
 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

 Иностранный язык для дошкольников прочно вошел в нашу жизнь, демонстрируя свою 

привлекательность, легкость усвоения, большие потенциальные возможности для развития 

личности ребенка. Исследования подтверждают, что дети, изучающие английский язык с 

дошкольного возраста, в будущем быстрее и легче ориентируются в иностранных языках, 

быстрее реагируют на нестандартные ситуации, более коммуникативны и творчески развиты.   
  Предполагаемая программа основана на реализации коммуникативно-деятельностного  

подхода. Реализация этого подхода включает в себя не только постановку задач формированию 

умений и навыков в речевой деятельности, но и обучение иноязычному речевому общению на 

основе различных видов детской предметно-практической деятельности. Кроме игры в 

дошкольном возрасте значительное место занимают и творческие продуктивные виды 

деятельности — рисование, лепка, аппликация, а также конструирование и ручной труд, 

физическая деятельность (зарядка, подвижные игры, упражнения и т.д.) , посильная трудовая 

деятельность детей, имеющая важное значение для развития личности ребенка. Включение в 

процесс обучения английскому языку различных видов предметно-практической деятельности 

позволяет сделать их более интересными и значимыми для детей, приблизить процесс 

обучения к реальным условиям общения и деятельности педагога и детей. 

  

 Цели и задачи 

 Главное — не только познакомить детей с иноязычными словами и выражениями, но и 

развить каждого ребенка, его личностные качества с помощью иностранного языка. Поэтому 

основной целью программы является развитие способности к общению на английском языке 

и эмоциональное углубленное художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

Главными задачами программы являются: 

• формирование у детей первичных навыков общения на иностранном языке; 

• формирование умения пользоваться иностранным языком для достижения своих целей; 

• создание положительной установки на дальнейшее изучение иностранных языков; 

• пробуждение интереса к жизни и культуре других стран; 

• развитие лингвистичеких способностей детей с учетом возрастных особенностей. 

 

  Основные направления и содержание организации учебно-

воспитательного процесса 

 

Направления программы Задачи программы Темы занятий 

Культуроведческое 

направление 

• формировать 

элементарные 

представления о 

незнакомой стране 

• воспитать интерес к 

изучению английского 

языка 

• воспитывать интерес к  

традициям и культуре 

другого народа 

«Приветствие. Знакомство на 

английском»; 

Рассказ о странах изучаемого 

языка. 

Лингвистическое • развивать «Животные» 



 

направление интонационные и 

слухопроизносительн

ые навыки 

• научить воспринимать 

на слух и выполнять 

определенные 

команды, просьбы 

• научить 

воспроизводить 

усвоенный материал в 

определенных 

ситуациях общения 

 

«Цвета» 

«Счет от 1 до 10» 

«Игрушки» 

«Части тела» 

«Семья» 

«Еда» 

«Одежда» 

 

Творческое направление • развить внимание, 

память, 

наблюдательность, 

находчивость, 

воображение, 

фантазию 

• развить 

самостоятельность, 

активность 

• научить 

импровизировать 

Подвижные, танцевальные 

игры; 

Изобразительное творчество: 

рисунок, аппликация, лепка; 

Драматизация сказок, 

стихотворений. 

 

 Прогнозируемый результат. 
 После прохождения программы дети должны уметь: 

— представляться на английском языке; 

— приветствовать и прощаться по-английски, поблагодарить,извиниться; 

— описывать картинку; 

— рассказать о себе и своей семье; 

— знать лексику по заявленным темам; 

— попросить есть, пить; 

— уметь играть в игры на иностранном языке. 

 

  

Учебно – тематический план. 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

контроля 
Теория Практика Всего 

1  Приветствие. Знакомство. 1 2 3 Игра, беседа 

2  Животные. 2 

 

2 4 Игра, беседа 

3  Счет от 1 до 10. Множественное 

число существительных. 

1 2 3 Игра, беседа 



 

4 Команды движения. 2 2 4 Игра, беседа 

5 Члены семьи. 1 3 4 Игра, беседа 

6 Цвета. 2 3 5 Игра, беседа 

7 Еда. 2 3 5 Игра, беседа 

8 Одежда. 2 2 4 Игра, беседа 

9 Размеры. 1 2 3 Игра, беседа 

10 Вопросы и ответы. 2 2 4 Игра, беседа 

11  Части тела. 2 3 5 Игра, беседа 

12 Игрушки. 2 2 4 Игра, беседа 

 Всего: 20 28 48  

 

 

Содержание программы. 
  

Тема 1. Приветствие. Знакомство на английском.  

Теория: введение лексики по теме (hello, my name is, good morning, good evening). 

Практика: использование лексики в игре и беседе. 

Тема 2. Животные. 

Теория: введение лексики по теме (cat, dog, horse, pig, wolf, lion, fish, frog, mouse, bat, bear, 

hare, fox, monkey, elephant). 

Практика: использование лексики в играх «Поход в зоопарк», «Угадай животное». 

Тема 3. Счет от 1 до 10. Множественное число существительных.   

Теория: введение лексики по теме (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten). 

Практика: использование лексики в стихотворениях и считалочках, в игре «Телефон». 

Тема 4. Команды движения 

Теория: введение лексики по теме (jump, fly, run, swim, turn around). 

Практика: использование лексики в зарядке и игре «Повтори-ка». 

Тема 5. Члены семьи.  

Теория: введение лексики по теме (father, mother, sister, brother, grandfather, grandmother). 

Практика: использование лексики в беседе, рисунок «Семейное дерево». 

Тема 6. Цвета 

Теория: введение лексики по теме (red, blue, yellow, green, pink, black, orange). 

Практика: использование лексики в играх «Светофор», «Радуга». Рисунок «Цветочный сад». 

Тема 7. Еда 

Теория: введение лексики по теме (apple, orange, banana, fish, cheese, milk, bread, lemon, juice, 

tea, tomato, nut, cookie, potato, pear, grape, pineapple, sweet). 

Практика: использование лексики в играх «Любишь- не любишь», «Вежливый продавец», 

выделение лексики в видео-материале. 

Тема 8. Одежда 



 

Теория: введение лексики по теме (skirt, hat, dress, shirt, jeans, sweater, blouse). 

Практика: использование лексики в игре «Магазин», рисунок «Показ мод». 

Тема 9. Размеры 

Теория: введение лексики по теме (little, big). 

Практика: использование лексики в игре. 

Тема 10. Вопросы и ответы 

Теория: введение лексики по теме (Do you like? Yes. No. Who? What? Where?) 

Практика: использование лексики в беседе и выделение лексики в видео-материале. 

Тема 11. Части тела. 

Теория: введение лексики по теме (arm, leg, head, eye, hand, nose, ear, eye, mouth). 

Практика: использование лексики в игре и в зарядке. 

Тема 12. Игрушки 

Теория: введение лексики по теме (doll, ball, car, teddy bear, plane, train). 

Практика: использование лексики в беседе, рисунок «Моя любимая игрушка». 

 

  

 Методическое обеспечение программы (учебная, развивающая, 

воспитательная деятельность). 

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного приветствия на 

английском языке, которое постепенно запоминается детьми. Затем проводится речевая 

разминка (стихотворение или песенка). В основной части занятия в игре с куклами и другими 

игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце занятия ребята 

вспоминают, чему научились и повторяют песенку или стих речевой разминки. Затем следует 

прощание на английском языке. 

В процессе овладения новым средством общения у детей формируется правильное понимание 

языка как общественного явления, развиваются их интеллектуальные, речевые и 

эмоциональные способности. 

Обучая детей дошкольного возраста, следует прибегать к частым сменам видов деятельности 

детей, учитывая неустойчивость внимания малышей. Ребенок утомляется не деятельностью, а 

ее однообразием, и хорошо запоминает только то, что для него интересно и вызывает у него 

эмоциональный отклик. 

Овладение иностранным языком на элементарном уровне в развивающем центре 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. 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 

ребенка, нужно чтобы дети как можно раньше почувствовали результат своих усилий. 

Конечно, в процессе обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста большое 

значение имеет игра. Чем более уместно учитель использует учитель игровые приемы, 

наглядность, тем прочнее ребенок усваивает материал. Наблюдения показывают: укрепляя 



 

уверенность ребенка в себе, а так же повышая его самооценку, педагог создает условия для его 

успехов и достижений в изучении иностранного языка. Даже исправление ошибок должно 

протекать как определенный 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. 

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 ребенка; 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 еще на одном – пении. Обращаясь на занятиях к пению, мы решаем несколько 

задач: пение способствует улучшению иноязычного произношения, развивает память; несет 

большой эстетический и воспитательный потенциал: происходит приобщение к музыкальной 

культуре страны изучаемого языка. Кроме того, пение вносит в занятие разнообразие, снимает 

усталость. 

Обеспечение охраны здоровья и жизни детей. 

Педагог обеспечивает сохранность здоровья и безопасность жизни обучающихся на занятиях 

и мероприятиях. В его задачи входит формирование гигиенических навыков, пропаганда 

здорового образа жизни. Педагог проводит инструктаж с родителями о безопасности детей во 

время летних/зимних каникул. Педагог рассказывает детям о правилах поведения в ДОУ (в 

кабинете, коридоре, на лестнице) и в общественных местах. 
 

Список используемой литературы 
1. Английский язык для маленьких, Под ред. Н.А. Бонк – М., 2000 

2. Английский язык в картинках. Серия ―Готовимся к школе — М, 2003 

      3. Играйте с нами (из опыта работы Пономарѐвой Н. Ю.):учебно-методическое 

пособие; под редакцией Н. Д. Епанчинцевой. — Белгород: изд-во ПОЛИТЕРРА, 

2008. 

      4. Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников. Ростов н/Д Феникс, 2006 

      5. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / [Н. А. 

Федосова, Е. В. Коваленко, И. А. Дедюшкина и др. ; науч. рук. Н. А. Федосова.] – М. : 

Просвещение, 2013. 


