названия 

английских W, X и слов 

начинающихся на эти буквы. 

слова, начинающиеся с этих букв. 

Провести игру «Кафе» 

7. Март  Мой дом родной. Home, sweet 

Home. Мой родной город. My 

native town.. Мебель. Моя 

комната. 

1.Введение структуры «Where 

do you live?»  

2.Закрепление лексики по 

теме с помощью 

драматизации сказки «The 

Wooden House» (Теремок). 

Ознакомить детей с новой лексикой 

названий предметов мебели (bed, 

table, chair, sofa, wardro be и т.п.) 

Моя комната. Учить рассказывать о 

своей комнате. 

Провести игру. Дети изображают 

всё это картинками. Играем с 

игрушками! Спрашиваем у 

игрушек-зверюшек где они живут.  

Прививать детям любовь к 

английскому языку. 

 Развивать коммуникативные 

навыки, умение общаться на 

английском языке, вести диалог 

«Where are you from?» - «I am from 

…..».  

Воспитывать чувства радости, 

гордости за свой дом. Учить 

правильно произносить звуки. 

Выучить стихотворение «My 

house», «Квартира» 

 

8. Апрель  Я изучаю английский с 

удовольствием.  I study 

English with pleasure. 

Веселый алфавит. Изучение 

названий английских букв.(A-

M) 15 1. Изучение названия 

английских букв Y,Z и слов 

начинающихся на эти буквы. 

2. Повторение всех 

пройденных букв. 

Ознакомить со словами,которые 

начинаются с этих букв 

(раскрашивание букв и предметов, 

названия которых начинаются с 

них.) 

 Уметь рассказывать алфавит по 

порядку. Разучить песенку ABC. 

 

9. Май  Счет 10-20. Повторение 

пройденного. 

Введение количественных 

числительных от 10 до 20, 

Введение конструкций « I can see..., 

How many...», изучение понятия 

«множественное число». 

 

 Итого 

НОД 

   

 

2.5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Взаимодействие с семьёй имеет важнейшее значение для процесса обучения 

иностранному языку. Поскольку английский язык не является для детей основным языком 

общения, ситуаций общения, созданных на занятиях два раза в неделю, недостаточно для 



автоматизации преподаваемого материала. Поэтому на родителей возлагается большая 

надежда как на полноправных партнёров учебного процесса. В работе с 

родителямирекомендуется использовать следующие формы:  

- родительские собрания;  

- индивидуальные и коллективные консультации по иностранному языку; 

 - открытые занятия по иностранному языку; 

 - совместные мероприятия по английскому языку;  

- анкетирование;  

- помощь родителей в оснащении педагогического процесса и др.  

Организовывать выступления на английском языке на праздниках ДОУ, инсценирование 

сказок, организация концерта для родителей. 

 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Дидактические игры 

 

Очень важным средством обучения дошкольников являются дидактические игры, которые 

позволяют в интересной форме закрепить знания детей. 

 

1.YES OR NO 

 

После ознакомления детей с новым лексическим материалом, например по теме 

«животные», педагог показывает каточки с изображениями животных в произвольном 

порядке, не глядя, пытаясь угадать, что на них изображено. Если взрослый угадывает, 

дети кричат «yes», если ошибается  «nо». В последнем случае дети должны назвать сами 

то, что изображено  на карточке. 

 

2. ОТГАДАЙ 

 

После того как дети  выучат несколько новых слов, педагог предлагает им отгадать 

загадки. Загадки читаются на русском языке, а дети отвечают на английском. 

 

3. ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЖИВОТНЫХ? 

 

После изучения темы «животные», педагог перечисляет ряд предметов. Как только он 

называет животное, дети хлопают в ладоши. 

 

4. ЧТО Я ДЕЛАЮ? 

 

Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения (бег, прыжки). 

Дети должны по-английски назвать, что он делает. Тот, кто угадывает первым, становится 

ведущим. 

 

5. ЗАМОРОЖУ 

 

Дети стоят в кругу, в центре которого находиться ведущий (Дед Мороз). Он называет по-

английски те части тела, которые хочет заморозить (глаза, уши), а дети их прячут. 

 

6. БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН 

 



Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением предметов, названия которых известны 

детям. Затем убирает их. Дети должны назвать предметы на английском языке в том 

порядке, в котором они их видели. 

 

7. AND 

 

После изучения слова «И» детям предлагается назвать два любых предмета, обязательно 

используя союз «и». 

 

8. WHAT IS MISSING? 

 

После изучения новой темы, например, «игрушки», педагог расставляет изученные 

игрушки, затем просит детей закрыть глаза, и в это время прячет какую-нибудь игрушку, 

потом просит детей открыть глаза и спрашивает: Что спряталось? What is missing? Дети 

должны угадать и назвать спрятанную игрушку по-английски. В роли ведущего также 

может выступать любой ребенок. 

 

9. ПОМЕНЯЙСЯ МЕСТАМИ 

 

Дети стоят в кругу, у каждого в руках большая картинка с цифрой (при изучении счета), 

либо разноцветные лепестки (при изучении цвета). Педагог называет по-английски две 

цифры или два разных цвета, дети, у которых в руках названные цифры или лепестки, 

должны быстро поменяться местами. 

 

 

Материально-технические условия, необходимые для реализации программы: 

1.Дидактические пособия: Шалаева Г.П. Английский язык. Первый учебник вашего 

малыша; 

2. Дидактическиепособия: MagalyVillarroel – NinaLauder/ Pandy the Panda. (English for very 

Young Learners);Teachers’ Guide, Students’Book, Activity book. 

3. «Окошко ЛТД» Простые упражнения по английскому языку. (занимательные 

упражнения для дошкольников) 

4.  Карта мира. Карточки с изображением достопримечательностей Англии. 

5. Интерактивная  и магнитная доска. 

6. СD проигрыватель и диски с аудиозаписями. 

7.Алфавит английского языка. 

8.Различные игрушки: мягкие игрушки, мяч, микрофон, посуда, мебель, куклы и т.д. 

9. Картотека с загадками, песнями, рифмовками, физминутками, текстами для 

аудирования. 

10. Столы - 5 

11. Стул детский - 12 

12.Шкаф для пособий (пенал) -1 

13.Материалы: рабочие тетради, раздаточный материал. 

14.Раздаточный материал по темам.  

15.Демонстрационный материал к изучаемым темам. 

 16.Простой карандаш; набор цветных ручек., фломастеры 
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