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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый английский» (далее программа) разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 г. № 497; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р; 

• Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года. Постановление правительства свердловской области № 900-ПП от 

07.12.2017; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам);  

• СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID 19); 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

• Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»);  

• Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 
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• Устав МАДОУ детский сад «Гармония».  

Настоящая дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Веселый английский» является программой 

познавательной направленности. 

Актуальность. 

Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в 

связи с развитием экономических связей, с интернационализацией народной дипломатии. Изучение иностранного языка и иноязычная 

грамотность наших граждан способствуют формированию достойного имиджа Россиянина за рубежом, позволяют разрушить барьер 

недоверия, дают возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую. Поэтому иностранный язык стал обязательным 

компонентом обучения не только в школах и вузах, но и во многих дошкольных учреждениях.  

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. 

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения: 

- развитие общей речевой способности детей дошкольного возраста, в их самом элементарном филологическом образовании, 

- формирование их способностей и готовности использовать именно иностранный язык как средство общения, как способ приобщения к 

другой национальной культуре и как действенное средство непрерывного языкового образования, воспитания и разностороннего развития 

личности ребенка. 

Основные положения, обеспечивающие более эффективное усвоение иностранного языка: 

- обращать внимание на повторение материала и его осознанное восприятие, дети должны понимать, о чем они говорят; 

 

Цели и задачи программы. 

 

Целью данной программы является развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к изучению английского языка, 

как средству общения и обмена информацией. 

Постановка цели предполагает решение целого комплекса воспитательных, развивающих (общеобразовательных) и практических 

(учебно-образовательных) задач: 

Развивающие: 

- развивать психологические функции ребенка: 
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память, внимание, мышление (наглядно-образное, логическое); 

воображение (репродуктивное и творческое). 

- развивать специальные способности, необходимые для обучения   иностранному языку: 

фонематический слух; 

способность к догадке; 

способность к различению; 

имитационные способности. 

Обучающие: 

- создавать мотивацию к изучению английского языка средствами музыки, стихотворений, пословиц; 

- способствовать развитию познавательного интереса к праздникам, традициям, обычаям страны изучаемого языка; 

-способствовать приобретению перцептивных, речевых, моторно-графических навыков, умений вести себя в типовых ситуациях. 

Воспитательные: 

- воспитывать понимание и уважение к другой культуре; 

-воспитывать уважительное отношение к людям; 

-воспитывать чувства товарищества, дружбы; 

-воспитывать чувство прекрасного; 

-воспитывать культуру умственного труда; 

-воспитывать навыки самостоятельности. 

 

Содержание общеразвивающей программы 

 

При обучении английскому языку детей дошкольного возраста следует максимально учитывать их возрастные особенности. Педагог 

знакомится с литературой по данному вопросу и применяет методы и приемы, соответствующие возрасту детей. 

При обучении детей английскому языку, нужно помнить, что они открыты и запоминают как есть. Также у них развито воображение и 

открыты творческие способности. Поэтому для начала, естественно, нужно выучить английский алфавит. 

Далее необходимо, чтобы уроки (как дома, так и любом другом учреждении), проходили в игровой форме - при этом использовались 

различные игры, песенки на английском, смотрелись познавательные фильмы. 

Английский язык для детей дошкольного возраста должен быть как можно более легким. Все предложения должны быть простыми. 

Очень хорошо при обучении карточки на английском языке, - ведь дети, особенно дошкольного возраста, мыслят картинками-образами. 

Карточки в данном случае послужат налаживанию связей между образами, которые представлены на карточке, и словом, связанным с ней. В 

этом возрасте всегда необходимо показывать ребенку с помощью картинок то, что вы пытаетесь ему донести. 

Для изучения английского языка детьми дошкольного возраста, их нужно увлечь. 

Увлечь ребенка помогут интересные: 

• стихи; 
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• считалочки; 

• песни. 

При этом, если к ним будут прилагаться картинки - это будет просто замечательно. 

Что касается грамматики английского языка, то не нужно заставлять детей ее зубрить. Они запомнят правила грамматики 

автоматически и не смогут их применить. К тому же вы можете отбить охоту у ребенка впоследствии заниматься английским. Лучше пусть 

все проходит в непринужденной и легкой форме. 

Каким образом проводить образовательную деятельность и сколько затрачивать времени для обучения английскому детям. 

Как уже говорилось, занятия для дошкольников необходимо проводить в игровой форме. 

Также их легко научить читать несложные слова, предложения. Малыши хорошо запоминают английские слова и потом читают их по 

памяти, так что лучше с самого начала научить ребенка правильному произношению. 

Не стоит изучать неправильные глаголы, а также любую другую грамматику. Можно лишь упомянуть на неправильный артикль the и 

правильный артикль a. 

Также английский для детей дошкольного возраста должен включать разговорную речь, ведь впоследствии именно разговорный английский 

будет служить средством коммуникации с иностранцами. 

Для детей нужно использовать короткие диалоги и рассказы. Если они будут сопровождаться голосом за кадром и иллюстрированы 

картинками - то это будет отлично. 

Адресат – программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста (4-7 лет).  

Краткая характеристика. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

Игровая деятельность. У детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Изобразительная деятельность. Рисунок ребенка становится предметным и детализированным. Графические изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
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Физическое развитие. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложнятся игры с мячом. 

Образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для разрешения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Воображение. Формируется такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность 

в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становиться предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифма. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии с друг другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становиться вне 

ситуативной. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

Развитие социальных навыков. Играя и занимаясь со сверстниками, ребенок начинает выражать свои мысли с помощью слов, а не 

через действия. Особенно важны ролевые игры – дети с удовольствием играют «в настоящую жизнь», которая становится для них 

интереснее. Они переносят в игру свои представления о мире взрослых. В этом возрасте очень важно общение детей между собой, нужны 

совместные игры и выполнение групповых заданий. 

Развитие мышления. Дети в этом возрасте с удовольствием решают различные задачи, что помогает развитию творческого мышления 

и стимулирует желание учиться. Но в тоже время ребенок должен быть уверен в том, что всегда может получить помощь от родителей и 

взрослых. 
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Речевое развитие. Что касается развития речи, то это период преувеличений. Мысли у детей постоянно перескакивают с одной темы 

на другую и им необходимо «выговориться». Взрослые должны создавать такие условия, чтобы дети могли свободно обсуждать 

происходящее и рассказывать друзьям о том, что они делали и что из этого вышло. 

Развитие творческих способностей. Детям данного возраста нравиться чувствовать себя большими и умеющими что-то делать. Им 

интересно решать трудные задачи, особенно соревнуясь с другими детьми. Они уже четко понимают, что им интересно, и любят творить и 

конструировать. И хотя до серьезных результатов еще далеко, творческая деятельность важна сама по себе. Поэтому на занятиях 

необходимо использовать материалы, с которыми дети могли бы экспериментировать. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым. 

Но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы 

действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах. 

Физическое развитие. В 5 лет дети лучше управляют своими руками и способны выполнять тонкие и сложные движения пальцами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): 

Развитие социальных навыков. Дети начинают всерьез относиться к сверстникам, что уменьшает их зависимость от взрослых. 

Задания и игры в этот период должны стать групповыми. В 6 лет дети уже сами организуют игры, поэтому особую важность приобретает 

умение договариваться. Дети проявляют большой интерес к устройству окружающего мира. 

Развитие мышления. Дети 6 лет начинают детально анализировать собственные наблюдения (форму, цвет, количество предметов, 

последовательность событий). В этом возрасте дети способны рассуждать логически и устанавливать связи между объектами, что помогает 

им учиться их классифицировать. Они уже в состоянии планировать свою деятельность, на определенный срок и ставить перед собой 

конкретные цели, проявлять инициативу и самостоятельность в выборе средств достижения результата. При этом они также могут 

выполнять предложенные им задания.  

Речевое развитие. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различает фонемы (звуки) и слова. В этом возрасте дети 

чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 

грамматические особенности языка. В своей речи дети все чаще используют сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций при описании предметов, пересказе. 
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Развитие творческих способностей. Шестилетние дети более старательно относятся к своей деятельности. Это выражается в 

прорисовке мелких элементов картинки или тщательной сборке какой-либо конструкции. Дети способны сосредоточиться на работе, и их 

волнует, как другие воспринимают и оценивают их деятельность. 

Физическое развитие. Дети 6 лет скоординированы, они уже овладели мелкой моторикой и способны манипулировать мелкими 

предметами. В этом возрасте им нравиться пробовать свои силы в новых областях. Полезно давать детям мелкие детали для занятий, 

способствующих дальнейшему развитию их навыков и умений. 

Объем программы – 64 часа (2 раза в неделю). 

Срок освоения программы – 1 год. Реализуется в форме кружковой работы и охватывает детей с 5 до 7 лет. Количество 

обучающихся в группе не более 8 человек. Группы формируются по возрасту: 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет. Продолжительность занятий 

определяется в соответствие с возрастом детей: 

- средняя группа не более 20 минут (4-5 лет); 

- старшая группа не более 25 минут (5-6 лет); 

- подготовительная к школе группа не более 30 минут (6-7 лет). 

Уровневость – «Стартовый уровень» (ознакомительный). 

Форма обучения – подгрупповая, очная. 

Виды занятий – беседа, практическая деятельность и др. 

Формы подведения результатов – выставки, презентация, практическая деятельность. 

 

Форма работы с детьми различна: 

 

занятия с привлечением подвижных игр и физкультурных упражнений, 

занятия – беседы; 

занятия английским языком на природе; 

специальные занятия – просмотр видео фрагментов – как дополнение к основным занятиям; 
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музыкальное занятие; 

утренники и праздники, на которых дети могут показать свои достижения – инсценировать сказку, продекламировать стихотворение; 

совместная игровая деятельность педагога и детей, где решаются творческие задачи, проблемные ситуации, придумываются загадки, 

составляются лимерики; 

индивидуальная работа детей; 

знакомство с литературой. 

 

Занятия не должны быть утомительными, перегруженными новым материалом. Рекомендуется на одном занятии вводить не более 2-3 

новых слов или 1-2 предложений. При отборе языкового материала необходимо учитывать речевой опыт детей в родном языке. Усвоение 

языкового материала английского языка должно составлять естественную часть обучения всем видам деятельности в детском саду. Это 

облегчит понимание детьми смысла слов, а также активное включение их в живую разговорную речь. 

 

Одним из важнейших приемов обучения в детском саду является игра. Игра – это тот способ, фундамент, то главное, на чем построен 

весь процесс обучения. Игра – основной вид деятельности дошкольника. Но как сделать так, чтобы ребенок захотел говорить на английском 

языке? Ведь все коммуникативные задачи он может решить на родном языке. Маленькому воспитаннику очень сложно объяснить, что это 

понадобится ему в школе, так как есть такой предмет, в институте, при выборе профессии, при определении в жизни. Вот здесь и помогает 

игра. Игра – это очень естественно для ребенка-дошкольника. 

В процессе игровой деятельности ребенок проявляет смекалку, сообразительность. Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают, 

как сталкиваются с различными трудностями и учатся. В игре они решают свою собственную задачу. Игра всегда конкретна и способствует 

развитию дошкольников. 

Следует применять самые разнообразные игры, как подвижные, так и спокойные. 

На начальном этапе обучения детей английскому языку необходимо многократное повторение изученного ими материала. Для этого 

целесообразны упражнения, в которых знакомые слова будут повторяться в различных сочетаниях и ситуациях. Такими упражнениями 

могут быть считалки, стишки, песенки, инсценировки и др. Большое значение при изучении английского языка имеет заучивание наизусть 

стихотворений и песенок, поскольку лексический материал, организованный в звучных ритмических стихах со смежными рифмами, не 

только легко заучивается детьми, но и длительное время хранится в памяти. 

Подача материала или игры должна быть яркой и эмоциональной. Для этой цели кроме видео и аудио кассет, DVD-дисков, в моем 

распоряжении есть большое количество игрушек, дидактических, раздаточных материалов, картинки, карточки, куклы, лото, кубики. Для 

каждой игровой ситуации – свой набор игрушек и картинок. 

Фонетический материал вводится и отрабатывается с помощью различных историй о Мистере Язычке. 

Методика работы с детьми этого возраста по обучению иностранному языку требует, чтобы преподаватель проводил занятия четко, живо, 

увлекательно, держа детей в состоянии заинтересованности. Это достигается подбором яркого, красочного дидактического материала и 

умелым переключением детей с одного вида речевой деятельности на другой. 
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Рекомендации по организации обучения английскому языку в детском саду 

 

С самого начала обучения необходимо выработать определенный стиль работы с детьми на английском языке, ввести своего рода 

ритуалы, соответствующие наиболее типичным ситуациям общения. Такие ритуалы: (приветствия, прощание, короткая зарядка, 

использование принятых в английском языке формул вежливости) позволяют настроить детей на иноязычное общение, облегчить переход 

на английский язы, показывают детям, что занятие началось, закончилось, что сейчас последует определенный этап занятия. 

 

Важнейшее условие успешности обучения – активизация речемыслительной деятельности детей и вовлечение их в иноязычное 

общение. Необходимо постоянно менять порядок речевых действий (порядок вопросов, обращений, названия предметов и т.д.), чтобы дети 

реагировали на смысл слова, а не запоминали звуковой ряд механически. При повторении игр нужно обязательно делать ведущими, 

активными участниками разных детей, чтобы хотя бы по одному разу все дети выполнили предусмотренное учебной задачей речевое 

действие. 

 

Чтобы предупредить утомление, потерю интереса у детей, педагогу следует каждые 5-7минут занятия проводить игры с элементами 

движения, с командами на английском языке. 

 

Педагогу следует стараться меньше говорить на родном языке, однако нет необходимости искусственно исключать родной язык на 

начальном этапе обучения иностранному языку. На первых занятиях по английскому языку родной язык занимает большое место. 

Организация занятий, поощрения, объяснения игр проводятся на родном языке. По мере изучения английского языка надобность в 

использовании родного языка сокращается. Родной язык может быть использован на занятиях по английскому языку как проверка 

понимания речи ребенком. Для этого можно использовать известную для любого возраста детей игру «Переводчик». 

 

В процессе обучения детей английскому языку можно использовать следующие приемы обучения: хоровое повторение за 

преподавателем, индивидуальное повторение, хоровое и индивидуальное пение, декламация стихов, организация игр с элементами 

соревнования, чередование подвижных и спокойных игр, рисование. И обязательно один или два раза в год проведение праздников на 

английском языке, чтобы дети могли показать свои знания и умения родителям, друг другу, чтобы возрос уровень мотивации в изучении 

этого предмета. 

 

Работа над произношением 

Особое внимание при обучении английскому языку необходимо уделять постановке произношения. Психофизические особенности 

малышей дают возможность им имитировать самые сложные звуки английского языка. Вместе с тем при обучении произношению 

необходимо пользоваться не только имитацией, но по мере необходимости и методом показа и пояснения. Объяснение артикуляции должно 

быть доступно пониманию и иметь игровой момент. Детей, у которых плохо получается некоторые звуки, следует чаще привлекать к 

участию в играх-упражнениях на эти звуки. Для выработки правильного произношения и интонации следует широко применять хоровые 
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виды работы, хотя это и не исключает индивидуальной работы с каждым ребенком. Хорошими упражнениями для закрепления 

произношения являются считалочки и скороговорки. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, необходимо использовать достаточное количество учебного времени на 

дополнительную, индивидуальную работу каждого ребенка. 

 

Работа с игрушкой или картинкой 

Исходя из того, что у детей дошкольного возраста развита в основном образная память, следует вводить слова английского языка 

путем наглядной семантизации. В этих целях для занятий следует подбирать яркие и красочные игрушки, картинки, использовать предметы 

окружающей ребенка обстановки. При подборе картинки необходимо обращать внимание на ее выразительность, с тем, чтобы тот предмет, 

который вводится в речь детей, был наиболее рельефным, не терялся в большом количестве других изображений на рисунке. 

 

Разучивание и декламация стихов, песенок 

Комплексное решение практических, образовательных, воспитательных и развивающих задач обучения дошкольников английскому 

языку возможно лишь при условии не только воздействия на сознание ребенка, но и проникновения в его эмоциональную сферу. 

Разучивая стихотворение или песенку, ребенок легко запоминает рифмованный текст, содержащий большое количество новых слов и 

предложений. Рифмованный текст является полезным фонетическим упражнением, а также материалом для запоминания слов. Но чтобы 

слова вошли в активный запас ребенка, а также в грамматические конструкции, нужны специальные упражнения и игры со словами вне 

контекста стихотворения. 

Дошкольный период – это период, когда ребенку интересна звуковая культура слова. Читая рифмовки, ребенок вслушивается в звуки 

речи, оценивает их созвучие. В рифмовке слово приобретает особый характер, оно звучит отчетливее, привлекает к себе внимание. 

Рифмовка как заученный блок создает у ребенка ощущение уверенности, проведение хоровой работы над рифмовкой способствует 

консолидации группы детей. Значение рифмовки в развитии выразительности и эмоциональности речи огромно. 

 

Влияние английского языка на звуковую культуру речи родного языка. 

 

Некоторые логопеды, психологи считают, что для развития речевой функции, а именно для «разработки» артикуляционного речевого 

аппарата ребенка следует заниматься английским языком. Важно избежать смешения в языке ребенка английского и русского 

произношения, поэтому при серьезных нарушениях речи у ребенка следует повременить с изучением второго языка. 
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Учебно-тематический план на 2021-2022 учебный год 
 

№ п/п

  

 

Раздел, тема 

 

Количество часов 

Теоретическая 

часть 

Практика  Всего часов 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Приветствие. Знакомство. 

Первая встреча с Микки Маусом. 

Весёлая лисичка 

Минни Маус знакомится с ребятами 

В гостях у Минни Маус. 

Знакомство с животными. 

2 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

3 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

Учусь считать 

Раз, два, три …… 

Сколько кому лет? 

Занимательное лото. 

Волшебный счёт. 

Шаг за шагом. 

В гостях у Веселой Белочки 

Поём вместе 

Давайте посчитаем животных 

2 

1 

1 

 

5 

1 

1 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

7 

2 

2 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
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3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

 

3.5 

3.6 

3.7 

Радуга-дуга 

Разноцветные краски 

В гостях у красок 

Что могут мои цветные карандаши?   

История возникновения и празднование 

Halloween 

Рифмуем цвета 

В гостях у кубика 

Что, какого цвета? 

2 

1 

 

 

1 

4 
 

1 

1 

 

 

0.5 

0.5 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

 

0.5 

0.5 

1 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.8 

Мои игрушки 

Путешествие в страну игрушек 

Магазин игрушек 

Играем с мячом 

Где спрятались игрушки? 

Где живут наши игрушки? 

Моя любимая игрушка. 

Challenge на тему «My toys» 

2 

1 

0.5 

 

 

 

0.5 

5 

1 

0.5 

1 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

7 

2 

1 

1 

0.5 

0.5 

1 

1 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Я люблю…  

Моя любимая еда 

Мы идём на пикник 

Расскажи  о себе 

Кто, что любит. 

1 

1 
3 

 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

Рождество и новый год  

Встречаем Рождество по-новому! 

В гостях у Санты! 

Празднуем наш  Новый год 

1 

1 
2 

 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

Времена года  

В гостях у осени 

Зимушка-Зима 

Весна красна! 

Письмо в лето. 

Времена года и погода 

3 

0.5 

0.5 

 

1 

1 

4 

0.5 

0.5 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

2 

2 
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8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

Моя семья  

Моя семья 

The Finger Family 

Письмо от Alice 

Мой фотоальбом 

Кто есть кто? 

Поём вместе! 

Праздники и традиции англоязычных стран

  St. Valentine’s Day 

0.5 

0.5 
6.5 

0.5 

1 

1 

1 

0.5 

0.5 

1 

7 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

Буквы и их песенки 

Название букв  

Играем с буквами 

Где спрятался звук?  

Вместе поем 

Играем с буквами 

Играем с буквами 

Играем с буквами 

Закрепляем знание алфавита 

2 

1 

1 

7 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

10.1 

10.2 

10.3 

Одежда 

Одежда для девочек 

Одежда для мальчиков 

Наряжаем Машу и Сашу 

1 

0.5 

0.5 

 

2 

0.5 

0.5 

1 

3 

1 

1 

1 

11 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

Руки, ноги и хвосты 

Доктор Айболит в гостях у ребят 

В гостях у Доктора Айболита 

Посмотрим наши лица 

Рисуем портрет 

Потанцуем и споем! 

Посчитаем? 

Делай как я! 

3 

1 

 

1 

 

0.5 

0.5 

5 

 

1 

1 

1 

0.5 

0.5 

1 

8 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

12 

12.1 

12.2 

12.3 

Повторение 

Руки, ноги и хвосты 

Буквы и их песенки 

Времена года 

 6 

0.5 

0.5 

0.5 

6 

0.5 

0.5 

0.5 
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12.4 

12.5 

12.6 

12.7 

12.8 

12.9 

12.10 

Я люблю… 

Радуга-дуга 

Учусь считать 

Одежда 

Мои игрушки 

Моя семья 

Танцуем и поем! 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

 Итого 

 

72  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

Тема занятия Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата проведения занятия 

(план) 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

(факт) 

1 Приветствие. Знакомство Первая встреча с Микки Маусом. 1   

2 Приветствие. Знакомство Весёлая лисичка 1   

3 Приветствие. Знакомство Минни Маус знакомится с ребятами 1   

4 Приветствие. Знакомство В гостях у Минни Маус  1   

5 Приветствие. Знакомство Знакомство с животными 1   

6-7 Учусь считать Раз, два, три,… 2   

8-9 Учусь считать Сколько кому лет? 2   

10 Учусь считать Занимательное лото 0.5   
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10 Учусь считать Волшебный счёт 0.5   

11 Учусь считать Шаг за шагом 0.5   

11 Учусь считать В гостях у Веселой Белочки 0.5   

12 Учусь считать Поём вместе 0.5   

12 Учусь считать Давайте посчитаем животных 0.5   

13 Радуга-дуга Разноцветные краски 1   

14 Радуга-дуга В гостях у красок 1   

15 Радуга-дуга Что могут мои цветные 

карандаши? 

1   

16 Праздники и традиции 

англоязычных стран 

История возникновения и 

празднование Halloween  

1   

17 Радуга-дуга Рифмуем цвета 0.5   

17 Радуга-дуга В гостях у кубика 0.5   

18 Радуга-дуга Что, какого цвета? 1   

19-

20 

Мои игрушки Путешествие в страну игрушек 2   

21 Мои игрушки Магазин игрушек 1   

22 Мои игрушки Играем с мячом 1   

23 Мои игрушки Где спрятались игрушки? 0.5   
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23 Мои игрушки Где живут наши игрушки? 0.5   

24 Мои игрушки Моя любимая игрушка 1   

25 Мои игрушки Challenge на тему «My toys» 1   

26 Я люблю… Моя любимая еда 1   

27 Я люблю… Мы идем на пикник 1   

28 Я люблю… Расскажи  о себе 1   

29 Я люблю Кто, что любит? 1   

30 Рождество и Новый год Встречаем Рождество по-новому! 1   

31 Рождество и Новый год В гостях у Санты! 

 

1   

32 Рождество и Новый год Празднуем наш Новый год 1   

33 Времена года В гостях у осени 1   

34 Времена года Зимушка-Зима 1   

35 Времена года Весна - красна! 1   

36 Времена года Письмо в лето 1   

37-

38 

Времена года Времена года и погода 2   
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39 Моя семья Моя семья 1   

40 Моя семья The Finger Family 1   

41 Моя семья Письмо от Alice 1   

42 Моя семья Мой фотоальбом 1   

43 Моя семья Кто есть кто 0.5   

43 Моя семья Поём вместе! 0.5   

44 Праздники и традиции 

англоязычных стран 

St. Valentine’s Day 1   

45 Буквы и их песенки Название букв 1   

46-

47 

Буквы и их песенки Играем с буквами 2   

48 Буквы и их песенки Где спрятался звук? 1   

49 

 

Буквы и их песенки Вместе поём  

 

1 

 

  

50-

52 

Буквы и их песенки Играем с буквами 

 

3   

53 Буквы и их песенки Закрепляем знание алфавита 1   

54 Одежда Одежда для девочек 1   

55 Одежда Одежда для мальчиков 1   
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56 Одежда Наряжаем Машу и Сашу 1   

57 Руки, ноги и хвосты Доктор Айболит в гостях у ребят 1   

58 Руки, ноги и хвосты В гостях у Доктора Айболита 1   

59-

60 

Руки, ноги и хвосты Посмотрим наши лица 2   

61 Руки, ноги и хвосты Рисуем портрет 1   

62 Руки, ноги и хвосты Потанцуем и споем! 0.5   

62 Руки, ноги и хвосты Посчитаем? 0.5   

63 Руки, ноги и хвосты Потанцуем и споем! 1   

64 Руки, ноги и хвосты Делай как я! 1   

65 Повторение Буквы и их песенки 0.5   

65 Повторение Времена года 0.5   

66 Повторение Я люблю… 1   

67 Повторение Радуга-дуга 1   

68 Повторение Учусь считать 1   

69 Повторение Одежда  1   

70 Повторение Мои игрушки 1   

71 Повторение Моя семья 1   
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72 Повторение Танцуем и поем! 1   

 

 

 

Содержание учебного (тематического плана) 

Тема 1:  Моя семья. Приветствие. Знакомство. 

Приветствие. 

1. Первая встреча с Микки Маусом (теория и практика). 

Знакомство с приветственными словами: Hello, Hi, good morning, good bye, игра «Knock - knock». Дети выходят за дверь, первый стучится в 

дверь - воспитатель открывает, при этом ребёнок здоровается «Good morning, Наталья Николаевна», следующий ребёнок при входе 

здоровается с тем, кто вошёл до него «Hello, Дима»  и т.д. 

2. Весёлая лисичка (практика). 

Приветствие  воспитателя в маске лисички. Не смотря ни на одного из детей, педагог здоровается с любым из них, ребенок, услышав, что с 

ним поздоровались – здоровается в ответ. Игра «Угадай кто?». Один из детей становится спиной к остальным. Дети по очереди здороваются 

с ведущим «Hello, Рома», ведущий должен угадать, кто с ним поздоровался, и дать ответ «Hi, Саша». Ведущий сменяется, если не угадает 

голос поздоровавшегося.  

Знакомство. 

3. Минни Маус знакомится с ребятами (теория и практика). 

Введение вопросов  «What is your name?, Who are you»? Педагог в роли Незнайки знакомится с детьми. Затем ребята знакомятся друг с 

другом.  

4. В гостях у Минни Маус (теория и практика). 

Ведение диалога между детьми и Минни, игра «Волшебный микрофон» (с помощью кукольного театра. Большая игрушка Минни Маус 

раздаёт детям игрушечные микрофоны и общается с каждым ребёнком: - Hello. 

                   - Hi. 

                   - What is your name?/ Who are you? 

                   - My name is Маша./ I am Маша 

                    - Good  bye, Маша. 

                    - Bye, Минни. 

    5. Знакомство с животными (практика). 

Введение новой лексики a bear, a dog, a hare, a frog. Игра «Поздоровайся  с животными». 

Тема 2: Учусь считать. 

1. Раз, два, три …… (теория и практика). 
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Знакомство с числительными с помощью компьютерной презентации, комментируя It is one. It is two… Обучение счёту с помощью счётных 

палочек. 

2. Сколько кому лет? (теория и практика). 

Введение структуры «I am 5/6».   

     3. Занимательное лото (практика). 

Игра «Лото». Ведущий достаёт из мешочка бочонок с изображением цифры, дети хором считают до той цифры, которую достал ведущий. 

   4.Волшебный счёт (практика). 

Знакомство с множественным числом существительных с помощью настольно-плоскостного театра. Педагог передвигает по столу 

картонное животное, комментируя «I have a cat», затем, выдвигая ещё одно такое же животное, комментирует «I have two cats» и т.д. 

Обращает внимание на окончание - S. Игра «Лото». Ведущий достаёт из мешочка бочонок с цифрой, дети называют цифру по-английски. 

    5. Шаг за шагом (практика).  

Игра «Большие следы». На полу разложены бумажные следы с изображением цифр,  сначала в порядке возрастания, затем в разброс. Дети 

идут по следам, называя цифру, на которую наступают. Можно провести данную игру в виде соревнования двух команд.  

   6. В гостях у Веселой Белочки (практика). 

Игра «Орешки». Педагог, используя игрушку Белочки, предлагает каждому из ребят взять определённое количество орехов из своей 

корзинки: «Паша, take only one nut, please» и следит за правильностью выполнения задания. 

   7. Поём вместе (практика). 

Разучиваем песню «1 – a cat …..» 

   8. Давайте посчитаем животных (практика). 

На картинках считаем животных по-английски: one frog, two frogs….. . Введение  структуры «I can see two cats». 

Тема 3: Радуга-дуга. 

1. Разноцветные краски (теория).  

Знакомство с цветами с помощью озвученной компьютерной презентации, учитель комментирует «It is red», дети повторяют за 

преподавателем.   

2. В гостях у красок (практика). 

Игра «Раскрась». Педагог раздаёт ребятам листочки с изображением животных. Дети должны раскрасить их так, как скажет педагог. 

Например, «A pig is pink» дети раскрашивают поросёнка в розовый цвет. 

3. Что могут мои цветные карандаши? (продуктивная деятельность) 

Рисуем радугу, презентация рисунков. 

4. История возникновения и празднование Halloween. (теория и практика). 

Компьютерная презентация с историей возникновения и празднованием Halloween. Мастер-класс по созданию открытки. 

5. Рифмуем цвета (практика). 

Разучивание стихотворения о красках. 

6. В гостях у кубиков (практика). 
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С помощью разноцветных кубиков дети тренируют лексику 

7. Что, какого цвета? (практика) 

Введение вопроса  «What color is it?». С помощью игрушек ребята отвечают на вопрос: «Что, какого цвета?» 

     Тема 4: Мои игрушки. 

1. Путешествие в страну игрушек (теория).  

Знакомство с новой лексикой с помощью компьютерной презентации. Педагог называет игрушки с экрана, дети повторяют, затем 

предлагает выбрать каждому ребёнку игрушку, из лежащих на столе, и назвать ее. 

   2. Магазин игрушек (практика). 

Введение структуры «My favorite toy is…? ». Дети рассказывают о своей любимой игрушке «My favorite toy is a car. It is yellow».  Игра 

«Магазин игрушек» (Дети разыгрывают диалоги по образцу, предложенному педагогом) 

  3. Играем с мячом (практика). 

Игра «Snowball». Дети называют слова по предложенной теме, ребёнок повторяет слова сказанные до него. Например «car», следующий 

«car, bear» и т.д. 

  4.Где спрятались игрушки? (практика). 

Игра: «У кого игрушка?» Дети встают спиной к стене. Ведущий считает до 10 и должен угадать у кого в руках игрушка, спрашивая «Have 

you got a dog?» 

   5. Где живут наши игрушки? (практика) 

Игра «Зеркало». Дети переносят по одной игрушке из шкафа с игрушками, произнося: «It is a doll», в подобный шкаф на то же место, где эта 

игрушка стояла. 

  6. Моя любимая игрушка (практика). 

Ребята рисуют свою любимую игрушку, затем рассказывают о ней с помощью педагога на английском языке (2-3 предложения). 

   7.Какие бывают игрушки? (практика) 

Дети называют размер игрушек: «a big bear – a little bear». 

8. Challenge на тему «My toys» (практика). 

Игрушкам присваиваются номера, карточки с этими же номерами в мешочке у педагога. Дети по очереди достают номерки из мешочка, 

называя игрушку под таким же номером. За правильный ответ ребенок получает жетон. Набравший большее количество жетонов, 

объявляется победителем (на закрепление темы). 

Тема 5: Я люблю… 

 1. Моя любимая еда (теория). 

Дети знакомятся с лексикой по теме продукты (bread, butter, milk, sugar, honey, meat, fish, porridge, sweets и т.п.   

2. Мы идём на пикник (практика). 

 Игра «На пикнике». Все отправляются на пикник. Фразы “Give me, please…” , “Help yourself…”, “Thank you”. 

3. Расскажи  о себе (практика). 

Дети рассказывают свои предпочтения, используя   фразы: I like... I don’t like...” 
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4. Кто, что любит? (практика) 

Мы спрашиваем у животных, кто что любит: «Bear, what do you like?» ребёнок, который превратился в животное, отвечает: «I like honey». 

Тема 6: Рождество и Новый Год. 

  1. Встречаем Рождество по-новому! (теория) 

Дети знакомятся с традициями празднования Нового года и Рождества  в англоязычных странах (видео и фото празднования).  

2. В гостях у Санты! (теория и практика). 

Работа с презентацией «Празднование Рождества за границей». Игра: Санта дарит подарки детям, но некоторые подарки не подходят и дети 

кричат «yes» или «nо». Встречается лексика из темы «Мои игрушки». Игра «YES OR NO». 

3. Празднуем наш  Новый год! (практика и продуктивная деятельность) 

Ребята рассказывают, как празднуют Новый год в их семьях. Мастерим подарки своим близким. 

Тема 7: Времена года. 

1. В гостях у осени (теория и продуктивная деятельность). 

Виды погоды. Виды осадков. Просмотр видеоупражнений по теме. 

Изготовление аппликаций в группах «Осеннее дерево». 

2. Зимушка-Зима (теория, продуктивная деятельность). 

Виды погоды. Виды осадков. Просмотр видеоупражнений по теме. Изготовление рисунков «Зима  в деревне». 

3. Весна красна! (теория, практика). 

Виды погоды. Виды осадков. Просмотр видеоупражнений по теме. введение структуры «I can…» и сопутствующей лексики (to run, to sing, to 

play football, to swim, to jump, to ski, to walk и т.д.), практика в составлении высказываний «I can run in spring». 

4. Письмо в лето (теория, практика). 

Виды погоды. Виды осадков. Тренировка глаголов движения (to run,  to swim, to play и т.д.).  

5. Времена года и погода (практика). 

Соревнование «Собери мозаику». Дети делятся на четыре группы. Каждой группе учитель называет по-английски название времени года. 

Дети должны собрать мозаику с эмблемой своего времени года: зима – снеговик, весна – солнце, лето – цветок, осень - листочек. Затем 

каждый из детей говорит о том, что он умеет делать в своё время года. Например «I can swim in summer». Введение структуры: «I like …» 

Разучивание стихотворения «Spring is green» Прослушивание и разучивание песенки «Sing a song of a season», « Rain, rain, go away» 

.Проведение игр по желанию детей. 

Тема 8: Моя семья. 

1. Моя семья (теория).  

Знакомство с новой лексикой (mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather) с использованием пальчиковых кукол би-ба-бо.  

  2. Моя семья (практика). 

Игра «Расскажи о себе». Ребята перечисляют членов своей семьи с использованием структуры «I have got...». 

  3. В гостях у Кролика. Педагог в роли кролика рассказывает о своей выдуманной семье и предлагает детям выбрать маски животных и тоже 

рассказать об их выдуманной семье. 
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  4.Мой фотоальбом. Совместное рассматривание фотоальбомов принесённых детьми. Ребята комментируют свои фотографии «He is my 

brother, She is my mother». 

  5. Кто есть кто (практика). 

Игра «Путаница». Педагог показывает уже знакомые детям рисунки членов семьи и называет при этом «He is father», если сказанное 

соответствует изображению – дети хлопают в ладоши, если нет – дети топают, составление диалога. 

6. Поём вместе! (практика) 

Поются песни о семье. 

7. Праздники и традиции англоязычных стран St. Valentine’s Day (теория и продуктивная деятельность).  

Просмотр компьютерной презентации на тему  St. Valentine’s Day. Изготовление валентинок. 

Тема 9: Буквы и их песенки 

1. Название букв (теория). 

Изучаем название букв с использованием разрезных азбук, кубиков, магнитной азбуки. Учим буквы вместе со стишками. Усваиваем понятие 

«буква – звук», определяем, как чаще всего в словах звучит та или иная буква.  

2. Играем с буквами (практика). 

Игра «Ёлочные шары». Педагог показывает нарисованную ёлку. Ёлочные украшения в виде шариков с буквами, но некоторых букв не 

хватает, просит ребят помочь восстановить пропущенные буквы. 

3. Где спрятался звук? (практика). 

Педагог называет отдельные слова или слова в  предложениях, фразах. Дети поднимают руку при чтении выделенного им звука в 

звукосочетаниях. Затем педагог просит каждого обучаемого в обеих командах прочитать определенные звукосочетания, слова, фразы и 

предложения. При правильном чтении звуков нужно поднять зеленую карточку (флажок), при неправильном – красную карточку (флажок). 

4. Вместе поём (практика). 

Разучивание песни «ABC». Работа с презентацией «Alphabet Sounds». 

5. Играем с буквами (практика).  

Игра «Назови букву». На столе изображением вниз разложены карточки с буквами. Ребенок берет любую карточку и называет букву, если 

он затрудняется с ответом или ошибается, дети помогают ему. 

6. Играем с буквами (практика). 

Игра «Будь внимателен». Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением предметов, названия которых известны детям. Затем убирает 

их. Дети должны назвать предметы на английском языке, но только в том порядке, в котором они их видели. 

7. Играем с буквами (практика). 

Ребятам зачитываются загадки с буквами. 

8. Закрепляем знание алфавита (практика). 

Используем видеофильм «АВС». Песня «АВС». Игра «Найди своё место». Дети рассаживают животных на стульчики с буквами, с которой 

они начинаются. 

Тема 10: Одежда. 
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1. Одежда для девочек (теория и практика). 

Знакомство с лексикой с помощью компьютерной презентации. Заучивание рифмовок по теме. 

2. Одежда для мальчиков (теория и практика). 

Знакомство с лексикой с помощью компьютерной презентации. Заучивание рифмовок по теме. 

3. Одеваем Сашу и Наташу (практика и продуктивная деятельность).  

Рисуем одежду для персонажей, называя предмет одежды и цвет. 

Тема 11: Руки, ноги и хвосты. 

1. Доктор Айболит пришел к нам в гости (теория). 

Знакомство с новой лексикой с помощью озвученной компьютерной презентации «Части тела». Педагог комментирует, дети повторяют, 

затем называют части тела совместно с учителем, показывая на себе.  

2. В гостях у Доктора Айболита (практика). 

Игра «Айболит». Педагог предлагает детям надев шапку и халат доктора и вылечить пациента. Выбирается пациент. Педагог называет 

какую-либо часть тела, а доктор, дотрагиваясь до той части тела, которую названа на пациенте, должен назвать ее снова. 

3. Посмотрим наши лица (теория и практика). 

Знакомство с новой лексикой «Части лица» с помощью озвученной компьютерной презентации. Педагог комментирует, дети повторяют, 

затем называют части лица совместно, показывая на себе. 

Игра «Хватай». Педагог, с помощью куклы Буратино, называет части лица, дети должны дотронуться той части своего тела, которую назвал 

Буратино. 

Диалог: Незнайка с детьми, игра «Да-нет». Педагог с помощью пальчикого театра с изображением различных зверей  говорит «I am a 

monkey.  My name is Чита. I have five legs». Детям нужно ответить, правильное ли количество ног указала обезьянка и т.д.  

6. Рисуем портрет (практика, продуктивная деятельность). 

Дети изготавливают  портреты членов своей семьи. Презентуют свои рисунки, комментируя «I have a grandmother. She has two blue eyes, red 

lips, blond hair и т.д ». 

 7. Потанцуем и споем! (практика) 

Выполнение зарядки на английском языке (части тела «Head, shoulders, knees and toes…»). 

 8. Посчитаем? (практика) 

Введение структуры «How many?» (Сколько?). Считаем сколько глаз/ушей и т.д. 

 9. Делай как я! (практика) 

Игра «Выполни мою команду». Педагог по-английски говорит команду, например: «Open your eyes» и дети должны выполнить указание. 

 

1.4.Планируемые  результаты. 
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На начальном этапе обучения детей иностранному языку закладываются основы для формирования умений и навыков, 

обеспечивающих речевую деятельность. Здесь должны быть в основном сформированы произносительные навыки. Поэтому данный этап 

при обучении дошкольников иностранному языку является наиболее ответственным. 

Ведущим направлением в овладении детьми языковым материалом является формирование продуктивных навыков, поскольку весь 

материал предназначается для использования в устной речи. Вместе с тем эти же языковые единицы должны пониматься и при аудировании, 

т.е. усваиваться рецептивно. 

 

Дети знакомятся с основами языка, приобретают элементарные навыки разговорной речи, накапливают основной запас слов по 

различным темам, предусмотренным программой обучения детей английскому языку, знакомятся с простейшими основами грамматики 

английского языка. На данном уровне обучения дети знакомятся с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка. 

К концу обучения на начальном этапе дети должны уметь: 

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, построенные на знакомом языковом материале; 

- отвечать на вопросы педагога, 

- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими картинками и описаниями; 

- рассказывать наизусть небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, петь песенки и т.д. 

 

К концу обучения во 2 младшей группе дети должны: 

уметь называть названия некоторых предметов ближайшего окружения (овощи и фрукты, игрушки, мебель, посуда), некоторых животных и 

выполнять по просьбе учителя простые действия. 

Знать: рифмовки "Семья", "Игрушки", "Овощи и фрукты", "Животные", "Цифры", "Посуда", ";Мебель", "Цвета", "Части тела", "Транспорт", 

"Еда", "Профессии", "Времена года", "Глаголы". 

К концу обучения в средней группе дети должны уметь: 

понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, построенные на знакомом языковом материале; использовать активный 

словарь в речи, 

рассказывать стихи, строить краткие диалоги, петь песенки. 

стихи "Good morning", "This is daddy", "I have a dog", "1,2,3,4,5", "The cow says", песни "AEIOA", "Look and listen","Hands up", "Teddy-bear, 

teddy -bear"считалки "1,2 who are you?", "Red rose", особенности произношения специфических звуков английского языка[h], [Ө], [∫], [u:], [δ], 

[m], [b], [s], [z]. 

К концу обучения в старшей группе дети должны уметь: 

воспринимать речь на английском языке согласно программному материалу данной возрастной группы , использовать активный словарь в 

речи. 
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Знать: стихи "Father, mother", "Ladybird", My face", "Colors", "Rain", считалки " I like coffee",песни "Clap your hands", "What is your name?", 

"Twinkle, twinkle little star","Head, shoulders, knees and toes","Family", "Jingle bells", "Baa baa black sheep",особенности произношения 

специфических звуков английского языка [ᴂ], [g], [au], [ʌ], [t], [d], [m], [k],[e] 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

Методическое обеспечение программы 

 

Формы обучения должны быть направлены не на усвоение как можно большего количества лексических единиц, а на воспитание 

интереса к предмету, развитие коммуникативных навыков ребенка, умение выразить себя. Важно добиться определенных качеств владения 

материалом, что должно позволить ребенку при минимуме средств, предполагая последующее нарастание языковых единиц в компетенции 

ребенка использовать их ситуативно и осмысленно. 

 

Непосредственно образовательная деятельность по обучению английскому языку (по подгруппам, индивидуально); Индивидуальная 

работа с ребенком; Тематическая непосредственно образовательная деятельность; Фонетическая гимнастика; Дидактические игры; 

Физкультминутки; Интегрированная деятельность; Сюрпризные моменты. 

 

2.1. Условия реализации программы. 

 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук 

2. CD материал 

 

В рабочей программе предусмотрено использование различных видов дидактических игр, а именно: 

На развитие восприятия цвета; На количество предметов; На развитие англоязычной речи, мышления, памяти, внимания; На закрепление 

названий различных предметов; На узнавание и называние членов семьи; На закрепление названий частей тела. 

 

Наглядно – образный материал 

1. Иллюстрации и картинки; 

2. Наглядно - дидактический материал; 

3. Игровые атрибуты; 

4. «Живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы); 

5. Стихи, загадки. 

Вид образовательной деятельности. Учебный материал подается в игровой форме, неутомительной для ребенка. Различные 

творческие задания будут способствовать развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии. Обучение 
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проводится с опорой на родной язык, но постепенно переходит на иностранный. Направлена программа на быстрое и качественное 

овладение разговорным английским языком (усвоение алфавита, правильно называть цвета, считать до 10, рассказывать о себе и своей семье 

и так далее). Ребенку придется прослушивать сказки, дорисовывать предметы и придумывать рифмовки, раскрашивать, соединять точки, 

находить спрятавшихся зверюшек, делать аппликации и многое другое. На каждом занятии дети разучивают стишки, пословицы, песни либо 

рифмовки которые построены на словах и фразах, уже усвоенных ребенком. Таким образом, данная программа основывается на 

«коммуникативной методике». При помощи коммуникативного метода у детей развивается умение говорить и воспринимать речь на слух. В 

процессе общения осваивается и грамматика. Сначала ребенок запоминает слова и выражения, а потом начинает понимать различие между 

языковыми формами: единственным и множественным числом, прошедшим и настоящим временем. Дети сразу учатся говорить правильно. 

        Методы и приемы: 

 Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки). 

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

 Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные 

игры, творческие игры). 

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

 Инсценировка коротких ситуаций. 

 Воспроизведение ситуативных диалогов. 

        Групповые занятия имеют следующую структуру: 

Вводная часть: 

 приветствие, организационный момент; 

 фонетическая разминка. 

Основная часть: 

 лексический материал по теме занятия; 

 речевой материал по теме; 

 грамматический материал; 

 чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

 игры на закрепление материала; 

 физкультминутки. 

Заключительная часть: 

 закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций; 

 ориентировка на следующее занятие. 

2.2. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы    
        С целью контроля знаний обучающихся и проверки результативности обучения применяются такие формы, как: 
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 фронтальные и индивидуальные вопросы; 

 занятия  повторения; 

 проведение праздников; 

 проведение интеллектуальных и дидактических игр; 

 проведение открытых  занятий  для родителей; 

 проведения конкурсов чтецов. 

        Промежуточная и итоговая аттестация  учащихся проходит в форме открытых занятий. 
        На открытом занятии знания детей оцениваются по следующим критериям: 

Диалогическая  речь 

 Высокий уровень: задает более 2-х вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и 

краткие предложения. 

 Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы нечеткие, условно-правильные (не 

нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки). 

 Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с ошибками). 

Монологическая речь. 

 Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по различным моделям, речь корректная, содержит 3 и 

более фраз. 

 Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические ошибки), 2-3 фразы. 

 Низкий уровень: не дает ответа. 

Аудирование 

 Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. 

 Средний уровень: с помощью педагога передает содержание сказанного (не нарушающие смысла, но содержащие лексические 

и грамматические ошибки ответы). 

 Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. 

Лексические навыки 

 Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, называет все лексические единицы по каждой 

теме, не испытывая при этом затруднений. 

 Средний уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет более 60% лексических единиц по 

каждой теме, испытывает при этом затруднения. 

 Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет менее 60% лексических единиц по 

каждой теме, испытывает при этом серьезные затруднения. 

        Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
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По итогам обучения я могут знать и практически владеть: 

 Словами по темам, касающимися их повседневной жизни. 

 Правилами  употребления грамматических форм, связанных с этими темами. 

 адекватным произношением и интонацией основных типов предложений. 

Обучающиеся итогам обучения могут: 

 понимать инструкцию педагога по выполнению творческих заданий; 

 воспринимать короткие неспециализированные высказывания на слух; 

 поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и общаться на бытовые темы (семья, покупки, праздники, 

счет предметов и их цвет), уметь поздравить с Новым Годом и Рождеством; 

Обучающиеся приобретают следующие социокультурные знания: 

 названия страны, язык которой изучают; 

 знание имен некоторых литературных героев детских произведений; 

 умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения детского фольклора (стихи, песни, игры) на английском 

языке. 

 

 

 

 

2.3. Список литературы, 

использованный для разработки программы: 

 

Литвиненко С.В. Английский язык: 3-4 года/ С. В. Литвиненко – Москва: АСТ: Астрель, 2015.- 46[2] с. 

Литвиненко С.В. Английский язык: 4-5 лет/ С. В. Литвиненко – Москва: АСТ: Астрель, 2015.- 46[2] с. 

Литвиненко С.В. Английский язык: 5-6 лет/ С. В. Литвиненко – Москва: АСТ: Астрель, 2015.- 46[2] с. 

Литвиненко С.В. Английский язык: 6-7 лет/ С. В. Литвиненко – Москва: АСТ: Астрель, 2015.- 46[2] с. 

Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство» / В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина. СПб.: Детство - Пресс, 

2005 

Программа Funny English, английский язык в детском саду / Ю.М. Дмитриева 

Тетрадь с заданиями для развития детей. Английский для малышей в 2-х частях., - Киров. 

Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Учебник. – М.: РОСМЭН, 2015. – 96 с.: ил. 

Sing out! Сборник песен на английском языке с переводом некоторых слов и выражений. Б. Б. Здоровова. Издательство: М., Просвещение, 

1990, -192с. 

English rhymes for children. В.А. Верхогляд. Издательство: М., Просвещение, 1992, - 80с. 
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10. Ресурсы ИНТЕРНЕТ : 

http://www.dreamenglish.com/family 

http://www.englishhobby.ru 

http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/ 

http://www.storyplace.org/preschool/other.asp 

http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm 

http://www.freeabcsongs.com/ 

http://www.kidsknowit.com/educational-songs/ 

 

 

 

Список литературы, рекомендованный для детей и родителей по данной программе: 

 

Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: Мозайка-Синтез , 2009 г. 

Бурова И.И. Иллюстрированный англо-русский словарик. – СПб: Издательский Дом «Нева», М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002г. 

Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под.ред. Бонка Н.А.М., 2009. 
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