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Пояснительная записка 

Настоящая программа обучения дошкольников английскому языку, 

предназначена для детей средних, старших и подготовительных групп 

детского сада, составлена на основе:        

 - программы обучения английскому языку в дошкольном 

образовательном учреждении «First steps in English» Л.Ф. Ивановой;   

 - программы обучения дошкольников английскому языку М.В. 

Штайнепрайс.          

 Направленность – познавательно-речевая.   

 Программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования от 17 октября 2013 г. 

 Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:       

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от  29 декабря 2012 года.       

 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 

2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26.   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 №30384).     

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 
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Актуальность программы обуславливается спецификой ор-

ганизационных и психолого-педагогических условий обучения иностранному 

языку в дошкольном образовательном учреждении.  

 Предлагаемая программа обучения английскому языку «Веселый 

английский» предназначена для дошкольников 4-7 лет и учитывает 

психофизиологические особенности детей этого возраста. Наиболее 

важными представляются следующие:        

  1) Восприятие предметов и явлений осуществляется посредством 

разных органов чувств, но предметы и явления воспринимаются в основном 

целостно; тем не менее, процессы сенсорного ознакомления с предметами 

совершенствуются.         

 2) Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. 

Характерной особенностью внимания остается выбор внешне 

привлекательных, ярких предметов. Сосредоточенность внимания зависит от 

устойчивости и сохранения интереса к воспринимаемым объектам. Отсюда 

так важен выбор наглядности в работе с дошкольниками, доступность, 

яркость, оригинальность материалов.      

 3) Речь дошкольников является в основном интуитивной и 

диалогической. Многие основополагающие речевые умения и навыки им еще 

недоступны. Вследствие этого детям трудно выстроить усложненные 

логические цепочки, заменять слова в однотипных фразах, воспринимать 

фразу как набор лексических единиц и т.д. Это необходимо учитывать при 

обучении английскому языку.       

 4) В дошкольном возрасте процесс познания отличается своеобразием: 

он происходит эмоционально-практическим путем. Ребенок стремится к 

активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть. 

необходимо способствовать её дальнейшему развитию.  

 Новизна            

 Новизна общеобразовательной программы заключается в том, что 
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представлены новые методики преподавания иностранного языка в ДОУ, а 

так же впервые представлен данный общеобразовательный кружок на базе 

этого учебного заведения.         

  Отличительная особенность заключается в том, что позволяет в 

условиях дополнительного образования расширить возможности ребенка и 

открыть ему существование другого языка. Так же,  особенностью 

программы, является использование игровых заданий, что повышает 

мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную активность и 

помогает им лучше усвоить материал.        

    Срок освоения программы     

    Общеобразовательная программа рассчитана на 3 

года (4-7 лет). В первом учебном году – 78 ч, во втором – 78 ч, в третьем 

учебном году – 78 ч. Уровень программы – ознакомительный 

(стартовый).   Форма обучения – очная.    

     Особенности организации образовательного 

процесса    Учащиеся сформированы в постоянные группы 

одного возраста. Занятия индивидуальные и групповые.     

    Рекомендуемый режим занятий детей в 

организациях дополнительного образования      

   Согласно документу (Письмо Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

продолжительность учебного процесса на первом году обучения – 2 раза в 

неделю (20 мин.). Для детей средней группы – 2 раза в неделю (25 мин.). Для 

детей третьего года обучения (подготовительная группа) – 2 раза в неделю 

(30 мин.).    Цель         

   1) Раскрытие и использование природных способностей 

ребенка к раннему восприятию языковых навыков и речевых образцов; 
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   2) общее развитие ребенка;      

   3) формирование элементарных навыков общения на 

иностранном языке, доступных данному возрасту;     

    4) ввести детей в мир культуры страны изучаемого языка, 

соотнести ее с родной культурой;         

   5) пробудить интерес детей к новому языку и общению 

на этом языке;          

 Задачи          

 Образовательные         

 1. Формирование языковой догадки посредством различных видов 

текстов: стихов, считалок, песен, диалогов. 2. Формирование навыка 

восприятия иностранной речи на слух посредством упражнений на 

аудирование и произношение. 3. Стимулирование к бессознательному 

запоминанию грамматических правил. 4. ознакомить детей с английскими 

звуками и лексикой согласно тематическому планированию; формировать и 

закреплять навык коротких монологических и диалогических высказываний 

по теме; 5. учить воспринимать на слух небольшие речевые фрагменты;  

 Развивающие         

 1. Развитие моторики учащихся через такие виды деятельности, как 

составление пазлов, раскрашивание и рисование. 2. Развитие зрительной 

памяти через составление картинок. 3. Развитие навыков логического 

мышления через отбор слов по определенным темам. 4. Формирование 

способности ребенка оценивать различные явления, высказывать свою точку 

зрения. 5. развивать память, мышление, внимание, восприятие, 

эмоциональность, активность, самостоятельность, коммуникативность. 6. 

обучить английским песням с знакомой лексикой;     

 Воспитательные         

 1. Развитие социальных навыков, таких как умение слушать друг друга, 

толерантность к чужим ошибкам, терпение. 2. Воспитание умения 
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сопереживать. 3. Воспитание навыков работе в коллективе через решение 

общей задачи.         

 Необходимость разработки авторской программы продиктована 

отсутствием программы для дошкольников с 4- летнего возраста, а также 

целесообразностью распределения большего количества тем в пределах 

одного года обучения и повторения в дальнейшем с добавлением в 

небольшом объеме нового материала. Программа составлена из расчета 2 

занятие в неделю по 20 мин в средней группе, 2 занятия в неделю по 25 мин в 

старшей группе и 2 занятия в неделю по 30 мин в подготовительной группе с 

учетом возрастных особенностей детей.       

  Раннее обучение их в детском саду позволяет заложить прочную 

базу иностранного языка, использовать природные способности 

дошкольников к восприятию языка, что обеспечивает в последующем 

успешное освоение курса английского языка в школе.    

     Основные принципы построения 

дошкольного дополнительного образования по английскому языку.   

      В соответствии с ФГОС ДО дошкольное 

дополнительное образование по английскому языку строится на основе 

следующих принципов:   - воспитание и развитие детей 

посредством данного предмета невозможно без практического овладения 

языком, то основным принципом обучения иностранного языка является 

принцип комплексной реализации целей-развивающей, воспитательной, 

практической и образовательной.  - результатом обучения детей 

иностранному языку является формирование у них навыков и умений 

пользования языком (реальность языка), как средством общения, то 

следующим принципом является принцип коммуникативной направленности. 

Его основная функция состоит в создании условий коммуникативности: 

мотивов, целей и задач обучения. Коммуникативная направленность 

определяет отбор в организации языкового материала, его ситуативную 
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обусловленность, ценность как речевых, так и языковых тренировочных 

упражнений, коммуникативную формулировку учебных задач, а так же 

организацию и структуру занятий. Этот принцип предполагает создание 

условий для речемыслительной активности детей в каждый момент 

обучения.          - принцип 

коллективно-индивидуального взаимодействия заключается в реализации 

способностей каждого ребенка, через коллективные формы обучения, 

которые служат для возможности самовыражения в рамках решения общей, 

коллективной задачи.         В ходе 

занятий с дошкольниками следует учитывать следующие принципы работы: 

         1) обязательное 

использование всевозможных средств поощрения как вербальных, так и 

материальных;         2) 

формирование у детей положительного образа педагога, что повышает 

рефлексивные способности ребенка;      

 3) лимитирование речи педагога на родном языке до 5-10%, и, как 

следствие,  доведение речи детей на английском языке до 90 %;   

 4) системное введение лексики по схеме: первое занятие – 4 слова, 

второе занятие – закрепление, последующие занятия – активизация с 

использованием речевых конструкций плюс 3-4 слова;   

 5) учет особенностей кратковременной памяти детей на данном этапе 

развития, системное возвращение к ранее пройденному материалу и 

включение его в последующие занятия;       

 6) предпочтение группового обучения; введение парного обучения как 

важнейшего элемента успешного обучения говорению в начальной школе;  

 Виды и формы работы с дошкольниками     

 Акцент в программе сделан на изучении слов. Они вводятся по темам и 

постоянно повторяются, чтобы дать возможность детям их запомнить. 

Изучаются ключевые фразы на уровне, который дети в состоянии понимать и 
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в конечном итоге произнести. Сначала их проговаривает педагог, и дети 

учатся давать односложный ответ до тех пор, пока их уверенность не 

окрепнет и они смогут произносить более длинные фразы и предложения.  

 Для маленьких детей самый интересный предмет для разговора - это 

они сами. Поэтому используется каждая возможность, чтобы изучаемый 

материал соотносился с их жизнью, они запоминают слова, которые 

обозначают окружающие их предметы и выражают реальные чувства. 

Например, когда разговор идет о еде, то дети получают возможность сказать, 

что им нравится и что не нравится.        

  Детям трудно сконцентрироваться на какой-то деятельности 

надолго, поэтому происходит чередование упражнений. Каждое занятие 

включает в себя по меньшей мере одно, связанное с движением. Почти все 

стихи и песни сопровождаются различными действиями. Дети способны к 

быстрому запоминанию, но так же быстро забывают. Поэтому на каждом 

занятии происходит повторение пройденного материала. Регулярно 

проводятся занятия, целью которых является обзор изученного на нескольких 

предыдущих занятиях.          

 Реализации поставленных задач способствует целый ряд наиболее 

эффективных практических методов, приемов, форм и средств обучения. При 

этом необходимо учитывать индивидуальные особенности детей, их 

общекультурное развитие.       

 Основными видами деятельности дошкольников являются:  

 - игра;           

 - общение с взрослыми и сверстниками;      

 - экспериментирование;        

 - познавательно-исследовательская деятельность;    

 - изобразительная деятельность;       

 - художественно-театральная деятельность.     

 Все эти виды деятельности занимают ключевое место в программе. 
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Учитывая их, выделяются основные приемы работы на занятиях английским 

языком:            

 - имитация;           

 - использование игр;         

 - создание ярких запоминающих образов.     

 Педагог создает визуальные, музыкальные, пластические, слуховые, 

художественные образы, пользуется невербальными средствами обучения: 

картинками, игрушками, плакатами, постерами, видео- и аудиоматериалами, 

предметами.         

 Соответственно, будут использованы разнообразные типы 

познавательной деятельности: визуальная (зрительная), аудиальная 

(слуховая) и кинестетическая (на основе мышечных ощущений).   

  Перечисленные ниже виды работ соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям дошкольников.     

 1. Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, 

зарядки, жестикулирование.         

 2. Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки. 

 3. Работа с картинкой: описание, детализация, диалог, игры, сравнение.

 4. Разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, 

рифмовок: конкурс чтецов, разножанровая декламация, соревнования в 

командах и парах.         

 5. Разучивание песен: конкурс исполнителей, караоке, командный 

турнир, инсценировка.          

 6. Драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес: 

пальчиковый театр, маски, костюмированные шоу, концерт для показа 

родителям и сверстникам.        

 7. Подвижные игры: игры с мячом, «цепочка» с игрушкой, зарядки, 

физкультминутки, танцы и хороводы, команды в движении.   

 8. Спокойные игры: настольные, лото, загадки, кроссворды.  
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 9. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые 

сюжеты.  

10. Воспроизведение ситуативных диалогов.     

 11. Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, 

воображение с прогнозированием.        
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Содержание программы 

Содержание курса первого этапа обучения (4-5 лет) 

Темы и содержание развития ребенка в первые 7 лет его жизни 

стремительны и разнообразны. Для того, чтобы создать адекватные этому 

развитию условия, педагог имеет возможность индивидуально определить 

для первого этапа обучения английскому языку объем и содержание 

обучения английскому языку соответственно уровню умственного развития 

дошкольника, темпу усвоения материала, особенностей психологических 

процессов.                     

№ Наименование тем Всего часов 

1 Приветствие, прощание 4 

2 Знакомство 4 

3 Семья 6 

4 Счет от 1 до 10 6 

5 Цвета 4 

6 Это я 4 

7 Мои любимцы 8 

8 Мой дом 8 

9 Фрукты и овощи 8 

10 Магазин игрушек 8 

11 Моя одежда 10 

12 Погода 8 
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                                        Всего: 78 

Выбор тем обусловлен возрастными интересами детей и способствует 

повышению мотивации обучения английскому языку. 

Средняя группа детского сада: Количество занятий в неделю - 2. 

Длительность одного занятия - 20 минут. Количество занятий в год – 78 
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Содержание курса второго этапа обучения (5-6 лет). 

Темы и содержание развития ребенка в первые 7 лет его жизни 

стремительны и разнообразны. Для того, чтобы создать адекватные этому 

развитию условия, учитель имеет возможность индивидуально определить 

для второго этапа обучения английскому языку объем и содержание 

обучения английскому языку соответственно уровню умственного развития 

дошкольника, темпу усвоения материала, особенностей психологических 

процессов. 

Второй год обучения 

№ Наименование тем Всего часов 

1 Приветствие, прощание 4 

2 Моя семья 4 

3 Счет от 10 до 20 4 

4 Цвета и игрушки 4 

5 Геометрические формы 

и размеры 

4 

6 Моя комната 4 

7 Времена года 4 

8 Части тела  4 

9 Животные 6 

10 Еда и посуда 4 

11 Одежда 4 
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12 Транспорт 10 

13 Профессии 10 

14 Дни недели 12 

                                        Всего: 78 

 

 Выбор тем обусловлен возрастными интересами детей и способствует 

повышению мотивации обучения английскому языку. 

Старшая группа детского сада: Количество занятий в неделю - 2. 

Длительность одного занятия - 25 минут. Количество занятий в год – 78. 
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Содержание курса третьего этапа обучения (6-7 лет) 

Выбор тематики и лексико-грамматического материала учитывает 

особенности развития дошкольников, их интересы и мотивацию. Тематика 

соотнесена с федеральными государственными стандартами по развитию 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка, а также формированию 

интегративных качеств воспитанников. 

Исходя из возрастных возможностей дошкольников 6-7 лет, 

представляется целесообразным ввести следующие темы: 

Второй год обучения 

№ Наименование тем Всего часов 

1 
Приветствие, 

знакомство 
4 

2 Моя семья 4 

3 Цвета 4 

4 Мои любимцы 4 

5 Еда 8 

6 Мои игрушки 6 

7 Времена года 4 

8 Фрукты, овощи 8 

9 Дни недели 6 

10 Одежда 6 
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11 Счет 20-50 4 

12 Транспорт 10 

13 Профессии 10 

                                        Всего: 78 

 

Подготовительная к школе группа детского сада: Количество занятий в 

неделю - 2. Длительность одного занятия - 30 минут. Количество занятий в 

год  - 78. 
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Прогнозируемые результаты:        

 К концу первого года обучения дети должны владеть следующими 

умениями и навыками:           

 - вычленять английскую речь  в общем речевом потоке;   

 - здороваться, прощаться на английском языке;    

  - отвечать на вопросы: 

What is your name? – Как тебя зовут? 

How old are you? – Сколько тебе лет? 

What is it? – Что это? 

What colour is it? – Какого это цвета? 

Do you have a sister? –У тебя есть сестра? 

Do you like apples? –Ты любишь яблоки? 

How many apples can you see? – Сколько яблок ты можешь видеть? 

- понимать речь (установки) педагога и небольшие рассказы на 

иностранном языке, построенные на знакомом языковом материале; 

- выражать согласие, несогласие, высказывать предположения на 

элементарном уровне; 

- рассказывать наизусть небольшие стихотворения, считалочки, 

рифмовки, петь песенки; 

- владеть 60 лексическими единицами. 

К концу второго года обучения дети должны владеть следующими 

умениями и навыками: 

- отвечать на вопросы о себе, об игрушке, о животном, о своей 

семье; 

- уметь самостоятельно строить простые предложения; 

- уметь составлять диалоги; 
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- владеть 75 лексическими единицами. 

К концу третьего года обучения дети готовы: 

- владеть речевым этикетом, необходимым в различных ситуациях 

речевого общения; 

- активно использовать в речи изученные слова по основным темам 

программы; 

- владеть навыками разговорной речи по основным темам 

программы (составлять монологи, диалоги); 

- принимать участие в проведении открытых мероприятий на 

английском языке, в том числе, в театральных постановках; 

- владеть 100 лексическими единицами. 

Также дети приобретают определенное представление о культуре, 

традициях страны изучаемого языка, расширяют свой кругозор. 

 Структура занятий дополнительного образования по английскому 

языку 

1. Приветствие. 

2. Фонетическая зарядка. 

3. Повторение лексического материала. 

4. Разминка (подвижные игры, физкультминутка). 

5. Дыхательная гимнастика. 

6. Активизация пройденного и введение нового материала. 

7. Разучивание стихов и рифмовок.  

8. Закрепление материала. 

9. Итог и анализ занятия. 
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Месяц Тема Грамматические 

конструкции 

Речевая компетенция 

Сентябрь Приветствие / 

прощание 

Знакомство 

Семья 

Повторить лексический 

материал по данной теме. 

Познакомить с новыми 

лексическими 

единицами.Способствовать 

возникновению желания 

заниматься английским 

языком. Учить детей 

приветствовать собеседника 

и прощаться с ним. 

Ознакомление с интонацией 

специального и общего 

вопросов. 

Good morning! Nice to see you! Nice 

to see you too!  Good-bye! See you! 

What’s your name? My name is… 

How are you today? I’m fine. I’m 

OK, so-so… Look at me! Be quiet! 

Please! Hush. Good-bye! See you! 

Sit down! Thank you. Stand up! Turn 

around! I’m a girl/boy. Touch the 

ground! «Ask your friend» «Guess 

the mood». A mother, a father, a 

sister, a brother, a grand-mother, a 

grand-father, a family.  I’ve got a 

mother… How is your sister? She is 

fine, thanks. How is your brother? He 

is fine, thanks. «I have got/I haven’t 

got » «This is my family»  «The 

family song…» «See my family» 

. 

 

 

 

 

Октябрь Счет 1-10 Познакомить с навыками 

счёта от 1до 10, развивать 

логическое мышление. 

Развитие творческих 

способностей детей, 

воспитание 

самостоятельности и 

инициативы. Формирование 

Eleven, twelve, thirteen… How 

many…? «The finger family». How 

many bananas…?  «One banana, two 

bananas». Let’s count! «One-have 

some fun!».«Let’s count». «Find and 

count». 
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умения называть количество 

предметов на английском 

языке, воспринимать числа 

на слух. Совершенствование 

навыков аудирования. 

Создать благоприятный 

психологический климат в 

группе для снятия языкового 

барьера. 

Ноябрь Цвета 

Это Я 

Учить детей называть цвета. 

Учить детей понимать 

команды, обозначающие 

действия. Развитие устной 

речи средствами 

музыкальной, 

театрализованной 

деятельности. Расширение 

представления детей об 

окружающем мире путем 

включения информации о 

цветах в дикой природе и 

вокруг нас. Формирование 

умения активно включать 

освоенную лексику и 

речевые образцы в устную 

речь. 

 

Pink, white, orange, grey, brown, 

black…Teddy-bear, ball… What’s 

your favourite colour? My favourite 

colour is… … What colour is your 

teddy-bear…? «I see something 

orange». « «Bring me something 

purple…». Hair, neck, chin, cheeks, 

teeth, leg, arm, elbow, back, 

eyelashes, eyebrows. Touch your 

chin… What is this?-It’s my…Well 

done! 

 

Декабрь Мои любимцы Познакомить с названиями 

животных.Формирование у 

детей основ общения на 

английском языке в 

пределах сюжета: умение 

задать вопрос о животных и 

ответить на него.  Развитие 

навыков аудирования 

A tiger, a lion, a monkey, a snake, a 

zebra… Can you see a tiger? I can 

see a lion. «Let’s go  to the  zoo». 

Are you ready?-Yes, ready! 

What’s this?- It’s a…butterfly, bug 

«Jump like a kangaroo». 

«Miming game». 
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английской речи. Развитие 

мотивационной сферы 

изучения иностранного 

языка детьми средствами 

включения различных видов 

практической и игровой 

деятельности. 

Воспитание у детей доброго 

и заботливого отношения к 

животным. Ознакомление с 

интонацией общего вопроса. 

«Whose legs, tail …» 

Январь Мой дом Расширять лексический 

запас, изучить предлоги 

места. 

Развитие творческих 

способностей детей, 

воспитание чувства радости 

и гордости за свой дом. 

Развитие устной 

монологической и 

диалогической речи детей в 

ситуациях по данной теме. 

Формирование у детей 

умения взаимодействовать в 

коллективных видах 

деятельности. 

 

A table, a bed, an armchair, a sofa, a 

lamp. 

On, in, under, by. 

What’s this? It’ my table… 

Where is the lamp? On the table. 

«Steve’s house». 

«Where’s my…» «Snowball». 

A table, a bed, an armchair, a sofa, a 

lamp. 

On, in, under, by. 

What’s this? It’ my table… 

Where is the lamp? On the table. 

«Steve’s house». 

«Where’s my…» «Snowball». 

Февраль Фрукты и 

овощи 

Познакомить детей с 

новыми лексическими 

единицами.Развитие умения 

аудировать реплики, 

A cake, a sweet, ice-cream, tea, 

coffee… 

A cup, a plate, a spoon, a knife… 
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связанные        с                      

содержанием беседы о еде, и 

адекватного реагирования на 

них.Развитие устной речи 

средствами музыкальной, 

театрализованной 

деятельности. Расширение 

потенциального словаря 

путем введения лексических 

единиц и речевых образцов 

по теме.    

I like a cake. / I don’t like a cake. 

What do you like? 

What’s this? It’s my cup… 

«Are you hungry? ». 

«Do you like bread?». 

Give me, please». 

«What is missing?». 

I want…apple, banana, garlic, cup  

hamburger, sandwich, porridge, salt  

cake, ice-cream, bun, candy, carrot 

chicken, cheese, meat, butter, water 

 

Март Магазин 

Игрушек 

Расширение представления 

детей об окружающем мире 

путем включения 

информации о цветах в 

дикой природе и вокруг нас 

Формирование умения 

активно включать 

освоенную лексику и 

речевые образцы в устную 

речь. 

 

Bear, ball, doll, car, bike. What’s 

your favourite toy? A ball and a 

doll», My favourite toy is… 

Апрель Моя одежда 

Погода 

Продолжать расширять 

словарь детей по теме. 

Воспитание у детей 

аккуратного и бережного 

отношения к своей одежде. 

Socks, t-shirt, dress, jeans, skirt… 

What are you wearing today? 

I’m wearing… 

«Clothing song». 
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Перспективное планирование занятий в средней группе

Формирование умения 

творчески использовать 

знакомый речевой материал 

в новых ситуациях, умения 

взаимодействовать друг с 

другом. 

Формировать иноязычные 

фонетические навыки. 

 

«What am I wearing today?». 

«Who’s wearing pants…?». 

«What colour is your sweater?» 

Май Повторение и обобщение изученного за весь год. 
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28 
 

 



29 
 

Месяц Тема Грамматические 

конструкции 

Речевая компетенция 

Октябрь Счет 10-20 

Цвета и 

игрушки 

Геометрически

е формы и 

размеры 

Познакомить с навыками 

счёта от 10 до 20. Учить 

распознавать различные 

геометрические формы, 

определять их размер.  

Развитие умений в 

аудировании и говорении по 

ситуации. Расширение 

кругозора детей: обсуждение 

форм  и свойств  предметов 

в дикой природе и вокруг 

нас.  Совершенствование 

умения называть предметы 

на английском языке, 

воспринимать лексику по 

теме на слух.  Развивать 

быстроту реакции на 

команды и вопросы учителя. 

 

A circle, a square, a triangle, a 

star. Big, little (small), huge, 

tiny.What’s this? It’s a circle…Is 

it big or small?Can you find a…? 

«Make a circle with your hands». 

«Let’s make a circle». 

«Make a square». «Big circle, 

small circle». Pink, white, orange, 

grey, brown, black… Teddy-bear, 

ball… What’s your favourite 

colour? My favourite colour is… 

What’s your favourite toy? My 

favourite toy is … What colour is 

your teddy-bear…?«I see 

something orange». «A ball and a 

doll», «Bring me something 

purple…» 

 

Ноябрь Моя комната 

Времена года 

Расширять лексический 

запас, изучить предлоги 

места. Развитие творческих 

способностей детей, 

воспитание чувства радости 

и гордости за свой дом. 

Развитие устной 

монологической и 

диалогической речи детей в 

ситуациях по данной теме. 

Формирование у детей 

умения взаимодействовать  в 

My bedroom. A table, a bed, an 

armchair, a sofa, a lamp. On, in, 

under, by. What’s this? It’ my 

table… Where is the lamp? On the 

table. «Steve’s house». «Where’s 

my…» «Snowball». Season: 

Spring, Summer, Autumn, Winter. 

Foggy, Hailing, Stormy, 

Overcast.Is it spring…? It is 

spring… What’s the weather in 

summer...? 
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коллективных видах 

деятельности. 

 

 

Декабрь Части тела 

Животные 

Познакомить с названиями 

животных.Формирование у 

детей основ общения на 

английском языке в 

пределах сюжета: умение 

задать вопрос о животных и 

ответить на него.  Развитие 

навыков аудирования 

английской речи. Развитие 

мотивационной сферы 

изучения иностранного 

языка детьми средствами 

включения различных видов 

практической и игровой 

деятельности. 

Воспитание у детей доброго 

и заботливого отношения к 

животным. Ознакомление с 

интонацией общего вопроса. 

A goat, a pig, a horse, a cow, a 

hen, a duck. It is a… The cat is 

black. «Three little kittens…». 

«Old MacDonald had a farm». «A 

cat and a mouse». «I’ve got a little 

horse». 

Январь Еда и посуда 

Одежда 

Познакомить детей с 

новыми лексическими 

единицами. Развитие умения 

аудировать реплики, 

связанные                             с 

содержанием беседы о еде, и 

адекватного реагирования на 

них. Развитие устной речи 

средствами музыкальной, 

театрализованной 

деятельности. 

Расширение потенциального 

A cake, a sweet, ice-cream, tea, 

coffee…A cup, a plate, a spoon, a 

knife…I like a cake. / I don’t like 

a cake. What do you like? What’s 

this? It’s my cup… «Are you 

hungry? ». «Do you like bread?». 

Give me, please». «What is 

missing?». I want…apple, banana, 

garlic, cup  hamburger, sandwich, 

porridge, salt  cake, ice-cream, bun, 

candy, carrot, chicken, cheese, meat, 

butter, water, Socks, t-shirt, dress, 
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Перспективное планирование занятий в старшей группе 

 

 

 

 

 

 

словаря путем введения 

лексических единиц и 

речевых образцов по теме.    

jeans, skirt… What are you 

wearing today? I’m wearing… 

«Clothing song». «What am I 

wearing today?». «Who’s wearing 

pants…?». «What colour is your 

sweater?» 

 

Февраль Транспорт Познакомить с 

лексическими единицами, 

обозначающими 

транспорт. 

Активизировать  ранее 

усвоенные единицы. 

A car, a track, a train, an airplane, 

a lorry, a boat, a bus… We go by 

car. We go by train. We go by 

boat. We go by plain. «What do 

you see?». «We go by car…». 

«The wheels on the bus».«Let’s 

be planes…». «How many cars?». 

 

Март Профессии Продолжать расширять 

словарь детей. Воспитание 

у детей желания и умения 

взаимодействовать в 

коллективе сверстников, 

достигать конечного 

результата, оценивать себя и 

своих партнеров по игре. 

A doctor, a teacher, a sailor, a 

pilot …What are you? I’m a 

doctor. I’m a teacher. I’m a sailor. 

I’m a pilot.«I’m a doctor…». 

«People in my town…». «It’s my 

job». 

Май Повторение и обобщение изученного за весь год. 

Месяц Тема Грамматические 

конструкции 

Речевая компетенция 
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Сентябрь Приветствие / 

прощание 

Моя Семья 

Повторить лексический 

материал по данной теме. 

Познакомить с новыми 

лексическими единицами. 

Способствовать 

возникновению желания 

заниматься английским 

языком. Развитие у детей 

этикетной функции общения 

(умения поздороваться, 

попрощаться, 

познакомиться).Развитие 

умения понимать 

обращенные к ним реплики 

и реагировать на них. 

Развитие умения сообщить о 

себе: назвать себя, свой 

возраст. Ознакомление с 

интонацией специального и 

общего вопросов. 

 

Hello, good morning, afternoon. Nice 

to see you! Nice to see you too!   

Good –bye! See you! Have a nice 

day! What is your name? My name 

is… How are you today? I’m fine. 

I’m OK, so-so… Look at me! Be 

quiet! Please! Hush! Sit down! Thank 

you. Stand up! Turn around! I’m a 

girl/boy. Touch the ground! «Hello, 

how are you». «Good morning». « 

It’s time to say goodbye». «True/ 

false». «Catch a ball». A mother, a 

father, a sister, a brother, a grand-

mother, a grand-father, an aunt, an 

uncle,                       a family.  I’ve 

got a mother… Have you got a 

sister? Yes, I have. No, I haven’t. 

How is your sister? She is fine, 

thanks. How is your brother? He is 

fine, thanks.« I love my 

family».«How is your mother?». 

«Look and say». «If you are Helen 

and you know it…». 

 

 

 

 

 

Октябрь Цвета  

Мои любимцы 

Познакомить с навыками 

счёта от 10 до 20. Учить 

распознавать различные 

геометрические формы, 

определять их размер.  

Pink, white, orange, grey, brown, 

black… Teddy-bear, ball… 

What’s your favourite colour? My 

favourite colour is…  A goat, a 

pig, a horse, a cow, a hen, a duck. 
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Развитие умений в 

аудировании и говорении по 

ситуации. Расширение 

кругозора детей: обсуждение 

форм  и свойств  предметов 

в дикой природе и вокруг 

нас.  Совершенствование 

умения называть предметы 

на английском языке, 

воспринимать лексику по 

теме на слух.  Развивать 

быстроту реакции на 

команды и вопросы учителя. 

 

It is a… The cat is black. «Three 

little kittens…». «Old MacDonald 

had a farm». «A cat and a 

mouse». «I’ve got a little horse». 

Ноябрь Еда 

Мои игрушки 

Расширять лексический 

запас, изучить предлоги 

места. Развитие творческих 

способностей детей, 

воспитание чувства радости 

и гордости за свой дом. 

Развитие устной 

монологической и 

диалогической речи детей в 

ситуациях по данной теме. 

Формирование у детей 

умения взаимодействовать  в 

коллективных видах 

деятельности. 

 

Cheese, fish, bread, milk, orange 

juice, tea, noodles, cereal, nut …I 

want…apple, banana, garlic, cup, 

hamburger, sandwich, porridge, salt, 

cake, ice-cream, bun, candy, carrot, 

chicken, cheese, meat, butter, 

water… Breakfast, lunch, dinner. I 

like cheese. I don’t like milk. 

What’s your favorite food? What do 

you like to drink? Teddy-bear, 

ball… What’s your favourite 

colour? My favourite colour is… 

What’s your favourite toy? My 

favourite toy is … What colour is 

your teddy-bear…? 

 

 

Декабрь Времена года Формирование у детей основ 

общения на английском 

Season: Spring, Summer, 

Autumn, Winter. Foggy, Hailing, 
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языке в пределах сюжета: 

умение задать вопрос о 

животных и ответить на 

него.  Развитие навыков 

аудирования английской 

речи. Развитие 

мотивационной сферы 

изучения иностранного 

языка детьми средствами 

включения различных видов 

практической и игровой 

деятельности. Воспитание у 

детей доброго и заботливого 

отношения к животным. 

Ознакомление с интонацией 

общего вопроса. 

Stormy, Overcast. Is it spring…? 

It is spring… What’s the weather 

in summer...? Look outside, out of 

the window «Four seasons» 

«Spring is green».«How’s the 

weather today?».«We will make a 

snowman». «Guess the season». 

Январь Фрукты, овощи Познакомить детей с 

новыми лексическими 

единицами. Развитие умения 

аудировать реплики, 

связанные                             с 

содержанием беседы о еде, и 

адекватного реагирования на 

них. Развитие устной речи 

средствами музыкальной, 

театрализованной 

деятельности. 

Расширение потенциального 

словаря путем введения 

лексических единиц и 

речевых образцов по теме.    

Apple,  lemon,  pear.  Tomato,  

carrot, potato 

Do you like an apple? – Yes/No Do 

you like a carrot? What do you like? 

I like apple/ lemon/ pear/ 

tomato/carrot/potato Show me 

apple/lemon/pear/tomato/carrot/potat

o Find for me 

apple/lemon/pear/tomato/carrot/potat

o Tasty, yummy, yucky! Give me 

please apple/ lemon/ pear/ tomato/ 

carrot/ potato «1,2,3 –Let me see», «I 

love oranges», «Do you like…?», 

«How many apples can you find? ». 

 

Февраль Дни недели 

Одежда 

Познакомить с 

лексическими единицами, 

обозначающими 

Sunday, Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday. What day is it today? 
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Перспективное планирование занятий в подготовительной группе 

транспорт. 

Активизировать  ранее 

усвоенные единицы. 

Today is Monday «How many 

days has my baby to play?». 

«Days of the week». «Name the 

day». A hat, a jumper, a 

shoe/shoes, a skirt,                               

a sock/socks, a T-shirt … What 

are you wearing today? Put on 

your hat. Take off shoes. «My 

favourite T-shirt is green». «What 

are you wearing?». «Roll the ball». 

«Dress your doll». 

Март Счет 20-50 

Транспорт 

Продолжать расширять 

словарь детей. Воспитание 

у детей желания и умения 

взаимодействовать в 

коллективе сверстников, 

достигать конечного 

результата, оценивать себя и 

своих партнеров по игре. 

Eleven, twelve, thirteen… How 

many…? «The finger family». 

How many bananas…?  «One 

banana, two bananas». Let’s 

count«One-have some fun!». 

«Let’s count». «Find and count». 

A car, a track, a train, an airplane, 

a lorry, a boat, a bus…We go by 

car. We go by train. We go by 

boat. We go by plain. «What do 

you see?». «We go by car…». 

«The wheels on the bus». «Let’s 

be planes…». «How many cars?». 

Май Повторение и обобщение изученного за весь год. 
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Условия реализации образовательной программы 

 В 4 года доминирующим видом игры становится ролевая игра. 

Развивается эмоциональность ребенка и его социализация, появляется 

готовность детей сотрудничать друг с другом. Формируется образное 

мышление, пика достигает формирование сказочного мышления, развивается 

воображение. Дети учатся управлять своими чувствами. Особенно хорошо в 

этом возрасте запоминается рифмованная речь. Главную роль на занятиях 

желательно отводить рифмовкам со зрительной опорой и игровым 

ситуациям.  В 5 лет ролевая игра продолжает занимать ведущее место. 

Дети учатся играть по правилам и преодолевать агрессивность, становятся 

более внимательными и заботливыми, сотрудничают с другими детьми. 

Продолжает формироваться образное мышление, поэтому следует активно 

применять картинки во время занятий. Логическое мышление еще не 

сформировано. Появляются вопросы о происхождении. С 5 лет ребенок 

начинает сам объяснять некоторые стороны действительности, ему свойствен 

анимизм. Нужно давать простые и прямые ответы на вопросы детей. В игре 

педагог должен учить детей преодолевать ситуативные эмоции, управлять 

чувствами. В 5 лет за словом ребенок мысленно видит вещь, открывает, что 

каждое слово имеет свое значение, которое может замещать вещь. 

Появляется самоактуализация (для девочек - привлекательность, для 

мальчиков - эффективность). Ребенок утверждается преимуществами перед 

другими. Появляется уверенность в себе.       
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   Ребенок 6 лет не умеет проигрывать. Он болезненно переносит 

осознание того, что он может быть неумелым и плохим, поэтому педагогу 

нужно стараться создавать на каждом занятии ситуацию успеха. Детям 6 лет 

трудно удерживать длинные программы действий, выполнять многошаговые 

инструкции, в связи с этим педагогу следует давать короткие и ясные 

инструкции и только после их выполнения переходить к следующим. 

Шестилетки импульсивны и часто не могут прогнозировать результат. 

Педагог должен быть готов на месте сориентироваться в непредвиденной 

ситуации. У детей этого возраста слабая мускулатура, им сложно сохранить 

одну позу в течение 15 мин. Необходимо чередовать виды деятельности и 

использовать песни с движениями и подвижные игры. Дети учатся играть по 

правилам. Нужно прививать шестилеткам навыки социального общения, 

ослаблять агрессивность и поощрять внимательное отношение к 

переживаниям других.          

  "Насыщенность образовательной среды должна соответствовать 

возрастным возможностям детей и содержанию программы. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами.    

  Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря должны обеспечивать: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.       

  Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами, изменений 
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предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей, 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей...       

  Для успешной реализации программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:     

  1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;      

  2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);     

  3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;   

  4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;     

  5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;         

  6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;     

  7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

  8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 
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N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования").   

  Педагогу  рекомендуется использовать:        

  - диски с записью песен и стихов носителями языка;    

  - рифмовки (для наиболее быстрого запоминания лексики и повышения 

мотивации);   

  - загадки, игры, забавные ситуации (для развития эмоциональности 

детей);    

  - наглядность (для лучшего восприятия и запоминания лексики). 

 - учебные видеоролики с изученной лексикой и структурами.  

 -наглядный материал и оборудование: игрушки, тематические 

картинки,муляжи, счеты, доска, буквы (для подготовительной группы), СD 

проигрыватель, диски с песнями, ноутбук, учебные видеоролики.   

          

Контроль обучения 

Контроль уровня  знаний, умений и навыков детей по иностранному 

языку не имеет ярко выраженной формы, он завуалирован. Контроль может 

быть текущим, промежуточным и итоговым. Учитывая возрастные 

особенности детей, контроль рекомендуется проводить в игровой форме. 

  Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. Педагог 

оценивает знания ребенка, опираясь на многие критерии. Среди них следует 

выделить как наиболее важные следующие: высокую мотивацию, 

активность, правильность произношения, внимательность, лексико-

грамматическую правильность высказывания. Данный вид контроля 

осуществляется с целью коррекции.       

   Промежуточный и итоговый контроль проводится после 

прохождения каждой темы и в конце года. Они проводятся в виде 

разнообразных игр, конкурсов и состязаний: "Кто знает больше слов?", 

"Лучший оратор", "Угадай мелодию".       
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     Иногда случается так, что нужны точно 

измеренные показатели освоения языка детьми. Тогда целесообразно 

провести тестирование. Эта процедура несложная, но требует времени, так 

как работа проводится преимущественно индивидуально. К тестированию 

готовимся заранее, заготавливаем необходимое количество карточек, 

подготавливаем ведомость с фамилиями детей для отображения результатов, 

подбираем материал соответственно пройденной программе. Поскольку в 

детском саду дети осваивают устный курс иностранного языка, то проверке 

подлежат такие виды речевой деятельности, как говорение и аудирование. 

Также проверяется уровень овладения лексическим материалом и навыки 

произношения.  Данная диагностика была разработана преподавателем 

кафедры педагогики дошкольного воспитания и начального обучения 

Херсонского государственного университета, руководителем Творческой 

лаборатории раннего обучения иностранным языкам, Оксаной Сорока. 

Диагностика говорения 

Мы используем для этой цели сюжетные картинки. Ребенку обычно 

говорим: "Посмотри, что прислали нам наши друзья из Англии, им очень 

хочется услышать, как ты расскажешь, что ты здесь видишь". После этого 

ребенку задаются простые вопросы на иностранном языке в рамках 

изученного материала, например "Кого ты видишь?", "Сколько домиков 

здесь нарисовано?", "Какого цвета эта машина?". Вопросы заготавливаются 

заранее, каждый вопрос соответствует пройденной теме. У нас обычно 6 

вопросов. За каждый правильно понятый вопрос и адекватный на него ответ - 

1 балл. Итого, максимальное количество баллов - 6. Результат заносим в 

таблицу.  

Диагностика аудирования 

 Здесь используются записанные на аудионосители предложения, 

смысл которых ребенку предстоит понять. Если нет возможности сделать 
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аудиозапись, можно просто прочитывать предложения. Ребенку говорим: 

"Нам по телефону позвонил наш друг из Англии, он хочет тебе кое-что 

рассказать. Слушай внимательно, а потом мы с тобой выполним задание". 

Мы используем, как правило, три записанные фразы, например: "Я кушаю 

мороженое", "У меня красный мяч", "Дай мне три карандаша". Слушаем два 

раза. После этого по-русски просим ребенка из карточек, лежащих на столе 

(их девять, по три для каждой записанной фразы) положить на маленький 

столик картинку, где изображено: 

 1. то, что кушал наш друг; 

 2. игрушка, о которой рассказывал друг; 

 3. столько карандашей, сколько было у друга. 

За каждое правильное действие - 2 балла. Максимальное количество баллов - 

6.  

Диагностика овладения программной лексикой 

Выбираем 4-5 тем, например "Фрукты", "Животные", "Одежда", 

"Игрушки". Соответственно каждой теме подбираем по пять картинок. 

Картинки вперемешку лежат на столе. Ребенку говорим: "Давай с тобой 

играть, будто ты пришел в магазин и хочешь все это купить. Правило такое: 

если ты называешь слово по-английски, то ты можешь это купить. 

Постарайся купить как можно больше всего". Каждая правильно названная 

лексическая единица оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов 

- по количеству картинок.  

Диагностика фонетических навыков 

Для этого готовим две карточки формата А4 с изображением шести 

предметов на каждой. Изображения должны быть подобраны так, чтобы 

соответствующие слова содержали нужный звук. Просто просим ребенка 
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назвать предметы. Если малыш не знает, подсказываем, ведь здесь для нас 

главное услышать, как он произносит эти слова. За каждое правильно 

произнесенное слово - 1 балл. Максимальное количество баллов - 12.  

Контроль проводится с целью отслеживания уровня полученных детьми  

знаний   и качества преподавания предмета. 
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Приложение 

1)Pussy-cat, Pussy-cat  

Where have you been?  

I have been to Mother  

To see my dear brother. 

2) Have a look!  

This is Kate.  

She can ski,  

She can skate. 

3) This is my father 

This is my mother  

This is my brother Paul  

This is my sister  

This is my uncle 

How I love them all. 
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4) Look left and right 

 The sun is bright  

It's early spring 

I want to sing. 

5) One potato,  

two potatoes,  

three potatoes, four.  

Five potatoes,  

six potatoes,  

seven potatoes more 

Bad one. 

6) Red and yellow, blue and green, 

Blue and green, blue and green, 

Red and yellow, blue and green, 

Black and white and brown 

 

Orange, purple, pink and grey, 

Pink and grey, pink and grey, 

Orange, purple, pink and grey, 

Black and white and brown. 

7) That is your mother, 
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I  agree, she is fine. 

You love your  mother, 

And I love mine! 

8)It’s me. 

I have two legs 

With which I walk. 

I have a tongue 

With which I talk, 

And with it too I eat my food. 

9) Flowers here, 

Flowers there, 

Flowers growing  

Everywhere. 

 

10) I have a father. 

I have a mother. 

I have a sister. 

 

I have a brother. 

Father, mother, sister, brother- 

Hand in hand with one another. 


