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I.   Пояснительная записка 

Предлагаемая  программа по обучению английскому языку детей дошкольного 
возраста (5-7 лет)  представляет собой  описание содержания устного курса по 
английскому языку и состоит из следующих разделов: 

- пояснительной записки;   

-диагностики и форм контроля; 

-оснащения рабочего пространства; 

-содержания программы; 

- тематического планирования; 

- учебно-тематического плана; 

- литературы. 

В программе содержания обучения  представлены разделы по звуковой культуре 
речи, формированию словарного запаса, грамматического материала и развитию 
связной речи. 

Одним из возможных путей развития у детей познавательного интереса к изучению 
английского языка является  использование коммуникативно-деятельстного подхода, 
способствующего активному освоению учебного материала  в системе  непрерывного 
образования с учетом особенностей психологии  восприятия  детей дошкольного 
возраста. 

Осуществление обучения английскому языку дошкольников вызвано стремлением 
использовать возможность возраста, наиболее благоприятного для овладения 
языком: дошкольники отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них 
проявляется интерес к осмыслению своего родного языка и иностранного. Они легко 
запоминают  небольшой  по объему материал и с интересом его воспроизводят, 
развивая слуховую и языковую память, приобретая лексическое и грамматическое 
чутье. Для чего необходимо использовать преимущественно  игровую деятельность в 
детском саду, которая позволяет обеспечить естественную мотивацию речи на 
иностранном языке, сделать интересными и осмысленными самые элементарные 
высказывания. Дети, у которых сформированы речевые навыки, свободно выражают 
свои мысли, чувства, могут рассказать о своем эмоциональном состоянии, 
отношении к окружающему миру. А также данный подход позволяют применять 
разнообразные средства и формы обучения и развития. Сформированные 



коммуникативные компетентности дошкольного уровня создают основу для 
изучения иностранного языка в начальной школе. 

В процессе организации раннего обучения английскому языку необходимо тесное 
взаимодействие преподавателя по английскому языку с воспитателями и 
педагогами-специалистами и родителями.  Содержание обучения языку 
интегрируется с другими видами деятельности детей в детском саду (музыка, 
физкультура, изодеятельность).  

Целью программы является представление английского языка как явления культуры; 
формирование первоначальных навыков языковой личности и языкового  мышления; 
развитие  речевых механизмов, коммуникативных умений и познавательных 
способностей  детей дошкольного возраста средствами английского языка через 
устные формы обучения. 

Поставленная цель программы определяет  несколько  задач: 

1.  воспитание интереса к английскому языку, желание изучать его; 

 2. развитие  лингвистических  способностей детей (речевой и слуховой памяти); 

 3. формирование  первичных навыков  общения на иностранном языке, умения 
самостоятельно решать коммуникативные задачи  в реально возникающих речевых 
ситуациях; 

4.  обучение пониманию несложной, вполне доступной по содержанию речи на 
английском языке; 

5. расширение кругозора детей, приобщение  их к иноязычной культуре через 
игровые технологии. 

 Средства и формы работы 

Разучивание стихов, рифмовок. 

Разучивание песен. 

 Инсценировка песенок, стихов. 

Игры с  использованием разнообразных игрушек. 

Инсценирование  сказок. 

Составление ситуативных диалогов. 

Работа с магнитной, интерактивной доской,  фланелеграфом. 



Просмотр видеосюжетов.  Целесообразное использование компьютера с учетом 
возраста детей 

Прослушивание аудиозаписей с опорой и без опоры на наглядность. 

 

 Курс обучения английскому языку по данной программе рассчитан на 80 часов в 

течение одного года обучения.  Занятия проводятся два раза в неделю по 25- 30 

минут. Количественный состав группы не превышает 10 человек.  Прогнозируемые 

результаты 

К концу обучения дети овладевают: 

- навыками аудирования в объеме 3-4 простых фраз, предъявленных педагогом в 

медленном темпе; 

- монологическая речь: умеют высказываться  в рамках заданной коммуникативной 

ситуации. Объем высказывания -  3-4 фразы, правильно оформленные в языковом 

отношении ; 

- диалогическая речь:   умеют высказываться в специально построенных игровых 

ситуациях (вопрос-ответ; просьба - ответная реплика). Объем высказывания  (3-4 

фразы); 

- овладевают правильным произношением  звуков языка; 

- знают  около 150 лексических единиц. 

 Итоги освоения содержания программы 

Достижение ребенка (Что нас удовлетворяет) 

• Устойчивость интереса к занятиям и собственно английскому языку. 

• Инициативность в обучении английскому языку. 

• Адекватность использования английского языка (в различных ситуациях 

правильно подбирали слова и выражения, действовали осознанно). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

• Неустойчивый интерес или его отсутствие к иностранному языку. 

Слабое умение строить  диалогическую и монологическую речь 

        11.    Содержание образовательной  программы 

Содержание программы корректируется с учетом опыта ребенка, его игровых 
интересов  и предпочтений. Оно является гибким и вариативным с точки зрения 



методов, способов подачи материала, применения полученного опыта в деятельности. 
В рамках каждой темы разучиваются песни и рифмовки. 

Семья и дом.   Знакомство с членами семьи. Приветствие и прощание ( в 
соответствии с временем суток). Прилагательные, выражающие характер и 
настроение человека.  

Мебель. Знакомство с названием мебели, ее расположением  в комнате. Предлоги 
места. Счет от 1 до 10. 

Времена года.  Погода. Природные явления (дождь, ветер , снег, солнце, облака). 
Описание погоды (облачный,  солнечный,  ветреный, дождливый, снежный). 

Сказочные герои (эльф, гном, фея). Знакомство  со сказкой  «Алиса в стране чудес», 
ее героиней Алисой; «Белоснежка и семь гномов», «Дюймовочка» 

Цвета (красный, желтый, зеленый, голубой, оранжевый, белый, черный). 

Животные. Ознакомление с названиями животных, местом обитания, характерными 
действиями. Глаголы движения (бегать, прыгать, летать, плавать).  Ознакомление с 
прилагательными, характеризующими животных (длинный, короткий, большой, 
маленький) 

Еда (овощи, фрукты, продукты питания,  знакомые детям). В рамках этой темы дети 
повторяют цвета, размеры. 

Части тела. Лицо. Знакомство с частями тела. Описание внешности. Повторение 
прилагательных (цвет, размер), глаголов движения. 

Праздники: осенний, зимний, весенний, летние каникулы. Знакомство с глаголами: 
петь, танцевать, кататься на санках, гулять, водить автомобиль, строить. 

Транспорт. Виды транспорта ( корабль, машина, поезд, самолет). Путешествие. 
Повторение глаголов движения. 

 

                    111.  Диагностика и формы  контроля  
 
На начальном, промежуточном и заключительном этапах работы по усвоению 
программы  обучения необходимо проводить промежуточный мониторинг и 
итоговую диагностику, используя специально разработанные тестовые задания для 
индивидуального контроля, контрольно-проверочные занятия и творческие отчеты с 
целью выявления уровня усвоения программы. Задания, предлагаемые в качестве 
контрольных,  должны быть хорошо знакомы детям. Система мониторинга должна 
позволять осуществлять оценку динамики достижений детей  и включать описание 
объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. Требования: сочетание 



низко- и высокоформализованных методов (наблюдение, беседа, тесты), избегая 
школяризации. 
 Результаты можно оценивать по следующей системе: полностью усвоил - 3 балла, 
частично усвоил - 2 балла, не усвоил - 1 балл. 
Пример первоначальной диагностики 
1. Мотивационная готовность к обучению иностранному языку 
1.1 Выявление представлений ребенка о родной стране и языке, на котором он 
разговаривает: 
В какой стране мы живем? 
На каком языке ты разговариваешь с мамой, с друзьями?    На каком языке говорят по 
телевизору? 
1.2 Выявление представлений ребенка о других странах, языках, на которых там 
говорят, о желании научиться говорить так же: 
Ты любишь смотреть мультфильмы? 
В какой стране родился Винни-Пух,  Микки-Маус? (Если ребенок затрудняется 
ответить, учитель  помогает) 
Как ты думаешь, на каком языке они разговаривают? 
Послушай. (Показывает картинки с изображением героев и «говорит» за них несколько 
фраз на английском языке) 
2.     Состояние артикуляторной моторики 
2.1 Выявляется способность ребенка правильно воспроизводить движение губ и 
языка за учителем: 
Губы: «улыбка», «трубочка». 
Язык: кончик языка поднять, опустить, «маятник», «качели», кончик языка высунуть 
между зубами. 
3.Состояние звукового внимания 
Восприятие и воспроизведение ритма: 
от 4-х до 5-ти лет из 4-х элементов; от 5-ти до 7-ми лет из 5-ти элементов 
 
Первоначальная диагностика: 
1. Мотивационная готовность к обучению иностранному языку: 

1. В какой стране мы живем? 
2.  На каком языке ты разговариваешь с мамой, с друзьями?  
3.  На каком языке говорят по телевизору?  

4.Какие страны ты знаешь? 
5. Какие языки ты знаешь? 
6. В какой стране родился Винни-Пух,  Микки-Маус?  
2.     Состояние артикуляторной моторики: 
Воспроизведи движение губ и языка за учителем: 
губы: «улыбка», «трубочка»; 
 язык: кончик языка поднять, опустить, «маятник», «качели», кончик языка высунуть 
между зубами. 



Оформлениe  результатов промежуточной диагностики детей по английскому языку 
(старшая, подготовительная группы) 
 
Фамилия, имя Фонетика Лексика по 

теме 
Знание 
стихотворений 

Знание 
песен 

Средний 
балл 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
 
Условные обозначения: 3 б. - усвоил полностью; 2 б. - усвоил частично; 1 б. - не 
усвоил. 
Вывод:    Высокий уровень усвоения - 2,5-3 балла -     человек;  
Средний уровень усвоения - 2,1-2,4 балла-      человека.  

ТЕСТИРОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

1.Задание на проверку речевого слуха: 

А) определить одинаково ли звучит фраза Good morning! в ситуации формального и 
дружеского общения (1. Low fall 2. Fall-rise); 

Б) среди произнесенных звуков определить нерусские; 

2. Проверка языковой памяти: запомнить 5 названий животных с опорой на 
картинки. Результат проверяется сразу же, через 30 минут и через несколько дней. 

3. Задание на проверку лексического чутья: 

А) почему так  названы  подушка,  одеяло,  пододеяльник? 

Как получились слова  Мойдодыр,  Айболит? 

Б) что может значить английское слово  Stop! 

4. Задание на проверку грамматического чутья: 

А) ответить на вопросы к стихотворению Л.Кэрролла »Бармаглот»: 



Варкалось. Хливкие шорьки  

Пырялись по наве. 

И хрюкотали зелюки, 

Как мюмзики в мове. 

- О ком говорится в стихотворении? 

-Герой один или их много? 

- Что они делают? 

5. Задания, определяющие наличие эмоционально- образного восприятия языка: 

А)  какое слово тебе больше нравится: ПРЫНГ ИЛИ ЭОЛАН? Почему? 

Б) как ты думаешь выглядят зелюки из стихотворения «Бармаглот»? Почему? А 
какими ты представляешь шорьков? Кто из них тебе больше нравится? 

6. Задание, определяющие наличие функционально-стилистического восприятия 
языка: 

А) одинаково ли ты поздороваешься со своим приятелем во дворе и с английской 
королевой? Как?       Б) есть ли разница между тем, скажешь ли ты « До свидания» 
или «Пока»? 

IV. Оснащение рабочего пространства 

Для успешной реализации программы необходимо наличие:  

- оформленного кабинета, отвечающего всем требованиям САНПиН, имеющего две 

зоны: учебную и игровую; 

- функциональной мебели, 

- тематических наглядных пособий:  

кукла  Алиса; карта (глобус);  книги «Алиса в стране чудес»; «Спящая красавица», 

«Дюймовочка», «Белоснежка и семь гномов»; новогодний колпак;  цветочки;  лейки, 

вырезанные из цветной бумаги по количеству детей; лист синей бумаги, вырезанной 

в форме реки; волшебная палочка; изображения разных предметов четырех цветов - 

красного, зеленого, желтого, синего;  разноцветные колпачки и короны (по кол-ву 

детей), игрушечный руль; 4 разноцветных кубика; pазноцветные лепестки (по кол-ву 



детей); игрушечный самосвал, разноцветные детали детского конструктора;  

игрушечный автобус, разноцветные билетики на автобус; изображения времен года; 

бумажная снежинка;  зеленый и красный  листики ; ободки с осенними листиками ; 

ободки со снежинками; бумажные снежинки;  ободки со снежинками и зелеными  

листиками; вырезанная из фольги борода для ветра, ободок с прикрепленным 

солнышком;  ободки с прикрепленными цветочками разных цветов;  игрушечные 

птички;  мячик, изображения машины, самолета, корабля и поезда; четыре облака 

похожих на зайца, кота, собаку, лису (с обратной стороны рисунки животных); ободки 

с облаками разных цветов;  вырезанное из картона желтое солнце ; животные- 

игрушки;  игрушечные белки и медведи; цветы (по 5 штук); разноцветные снежинки, 

листики, цветочки, облака(5 штук) игрушки кот и мышка;  игрушки (кот, собака, мышь, 

заяц, обезьяна, белка, попугай, медведь, тигр ; плоскостные изображения некоторых 

продуктов (банан, морковь, кость, орех, молоко, мясо, сыр, рыба, хлеб, вырезанные 

из цветного картона  бананы, орехи, морковки (по 5 штук);  короны для фей (2 штуки); 

«удочка» (палка с длинной веревкой на конце); повязки на голову для разноцветных 

рыбок по количеству детей; игрушечный домик;  карточки с цифрами от 1-10; 10 

разноцветных рыбок;  лист синего картона;  кукла Дед Мороз; колокольчики, 

сделанные из цветной бумаги (по кол-ву детей); аппликация «Снеговик»;  «небо» 

(ватман, раскрашенный в голубой и сиреневые тона, с прорезями для звезд); 

разноцветные звезды(10 штук); 

- технических средств: магнитофон, компьютер; диски и аудиозаписи. 

V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№№ 
темы 

Название темы занятия Количество 
часов 

1 Знакомство. Фразы приветствия и прощания 2 
2 Сказочные герои . Глагол to be 2 
3 Цвета 5 
4 Глаголы движения. Модальный глагол can 6 
5 Команды и просьбы 4 
6 Предлоги места 4 
7 Времена года                                                                            4 
8 Погода 5 
9 Животные 6 
10 Продукты питания. Фрукты 5 



11 Глаголы  to have, to like, to see 3 
12 Числительные. Множественное число имен существительных 2 
13 Транспорт 4 
14 Вопросительные предложения с глаголом can 3 
15 Отрицательные предложения с глаголом to be , can 3 
16 Время суток 3 
17 Местоимения I, you, we 3 
18 Мебель 4 
19 Стихотворения. Песни 8 
20 Части тела человека. Лицо 4 
 Итого 80 
 

Тема 1. Знакомство. Фразы приветствия и прощания 

Дети должны знать: фразы: Hello!,  My name is…, What is your name?, Good-bye, I am 
fine! 

Дети должны уметь здороваться и прощаться друг с другом по-английски, отвечать 
на вопрос How are you today? 

Тема 2. Сказочные герои.  Глагол to be  

Дети должны знать: слова: mermaid, elf, gnome, yes, no 

 Дети должны уметь: называть сказочных героев и отвечать на вопросы типа Are you 
are fairy?; строить фразы типа I am an elf. 

Тема 3. Цвета 

Дети должны знать: названия цветов red, blue green, yellow, white, black, brown 

Дети должны уметь: называть цвет предметов; строить фразы типа I am a green elf. 

Тема 4. Глаголы движения. Модальный глагол can 

Дети должны знать: глаголы движения: fly, walk, jump, run, swim, sledge, sleep, 
dance, melt, grow, blow, drive, build, play, snowballs, ski, skate, make a snowman 

Дети должны уметь: понимать слова по теме и выполнять команды; употреблять 
глаголы в игровых ситуациях и строить фразы типа I can run. 

Тема 5. Команды и просьбы 

Дети должны знать: отличать команду от просьбы. 

Дети должны уметь: выполнять команды и просьбы; давать команды друг другу в 
игровых ситуациях. 

Тема 6. Предлоги места 



Дети должны знать: предлоги места: on, in, under, between. 

Дети должны уметь: понимать слова и фразы с данными предлогами; строить фразы 
типа on the sofa, under the table. 

Тема 7. Времена года 

Дети должны знать: названия времен года: a leaf, a snowflake, a flower, a cloud, a 
snowman, a snowball. 

Дети должны уметь: различать названия времен года; строить фразы типа           It’s 
winter; I like summer. 

Тема 8. Погода 

Дети должны знать: фразы описания погоды типа It’s sunny;  слова по теме the sun, 
the wind, snow, a cloud, a star the sky. 

Дети должны уметь: описывать погоду, используя активную лексику. 

Тема 9. Животные 

Дети должны знать: названия животных: a cat, a dog, a wolf, a fox, a hare, a tiger, a 
lion, a monkey, a mouse, a squirrel, a crocodile, a bear, an elephant, a parrot, a bird. 

Дети должны уметь: называть животное, строить фразы типа: I am a hare, I have a cat, 
I can see a wolf. 

Тема 10.  Продукты питания. Фрукты 

Дети должны знать: названия продуктов: an apple, a banana, a bone, a carrot, a nut, 
milk, meat, cheese, bread, fish. 

Дети должны уметь: называть продукты и строить фразы типа I like apples, I can see 
cheese, A dog likes bones. 

Тема 11. Глаголы  to have, to like, to see 

 Дети должны знать: значения данных глаголов. 

Дети должны уметь: строить фразы типа: I have a dog, I like milk, I can see two apples; 
рассказать о себе и своих любимых животных и продуктах. 

Тема 12. Числительные. Множественное число имен существительных 

Дети должны знать: количественные существительные от 1 до 10; правило 
образования множественного числа имен существительных. 



Дети должны уметь: считать до 10; употреблять существительные во множественном 
числе. 

Тема 13.  Транспорт. Игрушки 

Дети должны знать: слова: a car, a train, a plane, a boat 

Дети должны уметь: называть виды транспорта и строить фразы типа It’s a car, I have 
a plane. 

Тема 14. Вопросительные предложения с глаголом can 

Дети должны знать: правило построения вопросов. 

 Дети должны уметь: задавать вопросы типа Can you swim? И отвечать на них: Yes, I 
can, No, I cannot. 

Тема 15. Отрицательные предложения  

Дети должны знать: фразы типа:  Don’t walk!, I am not a green elf. 

Дети должны уметь: строить отрицательные предложения. 

Тема 16. Время суток 

Дети должны знать: слова: morning, afternoon, evening, night. 

Дети должны уметь: употреблять фразы:  Good morning!, Good afternoon!, Good 
evening!, Good night! 

Тема 17. Местоимения I, you, we 

Дети должны знать: слова по теме 

Дети должны уметь:  использовать данную лексику в разговорной речи. 

Тема 18. Мебель 

Дети должны знать: слова: a table, a bed, a sofa, a chair, an armchair. 

Дети должны уметь: называть предметы мебели; строить фразы типа I can see two 
beds, under the sofa, Give me a bed, please.  

Тема 19 Стихотворения и песни 

Дети должны знать стихотворения: 

Seasons 

Autumn is yellow,  



Winter is white,  

Spring is green,  

Summer is bright 

I am a little mouse 

Little mouse, little mouse,  

Where is your house? 

Little cat, little cat,  

I have no flat,  

I am a poor mouse, 

 I have no house. 

Кошки-мышки 

I am a mouse,  

You are a cat. 

One, two, three,  

You catch me. 

We like apples 

We like milk and bread and cheese, 

We like apples and oranges. 

We can jump and play and run. 

Come along and have some fun! 

Веселый счет 

One, one, one 

Little dogs run. 

 Two, two, two 

Cats see you. 

Three, three, three 



 Birds o the tree. 

Four, four, four 

Rats on the flour. 

Five, five, five 

Parrots are bright. 

Ten little fingers 

Ten little fingers, 

 Ten little toes. 

Two little ears 

And one little nose. 

Two little eyes 

That  shine so bright. 

One little mouth 

To say  Good night. 

Дети должны знать несколько английских песен, например Jingle bells, I like to eat 
apples and bananas, Twinkle , little star.  

Jingle bells 

 

Jingle bells, jingle bells, 

Jingle all the way. 

Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey! 

Twinkle ,  little star. 

Twinkle, twinkle  little star, 

How I wonder what you are. 

Up above the world so high 

Like a diamond in the sky. 

Twinkle, twinkle  little star, 



How I wonder what you are. 

Тема 20. Части тела человека. Лицо 

Дети должны знать: лексику по теме: eyes, ears, a nose, hair, a mouth, an arm, a finger, 
a leg, a toe, a head. 

Дети должны уметь: называть части тела; описывать свою внешность 

 

 

 

VI.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН занятий 

 

№ 
занятия 

Наименование темы Лексика, лексико-
грамматические 
модели для 
говорения 

Оборудоваие для проведения занятия 

1 Знакомство Hello; Good-
afternoon; my 
name is…;No; Good-
bye 

Книга «Алиса в стране чудес», кукла  
Алиса, карта (глобус) 

2 Сказочные герои An elf, a gnome, a 
fairy 

Кукла Алиса, сказки «Спящая красавица», 
«Дюймовочка», «Белоснежка и семь 
гномов», новогодний колпак, волшебная 
палочка 

3 Цвета Red, yellow, green, 
blue, please 
An elf, a gnome, a 
fairy 

Кукла Алиса, цветочки,  лейки, 
вырезанные из цветной бумаги по 
количеству детей 

4 В стране чудес Red, yellow, green, 
blue, please 
An elf, a gnome, a 
fairy 

Кукла Алиса, цветочки,  лейки; лист синей 
бумаги, вырезанной в форме реки; 
волшебная палочка; изображения разных 
предметов четырех цветов- красного, 
зеленого, желтого, синего 

5 Волшебные слова I am a red gnome; I 
can fly; I can drive; I 
can build 

Кукла Алиса, цветочки, разноцветные 
колпачки и короны (по кол-ву детей), 
волшебная палочка; игрушечный руль; 4 
разноцветных кубика 

6 Сказочный домик Повторение 
изученного 
материала 

Игрушечный самосвал, разноцветные 
детали детского конструктора с крышей 

7  Глаголы движения Swim, jump, 
sledge,; I am a red 
gnome,; I can fly; I 
can drive; I can 
build 

Разноцветные лепестки (по кол-ву детей) 

8 Спасатели, вперед Swim jump, sledge,  Кукла Алиса; волшебная палочка; 
разноцветные лепестки (по кол-ву детей) 

9 Поиски волшебной Walk, run; Swim, Кукла Алиса, лист синей бумаги, 



палочки jump, sledge, fly 
,drive, build  

вырезанной в форме реки; волшебная 
палочка; игрушечный автобус, 
разноцветные билетики на автобус, 
разноцветные лепестки (по кол-ву детей) 

10 Времена года Autumn, summer, 
spring, winter; I like 
spring 

Изображения времен года 

11 Любимые времена 
года 

Autumn, summer, 
spring, winter; I like 
spring; I can… 

Кукла Алиса; изображения времен года; 
бумажная снежинка; цветочки; зеленый и 
красный  листики 

12 Стихотворение о 
временах года 

Autumn, summer, 
spring, winter; I like 
spring; I can… 

Кукла Алиса; изображения времен года; 
бумажная снежинка; цветочки; зеленый и 
красный  листики 

13 Осенний праздник A leaf, blow, please, 
dance, orange; I like 
spring, I can… 

Кукла Алиса; ободки с осенними 
листиками; бумажная снежинка; 
цветочки; зеленый и красный  листики 

14 Зимний праздник A snowflake, snow, 
dance, blow; I can 

Кукла Алиса; ободки со снежинками; 
бумажные снежинки; цветочки; зеленый и 
красный  листики 

15 Весенний праздник Melt; grow; a 
snowflake, snow; 
sleep; a leaf; I can; 
blow, blow, please 

Ободки со снежинками и зелеными  
листиками; вырезанная из фольги борода 
для ветра, ободок с прикрепленным 
солнышком 

16 Летние каникулы A flower, a bird, 
sing, grow, sleep 

Кукла Алиса, ободки с прикрепленными 
цветочками разных цветов; ободок с 
прикрепленным солнышком; игрушечные 
птички; изображения времен года 

17 Транспортные 
средства 

 a train A ship ,a car, 
a plane; I like spring 

Мячик, изображения машины, самолета, 
корабля и поезда 

18 Путешествие  a train A ship ,a car, 
a plane 

Изображения машины, самолета, корабля 
и поезда; разноцветные билетики; 
снежинка; зеленый и желтый листики 

19 Облака A cloud, a cat, a 
dog, a fox, a hare I 
am not a flower 

Четыре облака похожих на зайца, кота, 
собаку, лису( с обратной стороны рисунки 
животных); ободки с облаками разных 
цветов 

20 Ну, погоди! A wolf, a monkey, a 
mouse, the sun;  A 
cloud, a cat, a dog, a 
fox, a hare 

Четыре облака похожих на зайца, кота, 
собаку, лису (с обратной стороны рисунки 
животных); ободки с облаками разных 
цветов; вырезанное из картона желтое 
солнце 

21 Мои игрушки My; I have…; the 
sun, a cloud, a wolf, 
a monkey, a mouse, 
a cat, a dog, a fox, a 
hare 

Животные- игрушки; вырезанное из 
картона желтое солнце; облака в форме 
животных 

22 Время суток Good morning, 
good afternoon 
good evening, good 
night 

Вырезанные из картона платья четырех 
цветов: голубое, желтое (оранжевое),  
розовое (красное), черное, изображения 
животных 
 

23 В лесу A squirrel, a bear; 
Can you run?; a fox, 
a wolf, a hare ; 
Good morning  

Изображения животных 
Животные- игрушки; разноцветные 
платья; символы времен суток 

24 Счет 1-5 One, two, three, 
four, five; A squirrel, 

Игрушечные белки и медведи; цветные 
листики, цветы (по 5 штук) 



a bear, a flower, a 
leaf  

25 Зоопарк A tiger, a lion, a 
crocodile, a parrot, 
an elephant; my 
tiger; Can you run? 

Игрушечные звери 

26 Дрессировщики I have a fox; a tiger, 
a lion, , a crocodile, 
a parrot, an 
elephant, a squirrel, 
a bear; a fox, a wolf, 
a hare; my tiger   

Игрушечные звери 

27 Контрольное 
задание( по теме 
«Цвета», «Счет» 

 Разноцветные снежинки, листики, 
цветочки, облака(5 штук) 

28 Погода Cloudy, sunny, 
windy, rainy, snowy 

Разноцветные платья-символы времен 
суток, изображения различных погодных 
явлений» облака в форме животных и 
предметов 

29 За городом Cloudy, sunny, 
windy, rainy, snowy 

Разноцветные платья, символы времен 
суток, изображения различных погодных 
явлений» облака в форме животных и 
предметов; вырезанные из цветной 
бумаги машинка, самолет, поезд, корабль 

30 Кошки-мышки Can you run?; Yes, I 
can;  No, I cannot; I 
am a mouse 

Мяч, игрушки: мышка, кот 

31 Запрет Don't run; I am a 
dog; Can you 
swim?; It's sunny 

Игрушки-животные; изображения 
животных и погодных условий 

32 Еда a banana, a carrot, a 
bone, a nut, milk, 
meat, cheese, fish, 
bread  

Игрушки (кот собака. мышь заяц обезьяна 
белка попугай медведь тигр) плоскостные 
изображения некоторых продуктов(банан 
морковь кость орех молоко мясо сыр 
рыба хлеб) 

33 Любимая еда a banana, a carrot, a 
bone, a nut, milk, 
meat, cheese, fish, 
bread I like milk 

Игрушки (кот собака. мышь заяц обезьяна 
белка попугай медведь тигр) плоскостные 
изображения одного или нескольких на 
одной картинке некоторых 
продуктов(банан морковь кость орех 
молоко мясо сыр рыба хлеб) 

34 В магазине a banana, a carrot, a 
bone, a nut, milk, 
meat, cheese, fish, 
bread I like… 

Изображения некоторых продуктов 
(банан морковь кость орех молоко мясо 
сыр рыба хлеб); вырезанные из цветного 
картона  бананы орехи морковки( по 5 
штук) мяч  разноцветные платья-символы 
времен суток 

35 На рыбалке a fish, I am a blue 
fish, You are a red 
fish, I have a dog  

Короны для фей (2 штуки); «удочка» 
(палка с длинной веревкой на конце); 
игрушки- животные; повязки на голову 
для разноцветных рыбок по количеству 
детей; изображения разных видов 
транспорта 

36 Стихотворение о 
бедной мышке 

little, a house, 
where 

Игрушки-животные; 
мяч; игрушечный домик 

37  Теремок My house, nock-
nock, come here 

Игрушки-животные; 
мяч; игрушечный домик; изображения 



времен года и времени суток 
38 Счет 6-10 Six, seven, eight, 

nine, ten 
Карточки с цифрами от 1-10; игрушки-
животные; 10 разноцветных рыбок; лист 
синего картона 

39  Мы умеем считать A leaf, a flower, a 
snowflake, a cloud 

Разноцветные снежинки, листики, облака 
и цветочки (по 10 штук); карточки с 
цифрами от 1-до 10 

40 Рассказ о себе I am Kate; My name 
is…; I have…; I like… 

Кукла Алиса; игрушки-животные 

41 Новогодняя песня “Jingle bells”; fun, 
Father Frost, a bell, 
a horse; Can you 
run? Yes, I can; No, I 
cannot 
 
  
fun, Father Frost, a  
bell 

Кукла Дед Мороз, колокольчики, 
сделанные из цветной бумаги (по кол-ву 
детей) 

42 Зимние забавы A snowman, a 
snowball, make a 
snowman, play 
snowballs, ski, skate 
sledge; I like winter; 
You can run 

Изображение зимних забав  (дети 
катаются на санках, лыжах, коньках, лепят 
снеговика, играют в снежки); мяч;  
аппликация «Снеговик» 

43 Снежный вальс I can see a blue 
snowflake; a 
snowman, a 
snowball, make a 
snowman, play 
snowballs, ski, skate 
sledge 

Разноцветные снежинки и облака (по кол-
ву детей); лошадка; изображение зимних 
забав (дети катаются на санках, лыжах, 
коньках, лепят снеговика, играют в 
снежки) 
 

44 Веселый счет Стих. One, one, 
one; a rat, a bird; I 
can see  

Разноцветные платья (символы времени 
суток); игрушки (собаки, крысы, птицы, 
коты, попугаи) 

45 Звездное небо A star, the sky, 
black; I have a white 
star; I can see a star 

«Небо» (ватман, раскрашенный в голубые  
и сиреневые тона, с прорезями для звезд); 
разноцветные звезды(10 штук); карточки с 
цифрами от 1 до 10 

46 Звездочка Песня “Twinkle, 
twinkle, little star”; 
give me a red star; a 
snowman, a 
snowball, make a 
snowman, play 
snowballs, ski, skate 
sledge please;   

«Небо» (ватман, раскрашенный в голубые  
и сиреневые тона, с прорезями для звезд); 
разноцветные звезды(10 штук); 
изображение зимних забав 

47 Мебель A table, a chair, a 
sofa, a bed, an 
armchair; I can see 
a bed; give me a 
green star, please 

Игрушечная мебель; разноцветные 
звезды(10 штук); кукла Алиса 

48 Предлоги места In, on, under, 
between; on the 
sofa, under the bed; 
A table, a chair, a 
sofa, a bed, an 
armchair 

Игрушки-животные (по кол-ву детей); 
игрушечная мебель; разноцветные 
листики (10 штук);  обезьянка 



49 Прятки In, on, under, 
обезьянка;   
between; on the 
sofa, under the bed; 
A table, a chair, a 
sofa, a bed, an 
armchair 

Маленькое зеркальце; солнце; 
игрушечная мебель; красное и черное 
платье 

50 Контрольное 
задание по темам 
«Цвет», «Погода», 
«Транспорт», 
«Продукты питания 

 Листы раскраски; цветные карандаши 

51 Лицо Eyes, ears, a nose, a 
mouth, hair; In, on, 
under, обезьянка;   
between; on the 
sofa, under the bed; 
A table, a chair, a 
sofa, a bed, an 
armchair 

Кукла-манекен; мяч; кукольная мебель 

52 Описание внешности  small, long, short, 
big; Eyes, ears, a 
nose, a mouth, hair 

Кукла Алиса; большой и маленький мячи; 
длинный и короткий карандаши; игрушки-
животные 

53 Части тела A head, a leg, an 
arm, a toe, a finger; 
small, long, short, 
big; Eyes, ears, a 
nose, a mouth, hair; 
I can see a car 

Кукла-манекен; мяч; кукольная мебель; 
разноцветные платья (символы времени 
суток); изображения видов транспорта 

54 Стих.Ten little fingers A head, a leg, an 
arm, a toe, a finger; 
small, long, short, 
big; Eyes, ears, a 
nose, a mouth, hair; 

Рисунки детей; изображения погодных 
условий 

55 Загадки о животных A head, a leg, an 
arm, a toe, a finger; 
small, long, short, 
big; Eyes, ears, a 
nose, a mouth, hair 

Разноцветные мелки; изображения слона, 
зайца, мышки и крокодила 

56 Контрольное 
задание по темам 
«Цвет», «Лицо», 
«Части тела» 

 Кукла-манекен; мяч; изображения льва, 
белки и лисы 

57 Фрукты An apple,  pear, an 
apricot, a plump, an 
orange, a lemon, a 
tangerine; I see a 
plump; I like pears 

Плоскостные изображения фруктов 
×(яблока, банана, груши, абрикоса, сливы, 
апельсина, лимона, 
мандарина);индивидуальные карточки с 
изображением фруктов 

58 В магазине фруктов An apple,  pear, an 
apricot, a plump, an 
orange, a lemon, a 
tangerine; give me 
three apricots; I can 
see five plumps; I 
like pears 

Изображения фруктов (яблока, банана, 
груши, абрикоса, сливы, апельсина, 
лимона, мандарина); индивидуальные 
карточки с изображением фруктов 

59 Стих. We like apples An apple,  pear, an 
apricot, a plump, an 
orange, a lemon, a 

Изображения фруктов (яблока, банана, 
груши, абрикоса, сливы, апельсина, 
лимона, мандарина); индивидуальные 



tangerine; give me 
three apricots; I can 
see five plumps; I 
like pears 

карточки с изображением фруктов 

60 Обобщение по 
темам «Транспорт», 
«Мебель», 
«Фрукты», «Время 
суток», «Глаголы 
движения» 

I can see; Give me a 
blue star and a 
yellow flower, 
please; I have a 
green snowflake 

Изображения фруктов, транспортных 
средств, предметов мебели; мяч; 
разноцветные снежинки; звездочки; 
облака и листики (кол-во детей ×2); 
платья- символы времени суток 

Примечание к плану. Дополнительные часы могут быть отведены для подготовки 
праздников, мероприятий для родителей в соответствии с учебно-воспитательным 
планом детского сада. 

VII. Литература: 

 

1.Детство. Примерная образовательная программа дошкольного образования СПб, 
ООО «Издательство» Детство-Пресс», 2014 

2. Земченкова Т.В.  Английский для дошкольников.- М.: ВАКО, 2008.-144с.-( 

Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем) 

3.  Мещерякова В.Н.  Я умею петь.-  Аудиокурс  английского языка для детей  3-6 

лет.-  Казань, 2011 

4 .Пруидзе Е.Ш. Веселый английский для маленьких друзей. Пособие для устных 
занятий с детьми 4-6 лет/ Е.Ш. Пруидзе.-Ростовн/Д:Легион, 2014.- 160с.-(Дошкольное 
образование) 

5.Шолпо И.Л.  Как научить дошкольника говорить по-английски: Учебное пособие по 
методике преподавания английского языка для педагогических вузов, колледжей и 
училищ  по специальности «Преподавание английского языка в детском саду. - СПб.: 
Специальная литература, 1999.-152с.: ил. 

 

Приложение к программе 

Методические рекомендации для проведения занятий ( для начинающего учителя) 

Занятия с дошкольниками целесообразно проводить в группах по 8-10 человек, что 
позволяет детям проявить свои способности, а учителю осуществлять 
индивидуальный подход к каждому ребенку. Два-три занятия в неделю 
длительностью  25-30 минут каждое - это оптимальный вариант при обучении 



английскому языку на начальном этапе. Необходимо учитывать, что малышам 5-7 лет 
необходимо ежедневное повторение, закрепление изученных слов и фраз. 

Проводить занятия следует методом постепенного погружения, суть которого в том, 
что педагог не опускается до уровня ребенка, а поднимает его до своего уровня.  
Дошкольники должны иметь возможность слышать не только отдельные слова, но и 
целые фразы и предложения. Для этого целесообразно применять короткие 
разговорные фразы, рифмовки, стихотворения, песни, что повышает интерес детей к 
занятию и способствует непроизвольному запоминанию. Использование 
стихотворных строчек расширяет творческий потенциал дошкольников; 
впоследствии они с интересом подбирают рифмы к английским словам. Все эти виды 
работ рекомендуется проводить в виде игры.  

Игра как ведущий вид деятельности предполагает целый ряд   условий и 
особенностей в организации процесса обучения. Важная особенность - сюжетный 
способ организации занятия.  Каждое занятие представляет собой сюжетную линию, 
направляемую каким-либо событием: реальным (праздник), вымышленным, 
игровым или сказочным.  Сюжетность обеспечивает мотивацию речемыслительной 
деятельности детей на занятии. Фактически они постоянно включены в игру, в сказку, 
общение, им приходится решать интересные поведенческие, игровые, 
познавательные и другие задачи, а средством их решения выступает иностранный 
язык. 

Сюжетно-ролевая игра является  основной  формой обучения дошкольников 
английскому разговорному языку. Она способствует развитию у детей произвольного 
внимания, повышает мотивацию к деятельности, помогает в успешном  запоминании 
фраз и предложений. Игровое содержание занятий - это занимательные диалоги с 
опорой на наглядный материал, а также игровые ситуации с использованием 
сказочных персонажей и элементами костюмированного  праздника. 

В качестве эффективного метода обучения старших дошкольников используется  
также дидактическая игра. Дидактическая игра как метод обучения повышает 
интерес детей к занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее 
усвоение материала. На первое место по своему значению выходят собственно 
обучающие игры- дидактические игры с правилами: настольно-печатные, словесные, 
словесно-подвижные. 

При организации раннего обучения необходимо уделить должное внимание 
подвижным играм и физкультминуткам на языке.  Игры различной степени 
подвижности могут быть организованы в группе и на улице. Новую лексику, которую 
педагог  вводит на занятии, следует произносить медленно и четко. После сказанного 
целого предложения необходимо сообщить детям его дословный перевод. 



Задаваемые ребенку вопросы следует формулировать так, чтобы они  подкрепляли 
его веру в собственные силы, расширять границы познания и в перспективе 
развивали языковое чутье. Например, на занятии по теме «Транспорт» учитель 
вводит фразу Let’s go by car. После этого задает группе вопрос: “ На чем я предложил 
вам отправиться в путешествие?” Дети уже усвоили слово a car и понять новую фразу 
не составляет для них труда. В вопросе учителя заключается перевод всей фразы, 
кроме известного слова a car. Усвоенные на предыдущих уроках слова следует 
выделять голосом, всячески обращая внимания детей на них. Таким образом, у 
дошкольников создается иллюзия понимания и перевода целого предложения.  

Необходимо дать детям возможность строить самостоятельные высказывания. Это 
формирует у ребенка внутреннюю мотивацию к деятельности и понимание того, что 
язык- это живое средство общения людей. 

Основной акцент при работе с дошкольниками обычно делается на усвоение 
лексики, а не грамматики английского языка. Однако дети успешно осваивают 
некоторые грамматические конструкции.  Более того употребление синонимов 
(например, small / little)а также допустимого в английском языке варьирования 
грамматических конструкций формирует у детей языковое чутье (например, Give me 
a banana, please; Please, give me a banana; Give me, please, a banana). 

Не следует утомлять детей длинными разъяснениями употребления тех или иных 
конструкций. Необходимы лишь самые необходимые комментарии. Например, при 
построении вопроса Can you run? Достаточно сказать, что когда мы хотим спросить у 
друга, может ли он бегать, то в вопросе слово can выпрыгивает на первое место. 
Дошкольники воспринимают подобного рода правило как непреложную истину и 
запоминают целую фразу, которую учитель вместе с детьми повторяет из урока в 
урок. 

Обучение фонетической стороне речи осуществляется исключительно на имитации 
речи учителя,  при этом особое внимание уделяется звукам английского языка, 
аналогов которых нет в русском языке: 

[h, 0, r, w,  ŋ, ð ]и т.д.  

У малышей образное мышление, для каждого необычного звука можно придумать 
свой образ, который помогает детям быстро вспомнить звук и правильно его 
произнести на последующих занятиях. 

Например, звук [h] теплый и произносить его надо так, чтобы согреть ладошки. 
Английский звук запоминается лучше, если рассказать им про маленького тигренка, 
который рычит, подняв кончик языка к небу. Другим фонетическим образом служит 
пчела, которая помогает правильно произнести звук [ ð ]. 



Работа над фонетической стороной речи никогда не заканчивается. Она 
продолжается постоянно, от занятия к занятию. Яркие образы и способность детей к 
имитации помогают в игровой форме усвоить непростую английскую фонетику. 

Очень важно, чтобы занятия по английскому языку способствовали развитию 
личности ребенка. Направленность личности ребенка выявляется при выполнении 
заданий, которые предполагают свободный выбор адресата высказывания. Дети с 
высокой самооценкой стремятся не только запомнить и повторить сказанное 
другими словами, но и пытаются помочь другим детям (например, подсказать 
забытое слово). В парных играх такие дети на закрепление новой лексики 
непременно хотят выступить в роли учителя, а не ученика. Дети с высокой 
самооценкой легко образуют новые слова от уже известных им: sun-sunny и т.д., а 
детей с низкой самооценкой новизна заданий чрезвычайно пугает. Они не могут 
рассказать о себе без конкретизации учителем целей рассказа, не могут перевести 
известные им слова в незнакомом контексте. Поэтому для них следует 
дифференцировать задания, создавать ситуацию успеха и обращать внимание всей 
группы даже на незначительные достижения таких детей. Итак, самооценка 
оказывает существенное влияние на процесс усвоения ребенком английского языка. 
В свою очередь сам этот процесс и его результаты влияют на изменения 
представлений ребенка о себе.  

Автор учебного пособия  Земченкова Т.В. рекомендует соблюдать правила, которые 
помогают успешно решать задачи обучения английскому языку: 

-лучше всего запоминаются слова, называющие то, что интересно детям и что имеет 
для них эмоциональную значимость; 

-необходимо создавать положительные представления ребенка о себе, что усиливает 
его стремление к общению по-английски; 

-игра для дошкольников является основным методом обучения языку; распределяя 
задачи для участия в игре, следует учитывать уровень усвоения пройденного 
материала каждым ребенком в игровой паре; 

-обращение учителя к героям художественных книг, мультфильмов, любимым 
игрушкам, которые дети приносят на урок, повышает внутреннюю мотивацию к 
изучению языка; 

- сочетание различных видов деятельности и разнообразных игровых моментов 
снижает утомляемость в течение занятия; 

-очень важно понимать каждого ребенка и обращать внимание остальных детей на 
отдельные его достижения, например в правильном произношении  звуков; 



-похвала учителя на занятии и сообщение родителям об успехах их ребенка является 
бесспорным стимулом к успешному овладению языком на начальном этапе; 

-педагогика сотрудничества с родителями лежит в основе учебного процесса; 
родители не только повторяют с детьми пройденный материал, но и готовят 
фрагменты костюмов для занятий, индивидуальные карточки и участвуют в итоговых 
праздниках; 

-для более эффективного усвоения детьми пройденного материала необходимо 
готовить для родителей карточки-задания. 

Карточка- задание для родителей содержит слова и фразы для повторения (по 
необходимости транскрипцию на русском языке), перевод; дополнительная 
информация о наглядном материале для ребенка. 

Пример карточки: 

Занятие 13. Осенний праздник. 

1.Повторить слова и фразы: 

A leaf- листик 
blow- дуть 
dance- танцевать 
orange- оранжевый 
2.Подготовить и принести  ободки с прикрепленными снежинками. 

 

 

 
 

 

 

 


