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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка  

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. 

         В связи с возрастающей образовательной нагрузкой в детском саду с 

одной стороны и заинтересованностью родителей с другой стороны, а 

также исходя из заботы о здоровье ребенка, появилась необходимость в 

создании данной программы обучения английскому языку в раннем 

возрасте, которая позволяет развить и сохранить интерес и мотивацию к 

изучению иностранного языка и не нанесет в связи с изучением других 

предметов в рамках дошкольного образования, вреда здоровью детей. 

Актуальность составления данной программы вытекает из 

потребностей современного общества. Ввиду особенностей детской 

психики, легкого восприятия и усвоения языкового материала, при 

отсутствии логопедических противопоказаний рекомендуется начинать 

изучать иностранный язык в раннем возрасте, поскольку у ребенка 

формируется параллельное с родным языком накопление лексического и 

грамматического материала иностранного языка. 

Настоящая программа предназначена для детей старшей, 

подготовительной группы детского сада (5-7 лет). Е. А. Аркин выделяет 

этот возраст, как наиболее подходящий (как в физиологическом, так и в 

психологическом плане) для начала любой деятельности. В этом возрасте 

ребёнок способен к более или менее продолжительной концентрации 

внимания, у него появляется способность к целенаправленной 

деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом 

речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд. 

В процессе овладения новым средством общения у детей 

формируется правильное понимание языка как общественного явления, 

развиваются их интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности. 

Обучая детей дошкольного возраста, следует прибегать к частым сменам 

видов деятельности детей, учитывая неустойчивость внимания малышей. 

Ребёнок утомляется не деятельностью, а её однообразием, и хорошо 

запоминает только то, что для него интересно и вызывает у него 

эмоциональный отклик. 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 начальной школе. Данный курс 

предполагает в целом 72 часа по 25-30 минут. Частота проведения занятий 

максимально учтена и исходит из реальных потребностей и интересов 

дошкольников в общении и познании. Следует отметить, что цели и задачи 



данного курса формируются на уровне, доступном детям данного возраста, 

исходя из их речевых потребностей и возможностей. Каждое занятие 

строится как урок общения, максимально приближенное к естественному 

общению. Особое внимание следует обратить на фонетическую сторону 

речи: произношение звуков, овладение основными типами интонации в 

английском языке. Занятие следует начинать с фонетической разминки. 

Считалки, четверостишия, песенки направлены на развитие и 

совершенствование произносительных навыков, создание благоприятного 

эмоционального настроя. Физкультминутки не только снимают усталость 

и напряжение у детей, но и развивают их внимание и память. Кроме того, 

дети упражняются в произношении. Для создания коммуникативной 

обстановки на занятиях важно поддерживать высокую активность каждого 

ребёнка, нужно чтобы дети как можно раньше почувствовали результат 

своих усилий. Важно, прежде всего, оценивать успехи ребёнка, а не 

недоработки. Даже самая маленькая победа должна быть оценена. 

Успех и отношение детей к предмету во многом зависит от того, 

насколько интересно и эмоционально преподаватель проводит занятия. 

Конечно, в процессе обучения иностранным языкам детей дошкольного 

возраста большое значение имеет игра. Чем более активно педагог 

использует игровые приёмы, наглядность, тем прочнее ребёнок усваивает 

материал. Наблюдения показывают: укрепляя уверенность ребёнка в себе, 

а так же повышая его самооценку, педагог создаёт условия для его успехов 

и достижений в изучении иностранного языка. Даже исправление ошибок 

должно протекать как определённый этап игры. 

Использование компьютерной поддержки очень важно, так как 

наглядность и ситуации на мониторе вполне реальны. Но работа на 

компьютере не должна превышать 5-7 минут. 

Значительными возможностями обладает использование элементов 

драматизации. Ребёнок должен воспринимать педагога не только как 

носителя знаний по предмету, но и как яркую и интересную личность, 

умеющую установить и развивать доброжелательные отношения с ним, 

что способствует плодотворному и эффективному сотрудничеству. 

Драматизация творчески упражняет и развивает самые разнообразные 

способности и функции. Это: речь, интонация, воображение, память, 

наблюдательность, внимание, ассоциации, технические и художественные 

способности, двигательный ритм, пластичность и т.д. Благодаря этому 

расширяет творческую личность ребёнка; развивается эмоциональная 

сфера, развивается симпатия, сострадание, нравственное чувство, 

воспитывается чувство перевоплощаться в других, жить их жизнью, 

чувствовать их радость и горе. 

Перечисляя средства, способствующие развитию интереса к 

иностранным языкам нельзя не остановиться ещё на одном – пении. 

Обращаясь на занятиях к пению, мы решаем несколько задач: пение 

способствует улучшению иноязычного произношения, развивает память; 

несёт большой эстетический и воспитательный потенциал: происходит 



приобщение к музыкальной культуре страны изучаемого языка. Кроме 

того, пение вносит в занятие разнообразие, снимает усталость. 

Говоря о целесообразности раннего обучения детей иностранным 

языкам, всегда следует помнить, что главным принципом в любом 

обучении является его гуманистическая направленность. Педагог должен 

заглянуть в душу ребёнка, побудить эмоции. Живое слово педагога – самое 

важное для каждого малыша. 

Примечание: Общаясь с ребёнком, преподавателю следует 

находиться с ним на одном уровне, речь должна быть чёткой, 

эмоциональной, сопровождающаяся движениями, жестикуляцией. На 

занятиях дети сидят или стоят, как можно ближе к педагогу, что помогает 

им хорошо видеть и слышать взрослого и создает теплый психологический 

климат, а также позволяет быстро менять виды деятельности. 

Цель дополнительного образования состоит в создании 

благоприятных условий для максимального раскрытия индивидуального и 

творческого потенциала детей, выявление и развитие их лингвистических 

и специальных способностей с целью их дальнейшего самоопределения в 

образовательно-познавательном пространстве системы дополнительного 

образования. 

Результатом обучения и развития детей по данной программе 

является раскрытие их индивидуального возрастного потенциала в 

овладении базовым уровнем иностранного языка, выработка у них умения 

общаться со взрослыми и сверстниками на иностранном языке. 

Предлагаемая программа также учитывает методические принципы 

построения образовательного процесса при обучении иностранному языку 

детей среднего и старшего дошкольного возраста: 

1. Принцип учета возрастных особенностей. 

2. Принцип ролевой организации учебного материала и процесса. 

3. Принцип коммуникативной направленности – отбор лексического и 

грамматического материала, представляющего значимость для ребенка, 

создание ситуаций и условий, приближающих к общению в естественных 

и бытовых условий.  

4. Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы. 

5. Принцип межпредметных связей в процессе обучения иностранному 

языку. 

Эти условия могут быть реализованы в обучении детей дошкольного 

возраст - дошкольники занимаются 1 раз в неделю по подгруппам: занятия  

- 25-30 минут. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Развитие у дошкольников общеязыковых, интеллектуальных, 

познавательных и креативных способностей, уметь использовать 

изученный лексико-грамматический материал в естественных ситуациях 

общения. 

 

 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 Развитие речевых и познавательных способностей ребёнка, опираясь 

на речевой опыт в родном языке. 

 Развитие речемыслительных способностей ребёнка. 

 Ознакомление с основными звуками фонетического строя и развитие 

артикуляционного аппарата. 

 Развитие элементарных языковых навыков и умений. 

 Формирование навыков понимания элементарных языковых явлений 

и умения сопоставлять простые целостные конструкции как блок на 

родном языке в сравнении с изучаемым материалом. 

 Развитие умений и навыков коллективной работе в группе 

 Развитие коммуникативных умений и навыков. 

 Научить детей вербально реагировать на вопросы педагога. 

 Вызвать у детей интерес к изучению иностранного языка. 

 Введение элементарных языковых конструкций. Воспитание и 

развитие личности ребенка посредством приобщения к культуре 

англоязычных стран с помощью детского фольклора. 

 Ознакомить детей с несложной лексикой, доступной и 

соответствующей их уровню развития. 

 Формирование личности через приобщение к культуре и быту 

другого народа, через воспитание дружелюбного отношения ко всем 

людям, независимо от языка, на котором они говорят. 

 Развитие творческой личности. 

Формы организации деятельности детей: 

Основополагающие моменты концепции дошкольного образования 

сводятся к использованию широкого спектра методов, приемов, форм и 

средств обучения. При этом учитываются индивидуальные особенности 

детей, а также особенности их общекультурного развития, семьи. 

Основные формы и приемы работы с детьми на занятиях по английскому 

языку: 

 Речевые и фонетические разминки. 

 Стихотворные примеры, рифмовки. 

 Игры, ролевые игры, инсценировки. 

 Рисование, конструирование, лепка (развитие мелкой моторики) 

 Имитация. 

 Создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. 

 

Принципы работы: 

 Обязательно использовать различные средства поощрения. 

 Формировать у детей положительный образ педагога, что 

повышает рефлексивные способности ребенка. 

 Лимитировать речь педагога на русском языке до 5-10% (речь 

ребенка на английском языке – 90%). 



 Системно вводить лексику: первое занятие – 3 слова, второе – 

закрепление. Последующие занятия – активизация с 

использованием речевых конструкций + 3-4 новых слов. 

 Учитывать кратковременную память детей на данном этапе 

развития, систематически возвращаться к ранее пройденному 

материалу и включать его в последующие занятия. 

 Обучать полным речевым структурам, что способствует 

развитию навыков говорения. 

 Отдавать преимущественное предпочтение парному и 

групповому обучению. Это помогает установить 

благоприятный психологический климат в группе и снимает 

языковые барьеры. 

 Развивать быстроту реакции на команды и вопросы педагога. 

 

 

Планируемые  результаты 

 

 Ребенок, прошедший полный курс обучения должен: 

 - понимать на слух иноязычную речь, однократно 

предъявляемую педагогом; 

 - выполнять просьбы педагога на английском языке; 

 - произносить короткие фразы на английском языке и знать до 

30-50 слов.  

 - уметь употреблять существительные в единственном и 

множественном числе; 

 - употреблять личные, указательные, притяжательные, 

неопределенные и вопросительные местоимения; 

 - употреблять порядковые числительные до 10; 

 - употреблять предлоги места и направления, союзов и 

наречий; 

 - владеть речевыми образцами с глаголами to be, to have в 

настоящем, пошедшем  и будущем времени; с глаголами в 

повелительном наклонении в утвердительной и отрицательной 

формах; отрицание безличных предложений; 

 - строить и произносить простое предложение. 

 

 

 

Результаты обучения 

После завершения годовой программы дети переходят на следующий 

уровень изучения английского языка с постепенным усложнением 

изучаемого материала. 

 

1 год обучения английскому языку: 

 По окончании первого года дошкольники должны овладеть следующим 

лексическим и грамматическим материалом: 



1) лексическим материалом по темам: знакомство, цвета, животные, 

глаголы движения, мои игрушки, цифры, моя семья 

2) грамматическим материалом по темам: 

* it is / they are, 

* краткие ответы, отрицательные конструкции, вопросительные 

конструкции. 

К концу 1-го года дети могут: 

- поздороваться, попрощаться, представиться 

- рассказать о том, что видят (по изученным темам) 

- рассказать о том, что любят 

- рассказать о том, что умеют 

- провести зарядку-разминку (дать команду, выполнить ее) 

- описать животное по цвету, размеру 

 

2 год обучения английскому языку: 

Во время второго года обучения,  пройденные ранее темы,  изучаются 

более углубленно. К уже отработанному лексическому материалу 

добавляются новые слова и грамматические конструкции. Начинается 

обучение чтению, которое продолжается в течение всего года.  

К концу второго года практически все дети умеют читать простые 

английские слова и предложения. По окончании второго года, кроме ранее 

изученного материала, дети владеют следующим: 

1) лексическим материалом: части тела, фрукты и овощи, одежда,; напитки 

/ еда, праздники, глаголы движения 

2) грамматическим материалом: 

* глагол to be в настоящем времени, специальные и простые предложения с 

обозначенным глаголом, 

* модальный глагол can, 

* глаголы в императивной форме, глагол "давай"; 

*  предложения типа: 

- Кошка белая; 

- У меня есть...; 

- Я умею/ не умею...; 

- Это ...( синий, белый, мишка...); 

- Это мой, твой...(мама, папа). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержательный раздел 

 

 

Структура и содержание курса по английскому языку: 

      При выборе тематики, лексико – грамматических конструкций 

учитываются уровень развития детей, их мотивация и интересы, а также 

соотнесенность с планами по развитию познавательных способностей и 

развитию речи в детском саду. 

     На этом этапе обучения детей и, исходя из опыта работы по 

английскому языку детей данного возраста, представляется 

целесообразным ввести следующие темы: 

- «Давайте познакомимся» 

- «Мои игрушки» 

- «Животные» 

- «Цвета» 

- «Семья» 

- «Части тела» 

- «Числительные» 

    Занятия с детьми – дошкольниками проводятся 1 раз в неделю 

продолжительностью 25 – 30 минут. 

 

        Программа «Обучение английскому языку» разработана на основе 

методических пособий: Евгения Карлова  «Английский для 

дошкольников», Сергея Кузьмина «Английская азбука», Т.П. Шалаевой 

«Английский с з лет» 

 

 

 

Педагог на занятиях использует следующие виды работы: 

1. Работа над произношением 

- сказка «Живой язычок» 

- скороговорки 

- рифмовки 

 

2. Работа с игрушкой 

- диалог с игрушкой 

- описание игрушки 

 

3. Работа с картинкой 

- описание картинки 

- рассказ по картинке 

- игра «Что исчезло» 

- игра «Найди картинку» 

 

4. Разучивание и декламация стихов конкурс стихов 



5. Разучивание песенок 

6. Инсценировка коротких рассказов и пьес 

7. Подвижные игры, творческие игры 

8. Воспроизведение ситуативных диалогов 

9.  Изучение букв 

 

Примерный план занятия: 

1. Приветствие 

2. Фонетическая зарядка 

3. Повторение пройденного лексического материала 

4. Разминка с использованием подвижных игр 

5. Активизация пройденного и введение нового лексического 

материала 

6. Разучивание стихов и рифмовок 

7. Просмотр английских мультфильмов 

 

 
 

Программное содержание 

 

-Научить детей приветствовать друг друга. 

-Научить детей знакомиться и прощаться;  

-Развивать навыки аудирования и говорения 

-Познакомить детей с названиями цветов. 

-Научить детей понимать и исполнять команды. 

-Научить называть цвета. 

-Научить детей  называть и описывать предметы мебели;  

-Введение лексики по теме «Семья». 

-Научить детей называть некоторые комнаты дома. 

-Разучивание песен и рифмовок. 

-Научить учащихся говорить о возрасте и дне рождения 

-Познакомить детей c числительными от 1 до 10. 

-Повторить лексику по теме «Возраст. День рождения» 

-Познакомить детей с глаголами движения. 

-Научить называть некоторых животных. 

-Введение речевого образца «I can....». 

-Введение речевого образца  « I like.....». 

-Повторить изученные грамматические структуры и лексику. 

-Введение речевого образца  «It is a …».  

-Введение речевого образца « Саn you…?». 

-Введение речевого образца «I see….». 

-Повторить названия животных; научить рассказывать о том, что они 

умеют делать. 

-Научить детей говорить о том, что они умеют /не умеют делать. 

 

 



 

III. Организационный раздел 

  

Условия реализации программы 

  

- помещение с удобными рабочими местами; 

- методическое обеспечение; 

- качественная подготовка к урокам 

- профессиональное мастерство педагога. 

Мониторинг развития ребенка: диагностируется, корректируется общее 

психоэмоциональное состояние ребенка, регулируется физическое 

состояние ребенка. Педагог, по ходу занятий, в течение года, 

последовательно ведет индивидуальную консультативно-диагностическую 

работу. Ведется активная работа с родителями: беседы по результатам 

диагностики, развитие психологических и физических данных ребенка 

 



Тематическое планирование 

1 год обучения  

 

 
№  

занятия 

Кол-во 

часов 

Учебная ситуация Лексический 

материал 

Стихи, 

песни 

1-4 4 Вводное занятие. 

Hello, what is your 

name? 

Составление диалога  

«Знакомство» 

Name, surname, yes, 

no, boy, girl, sit down, 

stand up 

“Hello, 

how are 

you?” 

“Who are 

you?” 

5-8 4 Счёт от 1 до 10. 

Множественное число 

существительных. 

Игра “ We can do 

anything!” 

One, two, four, five, 

six, seven, eight, nine, 

ten. 

A cat – cats 

A dog- dogs 

A boy - boys 

“Count 

animals!” 

“One, two, 

three… 

look at 

me!” 

9-12 4 My family ( моя семья) 

Выражение  “ I have 

got…” 

Личные местоимения ( 

I, she, he, we, they) 

A mother, a father, a 

sister, a brother, a 

grandmother, a 

grandfather, I, she, he, 

we, they. 

“ I have got 

a family!” 

“A family 

song” 

13-16 4 My body ( моё тело) 

Изучаем части тела. 

Игра “ It is my head” 

A cheek, ears, eyes, 

lips, a head, hair, a 

nose, a mouth, a tooth. 

“ I have 

two eyes” 

“I have got 

a mouth” 

17-20 4 Глаголы движения. 

Выражения “ I like…. “ 

“I can…” 

Run, jump, go, swim, 

clap, hop, can, like, 

touch. 

“Let’s play 

tennis!” 

“I can run!” 

21-24 4 Fruits and vegetables. 

( фрукты и овощи) 

Выражения  “I am 

hungry!” 

“I am thirsty!” 

An apple, a banana, a 

carrot, a cherry,  a 

cucumber, an onion, 

potatoes, a pear, 

grapes, a tomato, a 

plum. 

“ I like an 

apple” 

 

25-28 4 Изучаем цвет предмета. 

Введение 

прилагательных 

(большой, маленький, 

красивый). 

Red, green, brown, 

yellow, black, blue, 

big, small, beautiful. 

“ What 

colour is 

your ball?” 

“ My pretty  

doll” 

29-32 4 Seasons (времена года) 

Погода, природные 

явления. 

Winter, autumn, 

spring, summer, rain, 

snow,  wind, the sun, 

the sky. 

“Fun in the 

snow” 

“Seasons” 

33-36 4 Повторение 

материала 

Повторение 

материала 

Повторени

е 



 

Тематическое  планирование 

2 год обучения  

 
№ 

занятия 

Количество  

часов 

Учебная ситуация Лексический 

материал 

Стихи, 

песни 

1-4 4 Повторение.   

Формы приветствия 

Повторение Повторение 

5-8 4 Глаголы движения. Run, jump, swim, 

dance, go, hop, 

climb 

“Let’s play 

tennis!” 

9-12 4 Составление 

предложений с «I 

like..,   I don’t like….” 

I like run, but I 

don’t like jump. 

Стихотворе

ние 

« I like 

jump» 

13-16 4 Множественное 

число 

существительных 

             Cat-cats 

Dog-dogs 

Box-boxes 

Игра 

“We can do 

anything” 

17-20 4 Meal (еда) 

Игра “Who likes 

coffee?” 

Bread, butter, 

milk, cheese, egg, 

soup, tea, juice,  

water, sugar, a 

fish.. 

“I like 

chocolate” 

“Bread and 

butter” 

21-24 4 Тема «Посуда» A cap, a spoon, a 

knife 

A fork, a glass, a 

plate. 

 Let’s  play! 

“Laying the 

table” 

25-28 4 My family! (моя 

семья) 

Повторение. 

A family, a 

mother, a father, a 

sister, a brother,  

a grandfather, a 

grandmother. 

“The family 

song” 

“ I have got 

a mother”. 

29-32 4 Школьные 

принадлежности 

А school, a desk. 

a chair, a pen, a 

pencil, a book, a 

ruler, a notebook 

Игра «I 

take…» 

33-36 4 Повторение  

пройденного 

материала 

Повторение  

 

Повторение  
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4. Шалаева Т.П. «Английский с 3-х лет», изд. «Эксмо», 2006 г. 
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