
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение английскому языку дошкольников имеет свои особенности, 

которые основываются на психофизиологическом развитии детей данного 

возраста. Психологи утверждают, что восприятие, память и внимание у 

дошкольников носят непроизвольный характер. Дети не умеют управлять 

своим восприятием, не могут самостоятельно анализировать тот или иной 

предмет. Для детской памяти характерна исключительная фотографичность, 

но при этом дошкольник не заботится о том, чтобы все, что он 

воспринимает, мог припомнить впоследствии.  

Характерной особенностью внимания ребенка является то, что оно 

вызывается внешне привлекательными предметами. Сосредоточенным 

внимание остается до тех пор, пока сохраняется интерес к воспринимаемым 

объектам. Многие основополагающие речевые навыки и умения еще не 

доступны детям дошкольного возраста. Это приводит к тому, что дети 

дошкольного возраста не могут выстраивать усложненные логические 

цепочки, заменять слова в однотипных фразах, воспринимать фразу как 

набор лексических единиц и т. д. Поэтому, обучение должно строиться с 

учетом этих особенностей и существенно отличаться от обучения в 

начальной школе. 

На протяжении всего обучения сохраняется единство форм и видов 

работ, при этом доминируют наглядность и образность, так как фраза 

воспринимается ребенком не как набор отдельных лексических единиц, а 

как блок, нечто единое, целое, образ. 

 

Данная программа предназначена, преимущественно, для обучения 

детей 5-7 лет и учитывает особенности их психологического и физического 

развития. Мышление делает качественный скачок: ребенок выходит за 

пределы статичного бытия и начинает жить в протяженном во времени мире. 

Это позволяет перейти к поиску закономерностей, лежащих в основе 

устройства мира. Он начинает интересоваться процессами как 

упорядоченными системами событий.  



В связи с этим в обучение необходимо включать элементы 

закономерностей языкового строя. При этом 

1) не отходить от основного принципа наглядности и образности; 

2) руководствоваться принципом “делай, как я”, “говори, как я”; 

3) учить языку исключительно на практике, без применения даже 

элементарных теоретических языковых понятий. 

 

Актуальность программы: 

знание иностранных языков является неотъемлемым навыком в 

современном мире. В связи с этим возникает актуальность обучения 

языкам уже в дошкольном возрасте.  

Гибкость механизма запоминания, отсутствие языкового барьера 

объясняет относительную легкость осваивания иностранных языков у детей 

по сравнению с взрослыми. Способность усваивать информацию у детского 

мозга гораздо выше, чем этот показатель у взрослых. К трем годам мозг 

человека достигает 80% своего взрослого потенциала. В это время активно 

формируется база для последующего развития человека. В этом возрасте 

дети открыты всему новому, они активно познают окружающий мир. Это 

делает возможным использование этих природных факторов в обучении.  

 

С другой стороны возникает проблема быстрой утомляемости детей 

этого возраста. Однако использование естественной для детей этого 

возраста физической, игровой и познавательной деятельности на уроках, 

делают возможным эффективное обучение при сохранении их психического 

и физического здоровья. Выстраивая урок в форме театрального 

представления, на котором дети являются активными зрителями, становится 

возможным использовать природное средство общего развития ребенка – 

наблюдение. Использование игры, как основного вида деятельности на 

уроке, обеспечивают заинтересованность детей при восприятии материала, а 

также снимают возможные языковые трудности.  

Доступность и посильность обеспечивается четким отбором тем, 

которые интересны для детей этого возраста и яркой привлекательной 



наглядностью. Чередование различных видов работы, постоянная 

физическая активность детей на уроке способствуют тому, что мозг ребенка 

не утомляется, а переключается на другой вид деятельности. 

 

Особенность программы «Английский для дошкольников» 

Работа с детьми по образовательной программе «Английский для 

дошкольников», по сути, является подготовительным этапом, 

предшествующим обучению детей от 6 до 7 лет чтению  и  письму, когда, с 

одной стороны, знакомят детей с основами английского языка до школы, а с 

другой – создают базу для более глубокого его изучения в школе. 

Учитывая также, что у маленького ребенка прекрасно развита 

долговременная память, что они могут многое запомнить, но только в том 

случае, если это им интересно, все  занятия проходят в игровой форме – 

наиболее приемлемой форме обучения детей данного возраста. 

Тип и вид программы - Программа ”Английский для дошкольников» 

является модифицированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей ознакомительной программой социально-

педагогической направленности. 

 

Цель программы – формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся посредством обучения иностранному языку. 

По окончании обучения дети должны уметь использовать изученный 

лексико-грамматический материал в естественных ситуациях общения. 

Этому служат все структуры для понимания и говорения, используемые в 

данном курсе обучения, а также рифмовки и песенки, предназначенные для 

наиболее продуктивного усвоения изучаемого материала. 

Задачи 

Обучающие: 

- создание исходной базы для развития речевых способностей; 

- формирование навыков и умений самостоятельного решения 

простейших  коммуникативно-познавательных задач в устной речи; 

- расширение с помощью английского языка представлений ребенка об 



окружающем  их мире и о языке как средствах познания и общения. 

Развивающие: 

- развитие их восприятия, внимания, языковой памяти, воображения, 

интуитивного и логического мышления; 

- развитие  речевой культуры, а также культуры общения; 

- развитие творческих способностей дошкольников в различных 

областях  с использованием иностранного языка. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей устойчивого интереса к изучению нового языка; 

- воспитание у дошкольников желания и умения войти в мир иной 

культуры. 

 

Основные принципы обучения: 

-обязательно использовать различные средства поощрения, как 

вербальные, так и материальные; 

- формировать у детей положительный образ учителя, что повышает 

рефлексивные способности ребенка; 

- лимитировать речь учителя на русском языке до 5–10%. (Речь ребенка 

на английском языке – 90%); 

- системно вводить лексику: первое занятие – 3 слова, второе занятие – 

закрепление. Последующие    занятия – активизация с использованием 

речевых конструкций + 3–4 новых слова; 

- учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, 

системно      возвращаться к ранее      пройденному      материалу и включать 

его в последующие занятия; 

- обучать полным речевым структурам, что способствует развитию 

навыков говорения; 

- отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому 

обучению. Это помогает установить благоприятный психологический 

климат в группе и снимает языковые барьеры; 

- развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

 



 

Форма обучения  –  игровая, любое задание превратить в интересную и 

выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, 

по содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы. 

Методы и приемы:  

1. Работа над произношением (сказки, скороговорки,  рифмовки). 

2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки). 

3. Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные 

игры,          творческие игры). 

4. Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание песен). 

6. Инсценировка коротких рассказов и пьес. 

7. Воспроизведение ситуативных диалогов. 

8. Рассказ по картинке. 

Адресность программы 

Возраст обучающихся по программе: от 5 до 7 лет. Группы формируются по 

возрасту, с учетом   интеллектуального развития ребенка, желающего изучать 

английский язык с нулевого уровня. 

Режим и форма занятий  

Образовательная программа «Английский для дошкольников» 

реализуется в течение 1-го года.  

Обучение осуществляется на занятиях продолжительностью 30 минут, 

включая не более 25 минут учебной работы и 5 минут организационной работы. 

Периодичность проведения занятий - 2 раза в неделю (СанПиН 2.4.1.3049-13).   

Оптимальная наполняемость учебной группы 8-10 человек. 

Известно, что для детей 5 – 7 лет усвоение особенностей английского 

языка по всем разделам легче всего осуществляется в виде игры. В связи с 

этой особенностью дошкольников в процессе реализации данной 

образовательной программы предусмотрены в основном игровые формы 

занятий.  

 

Прогнозируемые результаты 

По  окончании изучения программного материала обучающиеся должны: 



- овладеть первоначальными знаниями английского языка; 

- понимать английскую речь учителя; 

- уметь   здороваться,   прощаться; 

-  рассказывать что им нравится, что у них есть, что они умеют делать; 

- называть цвета, животных, части тела; 

-  считать до 10; 

- говорить о еде, комнате, игрушках, природе; 

- рассказывать наизусть стихотворения, рифмовки, небольшие 

рассказы, петь песенки, которые разучивались на занятиях. 

 

Итоговые и промежуточные контрольные занятия проводятся в 

форме выполнения определенного игрового занятия по заданной теме. 

Задачи  обучения  по программе  конкретизированы  по традиционным для 

любого языка разделам – фонетике, лексике, грамматике. 

 

Для контроля  за реализацией программы, определения уровня 

овладения учебным материалом воспитанниками, в программе 

предусматривается: 

- проведение обзорных занятий по завершении того или иного этапа 

обучения с элементами тестирования (это позволяет проследить 

динамику развития ребенка в условиях целенаправленной организации 

его деятельности), 

- наблюдения педагога за развитием ребенка, которые ведутся в течение 

всего  процесса обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п\п 

Тема Количество 

занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5  

2. Приветствие. 2 1 0,5 0,5 

3. Животные. 5 2,5 0,5 2 

4. Цвета. 2 1 0,5 0,5 

5. Счет до 5. 2 1 0,5 0,5 

6. Счет до 10. 2 1 0,5 0,5 

7. Команды. 3 1,5 0,5 1 

8. Семья. 2 1 0,5 0,5 

9. Моя комната. 3 1,5 0,5 1 

10. Да и нет. 2 1 0,5 0,5 

11. Вопросы. 2 1 0,5 0,5 

12. Множественное число 
существительных. 

2 1 0,5 0,5 

13. Части тела человека. 2 1 0,5 0,5 

14. Игрушки. 2 1 0,5 0,5 

15. Фрукты. 3 1,5 0,5 1 

16. Ты и я. 2 1 0,5 0,5 

17. Овощи. 3 1,5 0,5 1 

18. Повторение и 
закрепление. 

2 1  1 

19. Одежда. 3 1,5 0,5 1 

20. Еда. 3 1,5 0,5 1 

21. Вопросы. 2 1 0,5 0,5 

22. Птицы. 3 1,5 0,5 1 

23. Насекомые. 3 1,5 0,5 1 

24. Цветы. 3 1,5 0,5 1 

25. Описание комнаты. 2 1 0,5 0,5 

26. Заключительное 1 0,5  0,5 



занятие. 
 Всего: 62 31 12 19 

 

                              СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Тема 1.    Вводное занятие 

Знакомство с детьми. Правила поведения в группе. Знакомство с учебником. 

Игры на адаптацию. 

Тема 2. Приветствие.  

Звуки [h], [d], [ŋ]. Знакомство с частями суток (morning, day, evening, night), со 

словами приветствия (Hello, Good morning, Good evening), прощания (Goodbye). 

Речевой образец «I am ...» Разучивание песни “Good morning! Hello”. Разучивание 

песни “Good morning”.  Игра “Goodbye”. Прослушивание разговора детей. 

Разучивание песни “I am Mike”.  

Тема 3. Животные. 

Звуки [t], [m], [p], [b]. Знакомство с названиями животных (monkey, hare, fox, bear, 

wolf, lion; giraffe, mouse, camel, frog, tiger, crocodile; squirrel, hedgehog, cat, dog, rat, 

pig). Разучивание стихотворения “Hello, monkey!” Прослушивание высказываний 

животных, выбор картинки к ним. Повторение речевого образца “I am …”. 

Разучивание песни “Good morning! I am a mouse”. Разучивание стиха “I am a 

giraffe”, Игра «Веселые превращения». Задания «Теремок». Разучивание песни “I 

am a pig, pig, pig”.  

Тема 4. Цвета. 

Звуки [f], [v]. Знакомство с названиями цветов (red, orange, yellow, green, blue, 

brown, white, grey, black, pink). Прослушивание разговора животных. Описание 

цвета животных. Разучивание песни “I am green, green, green”.  

Тема 5. Счет до 5. 

Звуки [θ], [∂]. Игра-сказка «Комарик и змейка». Знакомство с числами (one, two, 

three, four, five). Описание цвета животных. Разучивание стихотворения “One – a 

dog”.  

Тема 6. Счет до 10. 

Знакомство с числами (six, seven, eight, nine, ten). Называние телефонных 

номеров. Задания “Spots”, “Rainbow”. 



Тема 7. Команды.  Звуки [s], [z], [e]. Знакомство со словами-действиями (play, sit, 

run, swim, smile, jump; fly, draw, stand, sleep, look, go), союза (and). Разучивание 

стихотворения “Jump!”. Разучивание песни “Colours”. Задание «Команды». Игра-

сказка «Динозаврик и пчелки». Разучивание рифмовки “Go! Run!”. 

Прослушивание разговора зверей. Знакомство с речевым оборотом “I can …”. 

Составление высказывания о себе. 

Тема 8. Семья. 

Звуки [f], [v], [t], [d], [p], [b], [s], [z]. Знакомство с названиями членов семьи (sister, 

brother, mother, father, grandfather, grandmother), местоимением my. Разучивание 

стихотворения “My mother”. Прослушивание высказывания жадного мальчика. 

Прослушивание рассказов животных, исправление ошибок.  

Тема 9. Моя комната. 

Звуки [r], [h]. Знакомство с названиями мебели (chair, table, bed; lamp, carpet, sofa, 

TV set), словами по теме комната (door, window, room; ceiling, floor). Знакомство с 

речевыми оборотами “I have …”, “It is …”. Прослушивание высказываний 

предметов, исправление ошибок. Разучивание стихотворения “I have my mother”. 

Прослушивание разговора детей. Прослушивание высказываний и совмещение их 

с рисунками. Прослушивание высказываний и раскрашивание рисунков.  

Тема 10. Да и нет. 

Знакомство со словами Yes, No. Задание “Yes, No”. Прослушивание 

высказываний, определение их верности. Описание цвета чисел.  

Тема 11. Вопросы. 

Звуки [θ], [∂]. Знакомство с речевыми оборотами “Is it …?”, “Can …?”, “Am I …?”, 

вопросом “What is it?”. Задание “Yes, No”. Разучивание песни “What is it?” 

Задание “Угадай-ка”. Прослушивание высказываний мальчика и раскрашивание 

картинок. 

Тема 12. Множественное число существительных. 

Звуки [s], [z]. Повторение названий животных, чисел от 1 до 10. Тренировка 

названий животных во множественном числе. Разучивание песни “Little teddy 

bears”. Разучивание стихотворения “ Dogs and  Cats”. Знакомство со словом colour 

и с вопросом “What colour is it?” Повторение названий цветов. Описание 

животных на картинках. 



Тема 13. Части тела человека. 

Звуки [ʃ], [ʒ]. Знакомство с названиями частей тела (nose, eye, ear, face, head, hand, 

shoulder, knee, toe, finger, leg). Повторение оборота “I have …”. Описание своей 

внешности. Разучивание песни “Head, shoulders …”. Прослушивание рассказа о 

собаке. Составление рассказа о кошке.  

Тема 14. Игрушки. 

Звуки [ʃ], [r], [f], [z]. Знакомство с названиями игрушек (doll, star, ship, plane, ball, 

train, bus, tram, boat, car). Разучивание стиха “My blue train”. Составление своего 

стиха на его основе. Описание цвета игрушек. Повторение вопроса “What colour is 

it?” Прослушивание рассказа мальчика о его игрушках. Составление рассказа о 

своих игрушках. Повторение речевого оборота “I have …”. 

Тема 15. Фрукты. 

Знакомство с названиями фруктов (apple, pear, plum, cherry, orange, lemon). 

Знакомство с речевым оборотом “I like …” Прослушивание рассказа девочки о ее 

любимых фруктах. Анкета «Мои любимые фрукты», задание «Yes, No».  Перевод 

предложений на английский язык. Повторение оборотов “I am …”, “I can …”, “I 

have …”. 

Тема 16. Ты и я. 

Разучивание стиха “My ears”. Знакомство с речевыми оборотами “You are …”, 

“Let’s …”. Игра «Угадай-ка». Разучивание песенки “I am, You are”.  

Тема 17. Овощи. 

Знакомство с названиями овощей (cucumber, tomato, carrot, potato, radish, cabbage, 

onion). Разучивание считалочки «Potatoes». Прослушивание рассказов зверей об 

их любимых продуктах питания. Прослушивание разговора овощей. Описание 

овощей, задание «Yes, No». 

Тема 18. Повторение и закрепление. 

Звуки [b], [p], [d], [t], [z], [s]. Знакомство со словом true. Разучивание песни 

“Colour it red”.  Составление рассказа о собаке. Описание овощей и фруктов на 

картинках. Повторение названий цветов, овощей, фруктов, частей тела, речевых 

оборотов “It is …”, “I am …”, “I can …”, “I have …”.  

Тема 19. Одежда. 



Звуки [m], [r], [f], [s], [z], [t], [d], [p], [b]. Знакомство с названиями одежды (dress, 

shirt, T-shirt, sweater, jacket, skirt). Разучивание песни “It’s a white, white dress”. 

Прослушивание рассказ мышки и определение цвета одежды на слух. Повторение  

речевого оборота “I like …”. 

Тема 20. Еда. 

Знакомство с названиями продуктов питания (cheese, cake, porridge, meet, egg, 

sausage, ice-cream, fish, sweet), посуды (pan). Разучивание стихотворения “Colour 

an ice-cream”. Разучивание стихотворения “In a pan”. Повторение речевого 

оборота «I like …». Составление предложений о любимой еде.  

Тема 21. Вопросы. 

Знакомство с вопросами “Who are you?”, “Do you like …?”, “What do you like?” 

Знакомство со сказкой о маленьком мышонке. Разучивание песни “Who are you?”  

Повторение речевого оборота “I like …” Разучивание стиха “Have a cake”. 

Прослушивание разговора детей, определение их любимой еды на слух. 

Знакомство с новыми словами-действиями (sing, dance, write, count, read, skate, 

ski), словом a boy, фразой with me. Повторение речевого оборота “I can …”. 

Завершение рассказа о себе. Знакомство с вопросом “Can you …?” Задание “Yes, 

No”. Разучивание стиха «Разминка».  

Тема 22. Птицы. 

Знакомство с названиями птиц (swallow, crow, cuckoo, parrot, sparrow, pigeon, owl), 

частей тела (beak, wing). Прослушивание рассказа утки. Составление рассказа о 

попугае. Знакомство с вопросом “What do you have?”. Прослушивание разговора 

щенка и совы. Знакомство с рифмовкой “Two eyes, two eyes”. Называние птиц на 

картинках. Повторение названий частей тела, оборотов “I have…”, “I can …”, “It is 

...”, вопроса “What is it?”. 

Тема 23. Насекомые. 

Знакомство с названиями насекомых (ant, spider, fly, bee, beetle, caterpillar, 

butterfly), словами-действиями (see), наречиями (too, up, down), словами 

действиями (climb), прилагательными (big, small). Тренировка речевого оборота “I 

can see …”. Разучивание стихотворения “A butterfly can fly.” Разучивание 

рифмовки-разминки “Spider”. Составление описания насекомых. Разучивание 

песни “Butterflies”. Повторение названий цветов.  



Тема 24. Цветы. 

Знакомство с названиями цветов (rose, violet, poppy, snowdrop, bluebell, dandelion, 

pink, daisy-wheel). Прослушивание рассказа девочки, выбор подходящей 

картинки. Прослушивание рассказов бабочки, жука, пчелы, выбор картинки. 

Перевод предложений с русского на английский. Повторение оборотов “I am …”, 

“I can …”, “I like …”. 

Тема 25. Описание комнаты. 

Знакомство с новыми словами (girl, point to), речевыми оборотами (in my room, 

there is …) Прослушивание рассказа девочки и раскрашивание по нему картинки. 

Создание рисунка своей комнаты, составление описания предметов мебели. 

Разучивание стихотворения “Point to a window”. Прослушивание рассказа Джейн 

о ее комнате. 

Тема 26. Заключительное занятие.    Подведение итогов. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основными направлениями содержания учебного курса являются: 

- коммуникативный подход; 

- повторение и закрепление пройденного материала; 

- развитие навыков самостоятельной работы. 

Данная программа, предназначенная для детей 5-7 лет, позволяет сочетать 

стремление детей  узнать как можно больше об окружающем мире с  изучением 

иностранного языка в наиболее благоприятном для этого возрасте.  

Курс охватывает простейшие для понимания в этом возрасте  темы. Это 

позволяет ребенку познакомиться с  новой национальной культурой,  с огромным 

духовным богатством, созданным  другим  народом и   способствует развитию его 

интереса к языковому и культурному многообразию современного мира. 

У ребёнка формируется желание  и потребность  в  использовании 

иностранного языка как  средства  общения (взаимодействие с героями сказки, 

которые меняются и обладают своим  «характером»,  «историей»,  рассказывание  

и разыгрывание историй). 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



Для полноценной и успешной реализации программы необходимо 

следующее: 

Помещение – отдельная аудитория, специально оборудованная для детей 

данного возраста.  

Оборудование и материалы:  

- парты и стулья; 

- шкаф для хранения методической литературы, игрового и наглядного 

материала, используемого на уроках (книги, картинки, иллюстрации и т.п.); 

- магнитофон; 

- доска с магнитами; 

- стенды; 

- наглядный и игровой материал по курсу (игрушки, наборы предметных, 

тематических, сюжетных картинок). 
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