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Пояснительная записка. 

Дошкольный возраст – уникальный период развития человека, обладающий 
своеобразной логикой и спецификой; это особый мир со своим языком, образом 
мышления, действиями. Игра – ведущий в этом возрасте вид деятельности, 
создающий наиболее благоприятные условия для психического и личностного 
развития ребенка, поскольку в процессе игры он сам стремится научиться тому, чего 
ещё не умеет. В процессе игры ребенок познает не только окружающий мир, но и 
самого себя, свое место в этом мире. Играя, ребенок воспринимает занятие как 
увлекательное мероприятие, во время которого он учится понимать иностранную 
речь. Игровые упражнения помогут детям выработать правильное произношение, 
картинки и мультфильмы послужат опорой при накоплении активной лексики, 
речевых стереотипов и грамматических структур, позволят ребёнку запомнить 
зрительные образы английских слов, что в дальнейшем облегчит обучение чтению и 
письму. Занятия включают в себя игры с правилами, разнообразные варианты 
ролевых, познавательных, лингвистических игр. Чем больше дети будут погружаться 
в игру, тем успешнее будет обучение. Каждое занятие строится как урок общения, 
чтобы дети как можно раньше почувствовали результаты своих усилий. Для 
создания коммуникативной обстановки на занятии важно поддерживать высокую 
активность всех ребят, даже тех кто молчит, надо привлекать в сценках, похвалить и 
как-то выделять их даже при маленьких успехах. Нужно поддерживать в них чувство 
успеха, ведь интерес к обучению языка, чаще всего теряется, когда пропадает 
чувство успеха. Важно время от времени давать им посильные задания, с которыми 
они наверняка справятся, мобилизуют свои силы и попытаются догнать способных 
детей. Способным к языкам детям, необходимо давать задания, которые включают 
работы мысли и воображения.  
Систематическое повторение языкового материала организовано так, чтобы 
развивать способности детей общаться, анализировать, моделировать, 
абстрагировать. Схемы – модели, которые служат для введения нового материала, 
закрепления усвоенности речевых образцов и составлению самостоятельных 
высказываний, способствуют постепенному развитию мышления, внимания, 
восприятия и воображения.  

Обучение иностранному языку подтверждает «благотворное влияние предмета на 
детей; на их общее психологическое развитие (память, внимание, воображение, 
мышление, на выработку у ребят способов адекватного поведения в различных 
жизненных ситуациях, на лучшее владение родным языком, на речевое развитие 
детей в целом» (Л. В. Щерба) . 

Концептуальные основы деятельности.  

Цель: ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей их 
уровню развития, введение элементарных языковых конструкций, воспитание и 
развитие личности посредством приобщения к культуре Англии.  
Задачи (1 год обучения): 
 формирование первичных навыков диалогической и монологической речи на 

английском языке; 
 развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления. 
 воспитание интереса и уважения к культуре других народов. 
Задачи (2 год обучения): 



 

2 

 расширение словарного запаса, развитие навыков диалогической и 
монологической речи на английском языке; 

 развитие языковой догадки, мышления, творчества; 
 воспитание интереса и уважения к традициям и обычаям других народов на 

материале сказок, потешек, поговорок и т.п. 
 
Актуальность программы - знание иностранных языков является неотъемлемым 
навыком в современном мире. В связи с этим возникает актуальность обучения 
языкам уже в дошкольном возрасте.  

Задачи:  

1. Учет психологических особенностей возраста – отправная точка для 
конструирования занятий.  

2. Ознакомление с основными звуками фонетического строя языка и дальнейшее 
развитие речевого аппарата ребенка: сознательное сопоставление интернирующих 
звуков родного и иностранного языка, осознание различия звуков двух языков.  

2. Формирование умения понимать несложные команды учителя и реагировать на 
ряд элементарных вопросов.  

3. Развитие элементарных языковых навыков и умений (умения реагировать на 
команды учителя, отвечать на несложные вопросы, узнавать доступную лексику) . 

4. Развитие языковой памяти (фотографической, образной, графической, словесной) 
и творческих способностей.  

5. Формирование навыков понимания элементарных языковых явлений и умения 
сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном языке в сравнении 
с изучаемым.  

6. Расширение кругозора детей и их общей культуры.  

7. Развитие умений и навыков работы в большой группе (10–12 человек) и в малых 
группах по 5–6 человек, умение работать в команде.  

Основные направления работы: 

1. Воспитание интереса к языку и стране.  

2. Развитие основных навыков при обучении иностранному языку: 

- формирование правильного произношения; 

- обучение чтению; 

- обучение письму; 

- обучение счету от 1 до 10; 

- применение полученных знаний в диалогах и монологах, при описании картинок; 

- расширение лексических единиц английского языка; 

- обучение пониманию языка на слух.  
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3. Развитие коммуникативных навыков.  

4. Просветительская работа с родителями.  

5. Самообразование – повышение профессионального мастерства.  

Структура курса 

1 Знакомство (спортивный праздник)-4 ч.  

2 Мои игрушки; счет от 1-5–  ч. 

3 Школа зверей-4 ч.  

4 Письмо Винни - Пуху (повторение) – 1 ч. 

5 День рождения Алисы (цвета)-4 ч.  

6 Скоро Новый Год–3 ч. 

7 Повторение (подготовка к утреннику)–2 ч. 

8 Новая репка (семья) - 4 ч.  

9 Волшебный магазин–3 ч. 

10 Части тела-2 ч.  

11 Предлоги-3 ч.  

.Этапы реализации программы.  

1. Организационный - установление контакта с детьми. (Обеспечить 
заинтересованность детей в изучении английского языка)  

2. Основной - решение поставленных задач; активное включение детей в работу. 
(Успешное и своевременное изучение учебного материала)  

3. Заключительный - оценка качества фонетических, речевых и умственных 
способностей. (Достижение высокого положительного результата)  

Формы реализации программы: 

- групповые занятия с детьми; 

- инсценирование коротких спектаклей, сказок, разыгрывание сценок; 

- подвижные игры; 

- спокойные игры; 

- разучивание стихов, песенок; 

- рассказы по картинкам; 

- просмотр обучающего видео на английском языке; 
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- работа с игрушками; 

- консультации для родителей по выявлению способностей ребёнка к изучению 
иностранного языка; 

- оформление информационного стенда для родителей.  
 
Предполагаемый результат обучения 
Первый год обучения 
К концу первого года обучения дети должны знать 40-50 слов на английском языке, 
некоторые готовые речевые образцы: 
Я … (имя) 
Мне … (возраст) 
Я умею … 
Я люблю … 
У меня есть… 
Сколько тебе лет? 
Как тебя зовут? 
Умеешь ли ты …? 
Есть ли у тебя …? 
А также 7-10 стихов, рифмовок, песен. 
 
Второй год обучения 
Словарный запас детей к концу второго года обучения должен составить около 100 
слов. Речевые образцы: 15-17 выражений утвердительного и вопросительного типа. 
Дети должны уметь рассказать о себе, семье, игрушке в 4-6 предложениях; 
построить диалог по 3-4 реплики от ребенка; рассказать стихотворение и спеть 
песенку на английском языке. 
 

Содержание занятий 
Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного приветствия на 
английском языке, которое постепенно запоминается детьми. Затем проводиться 
речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка на английском языке. В 
основной части занятия в игре с куклами и другими игрушками дети знакомятся с 
речевыми образцами и закрепляют их. В конце занятия я предлагаю ребятам 
вспомнить, чему научились и повторяем песенку или стих речевой разминки. Затем 
следует прощание на английском языке. Для работы на занятиях использую 
фортепиано, магнитофон и диски с записями стихов и песен на английском языке. 
 
Форма подведения итогов реализации программы  
Проводится открытое занятие для родителей. 
 
Возраст детей: 6–7 лет. 

Методы реализации программы: 

- групповая работа с детьми; 

- индивидуальный подход к ребёнку; 

- аудирование; 
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- непринуждённая обстановка, т. е. создание доброжелательной атмосферы – 
необходимое условие успешного выполнения любого задания в процессе обучения; 

- изучение возрастных особенностей детей подготовительной группы.  

Принципы 

- принцип единства практической, развивающей, воспитательной и образовательной 
сторон учебного процесса на занятиях английского языка; 

- принцип системной реализации коммуникативной направленности в обучении. Так 
отбор языкового материала осуществляется исходя из лексического запаса родного 
языка и жизненного опыта детей этого возраста; 

- принцип познавательной активности. Ребёнок не только приобщается к 
моделированию языка, но и становится активным участником при составлении 
диалогов, развивая тем самым речевые способности; 

- принцип опоры на родной язык; 

- принцип коллективного взаимодействия. Дети, общаясь друг с другом на 
иностранном языке, лучше усваивают новые слова.  

Средства, необходимые для реализации программы: 

1. Технические средства: магнитофон, видеомагнитофон, телевизор.  

2. Тематический наглядный материал: плакаты, карточки.  

3. Дидактический материал.  

4. Наглядный материал: обучающие DVD-диски, алфавит, картинки.  

5. Дидактические игры по развитию английской речи и фонетики дошкольников.  

6. Раздаточный материал: картинки, маски животных, костюмы.  

7. Игрушки.  
 
Методическая работа 
Повышение профессионального мастерства по преподаванию английского языка 
дошкольникам, учитывая психофизические особенности детей. Повышение уровня 
профессиональной компетенции по данной дисциплине.  
 
Применяемые технологии:  

 коммуникативно-ориентированного обучения;  
 развития познавательных интересов;  
 учебно-познавательная игра.  

Срок реализации программы. 
Учебная программа «Play English» рассчитана на 2 учебных года (72 учебных часа), 
по 34 учебных часа в год. 

 
 
 
 



 

6 

 
 
 

Содержание материала. 
Дети 6-7 лет способны решать различные коммуникативные задачи на родном языке 
(описывать ситуации, действия и т. д.). В их игровой деятельности широко 
представлены игры с правилами, которые дают возможность плавно переходить к 
учебной деятельности. Речевое поведение детей в игре проявляется  активно, 
ребенок способен планировать собственные действия и действия партнера. Все мои 
занятия построены на сюжете цирка, где дети – это актеры, циркачи, зверята, 
которые любят играть, петь, танцевать, заниматься спортом. (Приложение).  

Соответственно, в содержание своего обучения включаю: базовые речевые 
образцы, отражающие игровые и реальные отношения в речи, средства построения 
этих образцов: существительные, глаголы, обозначающие основные движения, 
состояния и действия с предметами, прилагательные и наречия, обозначающие 
качества предметов, а также стихи, песни и считалки. (Приложение).  

Формирование фонетических навыков. 

На первом году обучения работаю над артикуляционной базой и интонационным 
оформлением речи, а также формирую у детей фонетические навыки. 
Формирование фонетических навыков целесообразно проводить на определенном 
этапе занятия – фонетической зарядке. Фонетическая зарядка проводится в виде 
звукоподражательной игры. В своей работе использую рифмовки  и песенки, 
которые также служат для закрепления лексических и грамматических навыков. 
(Приложение).  

Формирование лексических навыков. 

Новая лексика на первом году обучения вводится через речь учителя через показ 
(предмета, картинки или действия) или, если необходимо, перевод. Ребята 
повторяют за мной слова хором, индивидуально. Введение новых слов и их 
закрепление в речи проходит в игровой форме: я предлагаю одному ребенку назвать 
как какое-либо животное, а его товарищ изображает данное животное и т. д. Таким 
образом можно проверять понимание детьми вводимых в речь лексических единиц.  

Дети учатся примерять на себя роль определенного животного вовлекаясь в 
цирковую атмосферу и тем самым раскрепощаясь и не замечая процесса обучения. 
(Приложение).  

Формирование грамматических навыков. 

На первом году обучения английскому языку в детском саду важнейшей задачей в 
области обучения грамматике является овладение формами единственного и 
множественного числа существительных. Для этого предусмотрены специальные 
игровые упражнения, например, в игре в магазин, которая проходит в форме 
диалога-просьбы-предложения, необходимо правильно назвать количество 
предметов (1 или 2), которые покупатель намерен купить. (Приложение). 

На своих занятиях с детьми ввожу  структуры с глаголами have (has), is, am, are. С 
модальным глаголом can, утвердительные формы данных структур, выражение 
единственного и множественного числа существительных, употребление в речи 
неопределенного и определенного артиклей, личных и вопросительных 
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местоимений, притяжательных местоимений, количественных числительных до 10, 
союза and. Для того, чтобы дети усваивали материал все навыки и умения 
формирую, вначале, на уровне аудирования и создаю предпосылки для перехода к 
говорению. (Приложение). 

Обучение диалогической и монологической речи. 

На своих занятиях развиваю у детей умения отвечать на вопросы и задавать 
некоторые из них (с простейшей структурой), выражать согласие – несогласие, 
одобрение – неодобрение и т. п. Овладение диалогической речью происходит путем 
общения педагога и ребенка, общением детей между собой, новый материал 
закрепляется в ходе беседы детей с каким-либо персонажем, дидактической игрой. 
(Приложение). 

Для введения детей в диалогическую ситуацию использую в ходе занятий диалог – 
образец, обычно разыгрываемый педагогом и кукольными персонажами. На данном 
этапе обучения самой распространенной формой диалога является диалог-
расспрос. Диалог-расспрос служит опорой для построения собственного 
монологического высказывания. В своих высказываниях дети учатся рассказывать о 
себе, о том, что они умеют, не умеют делать, о  любимом животном, любимом цвете. 

Чтобы детям было интересно и легко строить монологические высказывания я 
обучаю ребят использовать элементы фантазии, шутки при построении 
предложений, приучаю их выражать свое коммуникативное намерение с помощью 
интонации (удивленной, радостной, строгой и т. д.). Мои учащиеся рассказывают о 
чем то вместе, дополняя, но, не повторяя друг друга. Это развивает их внимание, 
творческое взаимодействие. 

Повторение пройденного материала осуществляется последовательно, на каждом 
занятии с плавным переходом к новому материалу. 

Методические рекомендации. 
Для того, чтобы успешно решить поставленные задачи, прежде всего, необходимо 
знать психологические особенности шестилетних детей. Этот возраст особенно 
благоприятен для начала изучения иностранного языка: дети данного возраста легко 
запоминают небольшой по объему языковой материал и хорошо его воспроизводят. 
В 6-летнем возрасте постепенная смена ведущей деятельности, переход от игровой 
деятельности к учебной. При этом игра сохраняет свою ведущую роль. Дети 
продолжают играть до 10-12 лет. Игра в обучении иностранному языку не 
противостоит учебной деятельности, а органически связана с ней. Для детей важна 
предметная наглядность. Важно помнить, что игра не только источник детской 
радости, она – основной способ решения учебных задач.  
«В условиях, когда все задачи общения могут быть решены детьми на родном языке, 
новая игра является «психологическим оправданием» перехода на иностранный 
язык» (И. А. Зимняя). 
Шестилетки любознательны, они обращают внимание на яркое, эмоционально-
окрашенное, но их внимание неустойчиво. Дети не воспринимают длительных 
объяснений, поэтому любое объяснение необходимо строить в виде беседы. 
Шестилетки очень импульсивны, быстро утомляются. При первых признаках 
снижения внимания советую провести двигательную игру (можно под музыку), 
сменить вид работы. 
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Организуя разнообразную, интересную деятельность с четким переходом от одного 
вида работы к другому, вы постепенно будете развивать произвольное внимание 
детей. 
Применение игровых приемов позволяет создавать условия для непроизвольного 
усвоения детьми всех языковых средств(лексики и речевых образцов) в процессе 
увлекательного взаимодействия детей друг с другом.  
Широко используя игрушки и картинки, вы будете развивать образную и 
ассоциативную память. Воображение ребенка носит творческий характер.  
Развитие мышления идет от наглядно-действенного к наглядно-образному. 
Учитывая эту возрастную особенность можно, например, использовать кубики (или 
другой строительный материал), при введении речевых образцов важно применять 
картинки (игрушки). 
Что касается речевого развития детей 6-летнего возраста, то они умеют выделять 
отдельные звуки в словах. Многие дети владеют четким произношением, однако у 
некоторых отмечаются дефекты произношения. Речь в основной носит 
описательный характер, но уже намечается развитие объяснительной речи, 
например, шестилетки умеют объяснять правила игры. 
Дети этого возраста очень общительны и любят находиться в группе сверстников. 
Организуя общение с детьми, помните о том, что они не относят к себе лично 
замечания и указания педагога, если эти указания носят общий характер. Относятся 
ко всем ребятам. 
Постоянные контакты с родителями помогут вам найти индивидуальный подход 
каждому ребенку. 
Большое значение будет иметь и первая встреча детей с вами – Ваш ласковый 
голос, приветливая улыбка, доброе отношение к детям. 
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Перспективное планирование 

Первый год обучения 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Грамматика Лексика Повторение 

 

1 Знакомство. 

Вежливые 

слова 

4 Are you Masha? 

- Yes/ No 

I (run) 

 

1. Good morning 

2. Good-bye 

3.Good 

4. Very good 

5.  stand up, sit down, 

run, jump, swim, go, 

climb, fly, sleep 

6. Yes/ No 

7. I 

8. Please 

9. Clap your hands 

 

 

Are you (Vera)? 

-Yes/ No 

Very good, 

stand up, sit down, 

run, jump, swim, 

go, climb, fly, 

sleep 

2 Мои игрушки 

(цирк) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

4 Bear and monkey 

 

 

 

 

 

 

I have a (cat). 

I have a cat and a bear. 

 

 

 

 

 

 

Have you a (dog)? 

-No, I have no (dog). 

 

 

 

 

 

 

 

 

I have a (cat). I (run). Are 

you (Nina)? Have you a 

(dog)? I have no (dog). 

cat, dog, monkey, bear, 

crocodile, a, the, come 

here, fish, here, 

elephant, fox, and 

 

 

 

Cat and dog run. 

I (run). 

 

 

 

 

 

 

One, two, three, four, 

five, count your sticks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Are you (Tom)? 

Yes/No 

Good morning, 

 good-bye, very 

good, stand up, sit 

down, clap your 

hands 

Take the monkey 

and the bear. 

Все глаголы 

движения и 

названия 

животных. 

 

 

Take your dog, 

please! 

Все глаголы 

движения и 

названия 

животных. 

Are you (Nina)? 

-Yes/ No. 

I run. 

 

Clap your hands! 

Числительные, 

глаголы 

движения. 

Названия 

животных 
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3 Школа зверей 4 I can (run). 

My cat can (jump). 

I cannot (fly). 

My dog cannot fly. 

Can your dog swim? 

 

Wake up 

My 

Very good, cat! 

Sit down! 

My 

Are you (Nina)? 

I am (Masha). 

I have a (frog). 

Can you (run)? 

-Yes, I can (run). 

My crocodile can 

(swim). 

Can your frog 

(run)? 

-No/Yes, my frog 

cannot (run). 

Счет 

Названия всех 

животных и всех 

глаголов. 

 

4 Письмо 

Пинни-Пуху. 

(повторение) 

1 I am… 

I have… 

I can/cannot… 

My (dog) can/cannot… 

Are you a (dog)? 

-Yes, I am a …. 

-No, I am not a… 

 

 

Изученная лексика 

предыдущего 

раздела, глаголы, 

счет. 

 

5 День 

Рождения 

Алисы (цвета) 

4 I like (blue). 

I have a (green frog). 

Give me a (green frog). 

Формы речевого этикета: 

You are welcome, not at 

all, thank you very much, 

Happy birthday. 

Выражения: Let’s dance. 

What is missing? 

 

 

Like, touch, dance, 

sing, red, blue, brown, 

green, yellow, black, 

white, orange, grey, 

pink. 

Названия 

животных, 

глаголы 

движения. 

Счет. 

Sit down. 

Very good. 

Yes/ No. 

I have a (bear). 

6 Скоро Новый 

Год 

(повторение и 

подготовка к 

утреннику) 

3 I can (skate). 

My cat is (black). 

I like the blue fish. 

My name is Tom. 

What colour is your (cat)? 

What is your name? 

 

skate, ski, play hockey 

Santa Klaus 

Формы речевого 

этикета; Цвета 
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Повторение 

 

2 

 

 

  

Названия 

животных, цвета, 

все глаголы и 

выражения. 

8 Новая репка 4 I see a (brow) dog. mother, father, sister, глаголы 
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(Семья) I see (black) cat. brother, grandmother, 

grandfather, son, 

daughter, turnip, big, 

small; rat, sweet, 

potato, carrot, apple, 

cake, soup, a boy, a 

girl 

движения 

 

9 

 

 

10 

 

11 

 

  

Волшебный 

магазин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части тела 

(Веселое 

путешествие) 

 

 

 

 

Школа для 

Тома и Алисы 

(прилагатель-

ные) 

 

 

 

Итого 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do you like (milk)? 

Yes, I do/ No, I don’t. 

What do you like? 

My mother likes (cakes). 

Tom likes (soup). 

Dogs eat (meat). 

Cats drink (milk). 

I drink (tea). 

I eat (potatoes). 

Множественное число 

сущ-ых. 

 

 

read, write, draw 

I want (milk) 

Местоимения: He, She 

 

 

 

 

Tom has a (pen) 

Have you a (book)? 

Can you (read)? 

 

bread, butter, porridge, 

milk, meat, sausage, 

ice-cream, tea, coffee, 

drink, water,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eyes, nose, hair, 

mouth, ears, tail, hand, 

leg, head; 

a pen, a pencil, a 

pencil-box, the 

blackboard, a book 

 

big, small 

 

повторение 

названий 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

названия 

животных и 

членов семьи 

 

 

 

 

названия 

животных; 

числа от 1-5 
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