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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. 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. 

Программа представляет собой курс для детей, которые раньше не 

изучали английский язык. Каждый уровень рассчитана 60 академических 

часа. Курс строится на истории семьи, которая живет в реальном мире — 

мамы, папы, близнецов Пола и Джека, и младенца Дейзи, а также 

фантастическом «мире мышей» - Спайка и Руби, живущих в одном доме. 

Данная Программа знакомит с английским языком посредством 

говорения и аудирования, а английский для дошкольников предлагает 

постепенное изучение письма и чтения, которое строится на основе 

наглядного метода («посмотри и назови»), В качестве пособия для изучения 

алфавита в комплект включено пособие «Happy Alphabet Book». 

Программа «Английский для дошколят» предназначена для 

воспитанников в возрасте от 4-5 лет.  

Программа направлена на формирование элементарных речевых 
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умений: говорение, аудирование, чтение и письмо в рамках пройденной 

темы; а также развитие интереса учащихся к овладению английским языком, 

создание положительной мотивации к его изучению; формирование 

гармонично развитой личности, развитие психических процессов, 

познавательных и языковых способностей. Программа обеспечивает развитие 

интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у 

учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Учитывая возрастные особенности дошкольников старшего возраста, 

данный курс предназначен для детей как ранее не изучавших английский 

язык, так и продолжающих его изучение. Программа обеспечивает плавный 

мотивированный переход к обучению чтению и письму. 

Программа составлена следующей нормативно-правовой 

документации: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н (ред.от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного  справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования 

(зарегистрированного в Минюсте РФ от 06.10.2010 г.№18638) и 



регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

педагогов. 

 Устав МОУ детского сада № 24. 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы социально-педагогической направленности, для обучающихся 4-5 

лет «Английский для дошколят» (автор-разработчик воспитатель  

А.А.Айтян). 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Основная цель программы - создание условий для социально-

психологической адаптации дошкольников к изучению иностранного языка; 

а также развитие интереса воспитанников, создание положительной 

мотивации к изучению английского языка. 

Задачи: 

1.  Познакомить обучающихся с живым звучанием и ритмом 

английского языка; формировать правильное произношение; 

2.  Предоставить значительный объем языкового матфиала для 

восприятия и постепенного усвоения; развивать лексическую сторону речи; 

3. Заложить основу для развития навыков устной и письменной 

речи; формировать элементарные речевые умения: говорение, аудирование, 

чтение и письмо; 

4. Развивать коммуникативно-игровые и творческие способности с 

помощью инсценировок, ролевых игр; память, воображение, логическое и 

творческое мышление; укрепить уверенность ребенка в собственных силах; 

5. Расширить кругозор детей посредством знакомства с 

иноязычными праздниками, традициями, иностранными словами, 

вошедшими в русский язык и др. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
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Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех  этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Курс имеет четкую структуру, что обеспечивает поэтапное усвоение 

учебного материала, дает учащимся уверенность и комфорт. 



Каждый уровень состоит из 7 разделов, каждый из которых посвящен 

одной теме и действие развивается в одной из комнат Счастливого Дома; 

каждый раздел включает 7 занятий: 

Занятие 1 - ведение основного лексического материала; 

Занятие 2 - введение речевой структуры с использованием лексики;  

Занятие 3 - практика использования основного языка и структуры 

раздела; 

Занятие 4 - введение дополнительной лексики или речевой структуры;  

Занятие 5 - история в картинках, на диске; 

Занятие 6 - финальная песня, увлекательная игра, позволяющая 

использовать основной материал раздела и т.п.; 

Занятие 7 - повторение и обобщение. 

Также, программа содержит вводный раздел и 4 раздела, направленные 

на развитие социокультурной компетенции, 2 из которых предлагают 

обучающимся информацию о праздновании Рождества и Пасхи в 

Великобритании и 2 подраздела знакомят их с британским мальчиком Гарри, 

его школой, домом, увлечениями и др. Учебный материал представлен через 

песенки, рифмовки, смешные истории и игровые виды деятельности, что 

соответствует личностным и психологофизиологическим особенностям детей 

5-6/7-летнего возраста. 

Яркие иллюстрации Книги для учащихся, звуковые эффекты и 

подчеркнутая интонация в записях на диске позволяют лучше понимать и 

быстрее усваивать материал. 

Основной языковой и речевой материал раздела отрабатывается через 

различные виды деятельности, различные виды заданий и тренировочных 

упражнений на развитие лексико-грамматических навыков и речевых умений 

как с помощью самого учебнике, так и в рабочей тетради.Программа исходит 

из того, что содержание обучения детей иностранному языку должно 

строиться с обязательным учетом следующих компонентов: 

• социокультурный компонент; 
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• межкультурный компонент (сферы коммуникативной деятельности, 

темы, ситуации общения, языковой и речевой материал); 

• коммуникативно-речевые знания и умения оперировать этими 

знаниями 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности 5-6/7 лет 

в развитии навыков языковой (иностранной)активности 

 

Дети дошкольного возраста воспринимают иностранный язык как 

новое открытие. Они только начинают познавать окружающий мир, и 

грамотное знакомство с иностранным языком позволит достичь 

удивительных результатов.  

Старший дошкольный возраст считается наиболее благоприятным 

возрастным периодом для овладения иностранным языком в силу таких 

психических особенностей 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. 

Дети этого возраста способны воспринимать общение с носителем 

английского языка без особого стресса и постепенно приучиться отвечать 

ему на его языке. 

Дети старшего дошкольного возраста способны понять, что английский 

язык отличается от их родного. Они могут участвовать в двух-трех-шаговых 

речевых играх, воспринимают объяснения речевых ситуаций на родном 

языке, соблюдают игровые правила. 

В группе дети начинают оценивать речевое поведение друг друга, 

сравнивать себя и другого с образцом, придумывают слова на новом языке, 

могут применять подстановочные правила в высказываниях (менять одно 

слово на другое, сохраняя грамматику, и т.п.). 

Ребенок относительно легко воспроизводит последовательность 



реплик, но испытывает затруднения при вычленении и изолированном 

использовании фрагментов устной речи в качестве самостоятельного 

высказывания. 

Дети 5-6/7 лет отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у 

них появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, «секретов 

языка». В этом возрасте происходит постепенная смена ведущей 

деятельности, переход от игровой деятельности к учебной. 

Мнемическая деятельность детей данного возраста ещё несовершенна. 

У них преобладает непроизвольное запоминание: хорошо и быстро 

запоминается то, что интересно и вызывает эмоциональный отклик. Старшие 

дошкольники проявляют интерес к разным способам выражения мысли, к 

языку как способу общения, к специфичным для данного языка словам, к 

письменности. В языке дети интересуются семантикой (смысловой стороной 

речи), значениями слов, могут давать их толкование. 

Дети представленного возраста достаточно коммуникабельны и 

лишены тех многочисленных комплексов и зажимов, которые становятся 

психологическим барьером для многих взрослых в овладении иностранным 

языком как средством общения (например, взрослый гораздо больше боится 

сделать ошибку); они любознательны и стремятся к активному познанию 

мира, причем именно в этом возрасте процесс непосредственного 

чувственного познания дополняется словесным. 

Дошкольники обладают хорошим речевым слухом и цепкой языковой 

памятью. У них также сильно развито эмоционально-образное восприятие 

языка. Слова привлекают их, прежде всего, своим звучанием. 

Успешное овладение детьми иноязычной речью становится возможным 

еще и потому, что детей отличают более гибкое и быстрое, чем на 

последующих возрастных этапах, запоминание языкового материала. Кроме 

того, игра, являясь главным видом деятельности дошкольника, позволяет 

сделать коммуникативно ценными практически любые языковые единицы. С 

помощью игры легче осуществляется включение в учебную деятельность. 
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Игра требует от ребенка произвольного внимания, произвольного 

запоминания, эмоциональной сдержанности. 

Шестой год жизни является важным на пути подготовки ребенка к 

школе. Дети в этом возрасте уже способны самостоятельно разделить 2 

языка, и не так нуждаются в ясных правилах их употребления. У детей растет 

опыт речевого общения и на его основе формируется чувство языка. Именно 

чувство языка подсказывает ребенку место ударения в слове, 

грамматический отбор, способ сочетания слов в предложениях.  

На 7-ом году жизни дети используют распространенные предложения, 

конструкции из сложносочиненных и сложноподчиненных предложений со 

всеми видами придаточных. Языковой опыт, знания о языке и чувство языка 

по мере развития речи начинают формировать у детей особую 

психологическую систему — языковую компетенцию.  

Л.И. Божович считает, что «чувство языка является интуитивным 

компонентом, возникающим и развивающимся на «стыке» речевого опыта и 

строгих знаний.

1.6.Целевые ориентиры 

 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики 

развития каждого ребёнка на основе социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений в виде следующих целевых 

ориентиров: 

 дошкольник научается воспринимать аудиально (CD-диск), речь 

педагога английского языка и сверстников; заучивает наизусть рифмовки и 

песни; 

 ребенок умеет приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться на английском языке; 

 обладает основными коммуникативными типами простого 

 



предложения (утверждение, вопрос, побуждение); составляет 

монологические высказывания (2-4 предложения) о себе, предмете (по темам 

программы обучения); участвует на слух, понимать и реагировать на записи. 

 в диалоге, используя лексику и речевые образцы программы 

обучения; 

 дошкольники могут узнавать маленькие и большие буквы; 

называть буквы алфавита, устанавливать буквенно-звуковые соответствия; 

правильно озвучивать графический образ слова, словосочетания; 

 правильно скопировать предлагаемые графические упражнения, 

соблюдая правила их размещения на листе; писать строчные буквы алфавита; 

подписывать картинки. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Games: «Rain», «Bell», «Toyshop», «What's missing?», «What colour is a 

ball?» -в ходе игр проверяется знание детьми лексики. 

Выполнение задания: «Count, please». 

Ответы на вопросы: 

 What's your name? How old are you? 

 How are you? 

 What colour is a kite? 

 Have you got a mother? 

 What's your mother's name? 

 Where is the ball? 

Составление диалогов с постановкой общих вопросов. Составление 

мини-рассказа по картинке. 

Знание детьми стихов и песен проверяется в ходе утренников. 

Оформление результатов промежуточной и итоговой диагностики 

детей первого года обучения «Английский язык 

Фамили Фонети Лексик Граммати Знание Знани Средни
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я, имя ка а по 

теме 

ка стихотворен

ий 

 

е 

песен 

 

й 

балл 

 

1       

2       

 

Условные обозначения: 

3 балла усвоил полностью 

2 балла усвоил частично 

1 балл не усвоил 

 

Оценочная шкала:  

Высокий уровень усвоения - 2,5-3 балла  

Средний уровень усвоения – 2,1-2,4 балла 

Низкий уровень усвоения - ниже 2,1 балл 

 

1.8.Срок реализации рабочей программы 

 

Настоящая программа реализовывается с 14.10.2019 по 31.05.2020года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

Основной формой работы с детьми является НОД, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей: 

Занятия проводятся по 2 академических часа в неделю (60 минут). В 

месяц не более 8 занятий (4 часа ). Общий объем: 30 часов (60 занятий). 



Количество занятий  по курсу - 60 . 

Количество занятий в месяц: 

Октябрь - 6 занятий 

Ноябрь - 8 занятий 

Декабрь -8 занятий 

Январь - 6 занятия 

Февраль - 8 занятий 

Март -8 занятий 

Апрель - 8 занятий 

Май - 8 занятий  

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Название темы 

блока (согласно 

ОП) 

№ занятия Содержание темы занятия 

Октябрь Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

1 Знакомство. Страны, где говорят 

по-английски. 

Введение 2 Знакомство с обитателями 

HappyHouse. Разучивание песенки 

Happy House. 

Праздники 3 Знакомство с английским 

алфавитом. Песенка про алфавит. 

Комната для игр 4 Лексика по теме “Animals”. 

Лексические упражнения. Буква 

Ааи слова, начинающиеся с этой 

буквы. 

Комната для игр 5 СтруктураI can see... I can’t see... 

Обучение аудированию. 

Времена года 6 СтруктураCan you snap? 

Разучиваниепесенки“Can you snap 

like a crocodile?” Буква Bb и 

слова, начинающиеся с этой 

буквы. 

Ноябрь Времена года 7 СтруктураCan you see a lion? - 

Yes! Лексические упражнения. 

В школе 8 Работасразделом“Cross curricular 

links”. Что умеют делать 

животные? Буква Сс и слова, 

начинающиеся с этой буквы. 

В школе 9 Обучение чтению Разговор Дэйзи 
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и ЛэнниЛайэн. Буква Ddи слова, 

начинающиеся с этой буквы. 

В школе 10 Tina’s tiny books. 

Вырезаемкнижку“Animals”. 

Повторение. 

В школе 11 Лексика по теме “Schooltime”. 

Лексические упражнения. Буква 

Ее и слова, начинающиеся с этой 

буквы. 

Комната для игр 12 СтруктураThis is my / your friend. 

Обучение аудированию. 

Знакомство с Тиной. 

Времена года 13 Лексика по теме “Colours”. 

Разучивание песенки “Listen, 

it’saredclock”. Буква Ffи слова, 

начинающиеся с этой буквы. 

В школе 14 Лексические упражнения по теме 

“Colours”. Игра “A blue book”. 

Декабрь Времена года 15 Работасразделом“Cross curricular 

links”. Какой бывает музыка? 

Буква Ggи слова, начинающиеся с 

этой буквы. 

В школе 16 Обучение чтению Поли и Дэйзи 

идут в школу. 

Времена года 17 Tina’s tiny books. 

Вырезаемкнижку“Books”. 

Повторение. 

Времена года 18 Лексика по теме “Food”. 

Лексические упражнения. Буква 

Hhи слова, начинающиеся с этой 

буквы. 

Еда 19 СтруктураI’m hungry. Do you like 

cheese? Обучение аудированию. 

Спайк обедает. 

Комната для игр 20 Лексические упражнения по теме 

“Food”. Разучивание рифмовки 

“Idon’tlikecoffee”. Буква Iiи слова, 

начинающиеся с этой буквы. 

Праздники 21 Лексические упражнения по теме 

“Christmas”. 

Комната для игр 22 Лексические упражнения по теме 

“Food”. Игра “I like. 

Январь Еда 23 Работасразделом“Cross curricular 

links”. Откуда берется еда. Буква 

Jjи слова, начинающиеся с этой 

буквы. 

Мой дом 24 Обучение чтению. Папа и дети 

готовят суп. 



Комната для игр 25 Tina’stinybooks. Вырезаем книжку 

“Cheese”. Повторение. Буква Кки 

слова, начинающиеся с этой 

буквы. 

В школе 26 Работа с разделом “Culture”. 

Ознакомление детей со школами 

Британии. Harry’s school and 

schoolbag. 

Праздники 27 Обобщение и закрепление 

изученного материала. 

Лексические упражнения. 

Еда 28 Лексика по теме “Face”. 

Лексические упражнения. Буква 

L1 и слова, начинающиеся с этой 

буквы. 

Февраль Комната для игр 29 Лексические упражнения по теме 

“Face”. Обучение аудированию. 

Отто приходит в гости к 

мышатам. 

Счастливые лица 30 Лексические упражнения по теме 

“Face”. 

Разучиваниерифмовки“I’ve got 

brown hair”. Буква Mm и слова, 

начинающиеся с этой буквы. 

Счастливые лица 31 Лексические упражнения по теме 

“Face”. Структура “I’ve got....” 

Мой дом 32 Работасразделом“Cross curricular 

links”. Восприятие мира. Буква 

Nnи слова, начинающиеся с этой 

буквы. 

Мой дом 33 Обучение чтению. Что случилось 

с детьми? Буква Оои слова, 

начинающиеся с этой буквы. 

Счастливые лица 34 Tina’s tiny books. 

Вырезаемкнижку“Face”. 

Повторение. 

Мой дом 35 Лексика по теме “Myhouse”. 

Лексические упражнения. Буква 

Рри слова, начинающиеся с этой 

буквы. 

Мой дом 36 Лексические упражнения по теме 

“Myhouse”. Обучение 

аудированию. Как Спайк смотрел 

телевизор. 

Март Праздники 37 Структура “Where’smysock?” 

Разучивание песенки 

“Where’smysock?” Буква Qqи 

слова, начинающиеся с этой 
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буквы. 

Мой дом 38 Лексические упражнения по теме 

“Myhouse”. Игра“Is it in the yellow 

box?” 

Мой дом 39 Работасразделом“Cross curricular 

links”. Описываем 

местоположение квартиры. Буква 

Rrи слова, начинающиеся с этой 

буквы. 

Мой дом 40 Обучение чтению. Где же папин 

телефон? Буква Ssи слова, 

начинающиеся с этой буквы. 

Времена года 41 Tina’s tiny books. 

Вырезаемкнижку“My house”. 

Повторение. 

Мой дом 42 Работа с разделом “Culture”. Дом, 

где живет Гэрри. 

В школе 43 Обобщение и закрепление 

изученного материала. 

Лексические упражнения. 

Времена года 44 Лексика по теме “Summertime”. 

Лексические упражнения. Буква 

Ttи слова, начинающиеся с этой 

буквы. 

Апрель Праздники 45 Лексические упражнения по теме 

“Summertime”. 

Обучениеаудированию. “What are 

you wearing?” 

Комната для игр 46 Лексические упражнения по теме 

“Summertime”. Разучивание 

рифмовки “Red, red, red!” Буква 

Uuи слова, начинающиеся с этой 

буквы. 

Еда 47 Лексические упражнения по теме 

“Summertime”. Игра“Are you 

wearing a T-shirt?” Буква Vvи 

слова, начинающиеся с этой 

буквы. Работасразделом“Cross 

curricular links”. Какой бывает 

погода? Буква Wwи слова, 

начинающиеся с этой буквы. 

Праздники 48 Лексические упражнения по теме 



“Easter”. 

Счастливые лица 49 Обучение чтению. Как Отто 

помог Дэйзи. 

Счастливые лица 50 Tina’s tiny books. 

Вырезаемкнижку“Weather”. 

Повторение. 

Еда 51 Лексика по теме “Playtime”. 

Лексические упражнения. Буква 

Ххи слова, начинающиеся с этой 

буквы. 

Еда 52 Лексические упражнения по теме 

“Playtime”. Обучение 

аудированию. “I’m riding my 

bike”. 

Май Счастливые лица 53 Лексические упражнения по теме 

“Playtime”. Разучивание песенки 

“I’mskipping”. Буква Yyи слова, 

начинающиеся с этой буквы. 

Счастливые лица 54 Лексические упражнения по теме 

“Playtime”. Игра“I’m playing with 

a boat”. 

Еда 55 . Работасразделом“Cross curricular 

links”. Pushingandpulling. Буква 

Zzи слова, начинающиеся с этой 

буквы. 

Мой дом 56. 
 

Обучение чтению. Семья 

собирается в поездку. 

Разучивание песенки “It’s 

summertime”. 

Счастливые лица 57 Повторение. Песенка про 

алфавит. Обобщение изученного 

материала. 

Еда 58 Повторение. Обобщение 

изученного материала. 

Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

59 Выявление усвоенных навыков 

английского языка 

Итоговые 

мероприятия 
60 Открытое занятие «HappyHouse» 

 

Аудирование 

В области обучения аудированию учащиеся должны воспринимать на 

слух, понимать и реагировать на записи на CD, речь учителя и сверстников. 

Данный курс предусматривает следующие виды заданий: 

-  прослушай и повтори; 
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-  прослушай и покажи; 

-  прослушай и ответь на вопросы (понимание основного 

содержания рассказов с опорой на иллюстрации, звуковые эффекты, 

языковую догадку); 

- выполни просьбу учителя или  

Говорение  

В области обучения говорению учащиеся должны: 

-  уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, вежливо попрощаться, поздравить с праздником; 

-  уметь называть предметы, их количество и цвет; 

-  уметь спрашивать «кто?», «что?», «где?», «сколько?» и отвечать 

на подобные вопросы; 

-  уметь обратиться с просьбой. 

Чтение 

При использовании вспомогательного пособия “HappyAlphabetBook” 

учащимся могут быть предложены для узнавания маленькие и большие 

буквы, а также слова,уначинающиеся с этих букв. 

Письмо 

При использовании вспомогательного пособия “HappyAlphabetBook” 

учащимся могут быть предложены для обведения и самостоятельного 

написания маленькие и большие буквы, а также упражнения на составление 

слов из изученных букв. Произносительная сторона речи 

Основным методом обучения произношению на начальном этапе 

обучения является имитация звучащей речи. Учащиеся прослушивают 

большое количество разнообразных аудио-текстов, сопровождаемых 

заданиями «Слушай и повторяй». Помимо повторения отдельных слов, 

учащиеся слушают и имитируют фразы и предложения, знакомясь с 

разнообразными интонационными рисунками английского языка 

(повествовательным, вопросительным, восклицательным). Таким образом, в 

процессе работы над звуковой стороной речи у учащихся формируются не 



только слухо-произносительные, но и ритмико-интонационные навыки. 

Лексическая сторона речи 

На данном этапе изучения английского языка происходит накопление 

продуктивного рецептивного лексического максимума за счет восприятия на 

слух речи учителя и записей на кассете, заучивания наизусть рифмовок и 

песен. Предлагаемая к изучению лексика подразделяется на 3 группы: 

-  основная лексика (обязательная к запоминанию и 

использованию); 

-  дополнительная лексика (встречается в историях и рифмовках, 

предлагается для узнавания и использования в определенных ситуациях 

общения); 

-  речь учителя (предназначена для узнавания, но, как правило, не 

для использования). 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы простого предложения 

(утверждение, вопрос, побуждение): 

What’s your name? - I’m ... 

How old are you? - I’m ... I’m not... 

Who’s \ What’s this? \ What’s that? - It’s ... 

What’s in my bag? - There’s a ... 

It’s a (red)(pen). 

They’re (three)(dolls). 

How many (pencils)? - (One) and one more is (two). 

Is it a ...? - Yes, it is. \ No, it isn’t. 

I don’t know. 

Where’s my (bag)? - Here you are - Thank you. 

This is my/your (mum) 

This is my favourite ... My favourite (T-shirt) is (green). 

I’ve got (a balloon). 

I’ve got (big) (ears)/ (brown) (hair). 
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I see/hear/taste/smell with my ... 

Put on/Take off your (jumper).  

Can you...? - Yes, I can. \ No, I can’t. 

I can /can’t ... 

Can (zebras) (run)? - Yes/no I wash my (face)/1 brush my (hair). 

It’s cold/warm/hot/sunny/windy ... 

There’s a (dog) in the house. 

Where’s the (cat)? - The (cat) is on the (chair) \ in the (box) 

Do you like (cats)? - Yes, I do \ No, I don’t. 

Where do (tigers) live? On land. In water. 

I like \ I don’t like (lemonade). 

Clap your hands! Don’t cry! Jump! Shake! 

What are you wearing? I’m wearing... 

Are you wearing ...? 

It’s (loud/fast/slow/quiet) 

From cows we get milk. From milk we get (yoghurt/butter/ice cream...) It’s 

upstairs/downstairs/on the left/on the right. 

I’m (swimming). 

 

 

Форма проведения занятий 

 

Для учащихся в юном возрасте наиболее успешной является работа 

целой группой. Задания могут опираться на Книгу для обучающегося, диск 

или дополнительные раздаточные материалы, однако часто работа 

проводится фронтально, в виде разнообразных игр с использованием 

предметов и сопровождаемых движением. 

Помимо обучения языку курс служит общеучебным и развивающим 

целям, тренируя у детей внимание, аккуратность и мелкую моторику. Для 

этого в Книгу для детей включены упражнения типа «Нарисуй», «Раскрась», 



«Сосчитай». Они выполняются самостоятельно в классе, что дает учителю 

возможность уделить в это время больше внимания тем учащимся, которые в 

этом Нуждаются. 

 

 

Форма контроля 

Данный курс не предусматривает открытого тестирования детей, 

однако дает возможность постоянного контроля их успехов. 

Контроль говорения - участие в инсценировках, выступление с 

выученными стихами и рифмовками. 

Контроль аудирования- проверка понимания при помощи вопросов 

(ответы возможны и на родном языке). 

Контроль знания лексики и структур- успешное участие в играх 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Коммуникативныезадачи Лексическийма

териал 

Г 

рамматический 

материал 1 Вводныйраздел 

\ 

Introductory 

unit 

Английскийалф

авит \ The 

English Alphabet 

Узнавать и называть 

главныхгероев, читать их 

именаПредставлять себя по-

английскиУметь 

знакомитьсяПриветствовать 

друг другаПрощатьсяУметь 

называть буквы английский 

алфавит (по порядку) 

Цифры 1-10 

Слова на каждый 

день 

(повторение) 

Герои учебника 

 

Greeting phrases 

Phrases of getting 

acquainted 
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2 Комната для 

игр 

сафари \ 

Playroomsafari 

Уметь узнавать, 

называть,читать и писать 

(глядя на пример) 

животных; описывать 

их.Уметь выражать 

способность, используя Сап 

Животные 

Глаголы 

I can/can’t see... 

Can you see an 

(animal)? Yes, I 

can/No, I can’t 

Can (zebras) 

(run)? 

3 В школе \ School 

time 
 

Уметь узнавать, называть, 

читать и писать школьные 

принадлежности, цвета 

Уметь использовать в речи 

притяжательные 

местоимения Уметь 

составлять словосочетания 

«цвет» + «предмет» 

Уметь описывать звучащую 

музыку 

Предметы в 

классе 

Цвета 

Прилагательные 

для описания 

музыки 

This is my/your 

(friend) 

A (blue) (book) 

It’s a (red) clock 

How many 

(cars)? 

It’s (loud) 

4 Я голоден! \ I’m 

hungry! 

Уметь узнавать, 

называть,читать и писать 

пищевые продукты и 

напитки Уметь называть то, 

что ты любишь и не 

любишь Уметь 

высказываться о 

происхождении продуктов 

Еда и напитки Do you like 

(cheese)? - 

Yes, I do/No, I 

don’t I like/don’t 

like (coffee) 

From cows we 

get milk. From 

milk we get 
5 Моя школа \ 

Муschool 

Уметь узнавать и 

называтьшкольные 

принадлежности, предметы 

одежды Уметь называть, во 

что ты одет 

Предметы в 

классе 

Одежда 

I’m wearing my 

... 
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6 Счастливые Уметь узнавать, называть, Части лица Sg and PIforms 

 лица \ Happy 

faces 

читать и писать части лица 

и цвет волос 

Уметь описывать 

Прилагательные 

Чувства 

parts of the face 

I’ve got (big) 

(ears) I’ve got 

7 Мой дом \ Му Уметь узнавать, называть, Комнаты Is it a 

 house читать и писать комнаты в 

доме 

Уметь описывать 

местонахождение предмета 

 don’t know 

Where’s my 

sock? 

Is it in the 

8 Дома \ At home Уметь узнавать и называть Игрушки This bedroom is 

  игрушки 

Уметь описывать комнату  

(yellow and 

blue) There’s a 

(doll) on the 

9 Лето  Уметь узнавать, называть, Одежда What are you 

 Summertime читать и писать предметы 

одежды 

Уметь говорить о том, во 

что ты одет 

Пилагательные, 

описывающие 

погоду 

- I’m wearing (a 

T- shirt) 

Take off your 

(hat) Are you 

10 Пора играть! 

Playtime 

Уметь узнавать, называть, 

читать и писать предметы 

дляигры на улице Уметь 

использовать в речи 

настоящее продолженное 

Уличные 

игрушки 

Действия 

I’m (swimming) 

11 Рождественская Уметь узнавать и называть Атрибуты и  

 пьеса\А 

Christmas play 

рождественские предметы, 

героевПознакомиться с тем, 

как отмечается Рождество в 

Британии 

Рождества  

12 Пасхальная 

пьеса \ An 

Easter play 

Уметь узнавать и 

называтьпасхальные 

предметы Познакомиться с 

тем, как отмечается Пасха в 

Британии 

Атрибуты Пасхи  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Решение программных образовательных задач предусматривается в 

рамках организованной образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми). Организованная образовательная деятельность реализуется с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных 

задач.  

 

Формы организации организованной образовательной деятельности 

(ООД) детей. 

 Индивидуальная: 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), через общение педагога с ребенком и организацией различных 

видов деятельности. 

 Подгрупповая и групповая: 

Проводятся со всеми детьми группы, на основе принципов 

развивающего обучения, личностно-ориентированной модели 

взаимодействия и использованием игрового материала, с учетом санитарно–

гигиенических требований к нагрузке и сочетанию различных видов 

деятельности. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком-трудности в индивидуализации 

обучения. 

Формы работы с дошкольниками от 6-7 лет: 

 участие в драматизации с использованием текста на русском 

языке, а также элементов иностранного языка (слов, фраз и структур); 
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• подготовка масок, кукол и реквизита для драматизации или 

ролевой/кукольной постановки с называнием предметов на русском и 

иностранном языке; 

• дифференциация предметов по признакам: большой-маленький, 

живой-неодушевленный (неживой), полезный -опасный, домашний - дикий, 

быстрый – медленный и т.д.; 

• обводка контура буквы, «спрятанной» внутри одушевленного или 

неодушевленного предмета, узнавание буквы в слове, узнавание звука в 

звучании названия одушевленного или неодушевленного предмета. 

Введение в тему предполагает концентрацию внимания на теме занятия 

и активацию общих знаний по теме. Во время слушания рассказа вводится 

новый языковой материал на английском языке. С помощью рифмовки - 

считалки для повторения и двигательной активности дети заучивают новый 

языковой материал. Естественная практика нового языкового материала 

проходит с помощью вовлечения в игровую деятельность. Минимальный 

дополнительный языковой материал подается в ролевом общении, которое 

содержит в себе также воспитательный момент. 

Стихотворение для запоминания и настольная игра предназначены для 

закрепления изученного материала и подведения итогов занятия по теме. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима 

самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую 

деятельность ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из 

основ уверенности в себе - умения, практические навыки. , 

Для развития детской инициативности нужно: 

1.Давать простые задания (снимать Страх «не справлюсь»), развивать у 

детей инициативу. 
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2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес 

что-то делать. 

3. Поддерживать инициативу  

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам;  

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

Условия развития детской инициативы и творческого 

самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я 

тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий 

ребенок, у тебя все получится!» 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников 

 

Направления работы: 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование 

 встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей, дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте 

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

 «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), родительские собрания (общие детсадовские), родительские и 

педагогические чтения, мастер-классы, создание библиотеки (медиатеки), 

игры 
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3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

 акции, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, праздники (в том числе семейные), проектная деятельность 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

1. Традиционные 

Традиционные: коллективные, индивидуальные, наглядно-

демонстрационные. 

2.  Нетрадиционные 

3.  Коллективные: 

-  родительские собрания 

-  круглые столы 

-  анкетирование 

-  дискуссии 

4.  Индивидуальные формы: 

-  беседы 

-  консультации 

-  заочные консультации 

5. Наглядно-информационные: 

-  видеофильмы 

-  выставка детских работ 

-  папки-передвижки 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

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

учебник вашего малыша;  

2.Шишкова И.А,Вербовская М.Е. Английский для малышей. Рабочая 

тетрадь; 

3.Шишкова И.А,Вербовская М.Е. Английский для малышей. 

4.Раздаточные материалы.Трифонова Н.М.Мои первые английские слова. 

Прописи для детей дошкольного возраста. 

5.Коньшева А.В.Английский для малышей.Также в реализации 

программы используются 2 аудиокурса и одно аудиопособие с песнями и 

рифмовками: 

- Аудиокурс к УМК «Английский для малышей» под редакцией Бонк 

Н.А. «Babyeng». 

- Аудиокурск УМК Морозовой Т.А.«It'salongway» . 

- Аудиопособие к УМК Коньшевой А.В. «Английский для малышей». 

6. Карта мира. Карточки с изображением достопримечательностей 

Англии. 

7.Доска и мел. 

8.СD проигрыватель и диски с аудиозаписями. 

9.Алфавит английского языка. 

10.Различные игрушки: мягкие игрушки, мяч, микрофон, посуда, 

мебель, куклы и т.д 

11. Картотека с загадками, песнями, рифмовками, физминутками, 

текстами для аудирования. 

12. Материалы: рабочие тетради, раздаточный материал. 

13.Раздаточный материал по темам 

14.Демонстрационный материал к изучаемым темам 
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15.тПростой карандаш; набор цветных ручек 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая среда по английскому языку в группе организована таким 

образом, чтобы дети имели возможность самостоятельно применять свои 

компетентностные показатели развития в практической деятельности по 

английскому языку. Наличие современных игр и игрушек способствуют 

организации творческих, подвижных, динамических, спортивных и т.п. игр. 

Чтобы изучение английского языка превратилось в удовольствие, 

необходимо уделять особое внимание: оформлению предметно-развивающей 

среды по английскому языку в группе, качеству наглядных пособий, картин, 

слайдов, т.е. всему методическому инструментарию. Все это должно 

вызывать эстетическую мотивацию к иностранному языку и способствовать 

развитию детей, обеспечению состояния комфорта. 

Предметная развивающая среда по английскому языку в группе - 

важный компонент обучения английскому языку детей в детском саду. Она 

способствует развитию творческой личности, формирует образ мира ребенка. 

Предметно-развивающая среда по английскому языку в группе – это 

маленькая заграница. В условиях группы нужно передать дух страны 

изучаемого языка. Подобный подход не только повысит мотивацию детей и 

их родителей к изучению, но и будет способствовать нравственному и 

эмоциональному развитию. Сюда относятся предметные и сюжетные 

картинки, картины, изображающие достопримечательности, дидактические 

игры и плакаты. 

Предметно-развивающая среда по английскому языку в группе играет 

немаловажную роль в процессе освоения детьми иностранного языка и 

развитии их творческого потенциала. Это маленькое окно в англоязычную 
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страну, поэтому детям проще будет настроиться на изучение английского 

языка. 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(список литературы, ЭОР и другое) 

 

1.Развитие интеллектуальных способностей школьника, 

Тихомирова Л.Ф. Ярославль, 1996. 

2.УМК Как детишек намучить по-английски говорить,Дольникова Р.А., 

Фрибус Л.Г, СПб., КАРО, 2002. 

3.Обучение иностранным языкам в детских садах, Чистякова Т.А. 

4.Иностранные языки в школе, 1990—2004, НМЖ Москва. 

5. УМК English-1Верещагина И.Н. М. Просвещение, 2001. 

6.БольшойсловарьДиснея,Walt Disney Production, 1996. 

7.Round and round the garden, Peter Gross, 1978. 

8.Handwriting,Zaner-Bloser, Inc., Columbus, 1987. 

9.Singout,ЗдорововаБ., Москва, Просвещение, 1990. 

10.Enjoy English,H.Poyell, Титул, Обнинск, 1997. 

11.Welcome, E. Gray, V. Evans, Express Publishing, 2001 

(скарточкамиивидеокурсом). 

12.Letterfun, E. Gray, V. Evans, Express Publishing, 2001 (свидеокурсом). 

13.УМКBravo 

14.Muzzy in Gondoland, BBC English, “Инфа-М”, 1990. 

15.Английский для малышей- 1 , 2 ,  Мастерская Игоря Шадхана, 2000. 

16.Английский для малышей, Видео для дома, 2000. 

17.Set Sail-1,2,Е. Gray, V. Evans, Express Publishing, 2001. 

18.Тематические вечера на английском языке, Димент А.Л., М. 

Просвещение, 1988. 

19.УМКHappy English, Indian Art Press, New Delhi, 1990. 

20.Easy Picture Words 1-2, карточки. 
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21.King Size,KoHTyp-M, СПб, 1992. 

22.“HappyEnglish” лото. 

23.Учебный набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением. 
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