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Пояснительная записка 
В соответствии с "Концепцией содержания непрерывного образования" становится 

насущным обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Дошкольное обучение направлено на формирование у детей необходимых навыков для 

овладения учебной деятельностью: любознательности, инициативности, самостоятельности, 

творческого самовыражения. Дошкольный возраст является уникальным, сенситивным 

периодом к усвоению иностранного языка. Проблема раннего обучения заключается в 

необходимости изыскивать резервы в организации обучения, чтобы не упустить и 

воспользоваться преимуществами сенситивного периода усвоения иностранного языка в 

дошкольном возрасте. Экспериментальные исследования указывают на то, что оптимальный 

возраст для начала обучения иностранному языку – 5 лет. В этом возрасте ребёнок способен 

к более или менее продолжительной концентрации внимания, у него появляется способность 

к целенаправленной деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом речевых 

моделей для удовлетворения своих коммуникационных нужд.  

Раннее обучение иностранному языку создаёт прекрасные возможности для того, 

чтобы вызывать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам 

и культурам других народов, способствует формированию коммуникативно-речевого такта. 

Язык для ребёнка – это, прежде всего средство развития, познания и воспитания. 

Иностранный язык на ранней ступени рассматривается как средство формирования 

интеллекта ребёнка и развития его способностей; как средство осознания собственного «я» и 

самовыражения; средство социального взаимодействия, с помощью которого ребёнок 

овладевает социальным миром. 

Актуальность  и практическая значимость программы вытекает из потребностей 

современного индустриального общества в высококвалифицированных специалистах и 

заключается в необходимости изыскивать резервы в организации обучения, чтобы не 

упустить и воспользоваться преимуществами сенситивного периода в усвоении 

иностранного языка как средства формирования интеллекта, развития способностей и 

интернационального воспитания в дошкольном возрасте.  

Данная программа наряду с другими аналогичными программами для дошкольного 

образования рассматривает психолого-педагогические, методические и лингвистические 

аспекты обучения, развития и воспитания детей старшего дошкольного возраста.  

Программа является модифицированной и имеет социально-педагогическую 

направленность и адресована дошкольникам, не посещающим детские сады, тем самым 

решает, в частности, проблему занятости этой категории детей. 

Новизна программы состоит в использовании рифмовок для введения всей  

тематической лексики в форме рифмовок, а также активное использование  элементов 

театрализации при автоматизации изученного материала.  

Возраст воспитанников участвующих в реализации программы 

Данная программа составлена с учетом особенностей развития детей дошкольного 

возраста 4-7 лет. Для обучения принимаются все желающие (не имеющие медицинских 

противопоказаний). 

       Сроки реализации программы 
Образовательная деятельность рассчитана на 3года: 63 часа в год 

     Формы и режим занятий 
Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса: в соответствии с учебным планом в 

объединениях, сформированных в группы воспитанников одного возраста, являющиеся 

группой. Состав группы однородный. 

Режим занятий: два раза в неделю, продолжительность – 15 - 20 -25 минут, 8 раз в месяц, 

63 часа в год. Занятия проводятся преимущественно во второй половине дня.  

Количество воспитанников -    20 человек.  



  

 

Место проведения – студия «Развивай-ка» 
 

1.2 Цель и задачи Программы 
Целью ставится  развитие лингвистических способностей детей 4-7 лет. 

Задачи 

1. Развивать у детей мышление, внимание, память, познавательные и языковые способности.  

2. Формировать навыки учебной деятельности, элементарные навыки коммуникативных 

задач на английском языке в рамках данной тематики, навыки межличностного общения, 

навыки самоконтроля. 

3. Воспитывать у детей интерес и создавать положительную установку на изучение 

иностранных языков.  

Курс обучения английскому языку по программе «Английский - малышам» рассчитан 

на три года обучения: первый год  - 63 часа, второй год - 63 часа, третий год – 63 часа. 

Занятия проводятся два раза в неделю по одному академическому часу.  

 

1.3 Содержание Программы 

Учебный план кружка «Обучение английскому языку» 

 
№  Тема Кол-во занятий 

теория практика всего 

октябрь Вводные занятия. Знакомство 1 1 2 

Инструкции 1 1 2 

Учебные принадлежности 2 2 4 

ноябрь Инструкции. Продолжение 2 2 4 

Цвета 2 2 4 

декабрь Семья и друзья 3 3 6 

Новый год. Повторение 1 1 2 

январь Игрушки 2 2 4 

февраль Счёт 1-4. Множественное число 2 2 4 

Домашние питомцы 2 2 4 

март Еда 2 2 4 

Одежда 2 2 4 

апрель Парк 2 2 4 

Повторение 2 2 4 

май Повторение. Диагностика 2 2 4 

 

 

Учебный план для детей 5-6лет 

№ п\п Наименование тем, разделов 

Кол-во часов 

Всего  
Тео 

рия 

Прак 

тика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 

Я умею считать. 

Обучение счету  1-5 в виде пальчиковой 

гимнастики. 

1 0.5 0.5 



  

 

3 Фонетическая отработка чисел 1-10. 1  1 

4 
Знакомство со считалкой и упражнениями 

зарядки. 
1  1 

5 
Английские алфавит.  

Звук и буква. Знакомство с первыми буквами 

алфавита. 

1 0.5 0.5 

6 Дальнейшее знакомство с алфавитом 1  1 

7 Знакомство со всеми буквами алфавита 1  1 

8 
Как познакомиться? 

Введение лексики по теме. 
1 0.5 0.5 

9 Разучивание песни  «What is your name?». 1  1 

10 
Часы.Время 

Знакомство с МФ типа «It is 6 o’ clock 
1 0.5 0.5 

11 Автоматизация изученных фраз. 1  1 

12 
Синий, красный, голубой. Цвета 

Аудирование рифмовок с названиями цветов. 
1 0.5 0.5 

13 Разучивание названий 8 цветов в рифмовках. 1  1 

14 Игра в цвета. 1  1 

15 Ознакомление с цветами предметов в МФ. 1   

16 
Скоро Новый год. 

Разучивание новогоднего стихотворения. 
1 0.5 0.5 

17 Разучивание новогодней песенки. 1   

18 
Животные. 

Разучивание названий 4х животных в 

рифмовках. 

1 0.5 0.5 

19 
Дальнейшее знакомство с названиями  

животных. 

 

1  1 

20 Разучивание рифмовок с названиями животных. 1  1 

21 Домашние и дикие животные 1  1 

22 Какого цвета утка? Цвета животных. 1 0.5 0.5 

23 Какого размера животное? 1 0.5 0.5 

24 Введение МФ типа « У меня есть кошка». 1 0.5 0.5 

25 
Что умеют делать животные? Глаголы 

движения. 
1 0.5 0.5 

26 Активизация фраз с глаголами движения. 1  1 

27 Что умеют и что не умеют делать животные? 1 0.5 0.5 

28 Игра «Верно или неверно». Цвета животных. 1  1 



  

 

29 
Игра « Верно или неверно». Что умеют 

животные? 
1  1 

30 Микрорассказ  о животном по плану. 1 0.5 0.5 

31 Микрорассказ о любимом животном. 1  1 

32 Загадки о животных. 1  1 

33 Загадки о животных. 1  1 

34 Повторение. 1  1 

35 
Мои родственники 

Ознакомление с лексикой по теме. 
1 0.5 0.5 

36 Микрорассказ о себе. 1 0.5 0.5 

37 Микрорассказ о семье. 1 0.5 0.5 

38 
Скоро мамин праздник 

Разучивание стихотворения о маме. 
1 0.5 0.5 

39 

Местоимения 

Ознакомление с личными местоимениями в 

рифмовках. 

1 0.5 0.5 

40 Активизация употребления личных 

местоимений. 
1  1 

41 
Введение притяжательных местоимений в 

рифмовках. 
1  1 

42 
Активизация употребления притяжательных 

местоимений. 
1  1 

43 
Наша комната 

Введение лексики по теме. 
1 0.5 0.5 

44 
Введение конструкции « It is  a (table, box, lamp  

и т. д.). 
1  1 

45 
Активизация в употреблении изученных ЛЕ и 

МФ. 
1  1 

46 
Дальнейшая автоматизация изученных 

конструкций. 
1  1 

47 
Урок вежливости. 

Ознакомление с формами вежливого 

обращения. 

1 0.5 0.5 

48 
Разучивание микродиалога с формами 

вежливого обращения 
1 0.5 0.5 

49 Активизация употребления микродиалога по 

теме. 
1  1 

50 Автоматизация микродиалога по теме. 1  1 

51 

Внешность человека 

Ознакомление с названиями частей тела в 

рифмовках. 

1 0.5 0.5 

52 Разучивание рифмовок по теме. 1  1 



  

 

53 Дальнейшее разучивание рифмовок. 1  1 

54 Введение МФ типа «Touch your nose (head, face 

...) 
1 0.5 0.5 

55 

 

Автоматизация в речи изученного материала по 

теме. 
1  1 

56 Разучивание числительных 10-20. 1 0.5 0.5 

57 
Введение МФ типа « Я умею считать (писать, 

читать и т.д.)». 
1 0.5 0.5 

58 

Повторение 

Активизация в употреблении изученного  

материала. 

1  1 

59 Повторение алфавита. 1  1 

60 Повторение  названий цветов. 1  1 

61 Повторение всех видов местоимений. 1  1 

62 Повторение названий всех животных. 1  1 

63 Итоговое занятие. 1 - 1 

 Итого 63 13.5 49.5 

Учебный план для детей 6-7 лет 

№ п/п Наименование тем, разделов 

Кол-во часов 

Все 

го 

Тео 

рия  

Прак 

тика 

1 Вводное занятие. 1  1 

2 
Повторение 

Повторение фонетической зарядки 
1 

 1 

3 Повторение алфавита 1  1 

4 Повторение счета 1-20 1  1 

5 Повторение названий 8 основных цветов 1  1 

6 Повторение личных и притяжательных 

местоимений 
1  1 

7 Повторение названий животных 1  1 

8 
Повторение фраз с ЛЕ означающими цвет, 

размер, умения животных 
1 

 1 

9 Повторение микромонолога о себе 1  1 

10 Повторение лексики по описанию внешности 1  1 

11 Повторение описания помещения 1  1 

12 
Времена года 

Ознакомление с лексикой по теме 
1 

 

0.5 

 

0.5 



  

 

13 Введение фраз, означающих явления природы. 1  1 

14 Разучивание стихотворения по теме 1  1 

15 Разучивание названий дней недели 1  1 

16 Активизация употребления в речи изученных ЛЕ 

и МФ 
1  1 

17 
Мой дом 

Введение лексики по теме 
1 

 

0.5 

 

0.5 

18 Ознакомление с ролевыми играми по теме 1  1 

19 Разучивание стишка-диалога по теме 1  1 

20 Экскурсия по квартире 1  1 

21 
Английские команды 

Разучивание команд 
1 

 

0.5 

 

0.5 

22 Разучивание рифмовок, считалок по теме 1  1 

23 Автоматизация изученного материала 1  1 

24 
Мои любимцы 

Введение новой лексики 
1 

 

0.5 

 

0.5 

25 Составление микрорассказа о любимом животном 1 0.5 0.5 

26 Разучивание стихотворения по теме 1  1 

27 Рассказы детей о любимом животном 1  1 

28 Рассказы детей о любимом животном 1  1 

29 
Моя семья 

Введение новой лексики 
1 

0.5 0.5 

30 Разучивание микрорассказа о себе и своей семье 1 0.5 0.5 

31 Разучивание стишков и рифмовок по теме 1 0.5 0.5 

32 Разучивание ролевых игр по теме 1 0.5 0.5 

33 Рассказы детей о своей семье 1  1 

34 Рассказы детей о своей семье 1  1 

35 
Магазин игрушек 

Введение лексики по теме 
1 

 

0.5 

 

0.5 

36 Активизация лексики в речи. 1  1 

37 Разучивание стишков и рифмовок по теме 1  1 

38 Разучивание ролевых игр по теме 1  1 

39 Диалог с использованием лексики по теме 1  1 

40 
Это я (Внешность человека) 

Введение лексики по теме 
1 

 

0.5 

 

0.5 



  

 

41 Обучение описанию внешности 1 0.5 0.5 

42 Рассказ о себе 1 0.5 0.5 

43 Рассказ о себе 1  1 

44 
 Фрукты и овощи 

Введение названий овощей и фруктов 
1 

 

0.5 

 

0.5 

45 Ознакомление с МФ по теме 1 0.5 0.5 

46 Разучивание стишка по теме 1  1 

47 Активизация употребления ЛЕ по теме 1 0.5 0.5 

48 
Продуктовый магазин 

Введение лексики -названий продуктов 
1 

0.5 0.5 

49 Введение МФ типа «Я люблю кашу» 1 0.5 0.5 

50 Разучивание стишка по теме 1  1 

51 Разучивание микродиалога «В магазине» 1 0.5 0.5 

52 Ролевая игра «В магазине» 1  1 

53 Инсценировка «В магазине» 1  1 

54 Игра с мячом «Съедобное - несъедобное». 1  1 

55 
«Кем быть?» 

Введение лексики по теме «Профессии» 
1 

 

0.5 

 

0.5 

56 Обучение МФ типа «Я хочу стать моряком» 1 0.5 0.5 

57 Разучивание рифмовок и стишков по теме 1  1 

58 Разучивание ролевой игры по теме 1 0.5 0.5 

59 Повторение  по темам 1 
 1 

60 Повторение по темам 1  1 

61 Повторение по темам 1  1 

62 Повторение по темам 1  1 

63 Итоговое занятие 1  1 

 
Итого 

 

63 11 52 

 

Методы обучения 

Основной формой обучения детей дошкольного возраста иностранному языку 

является игра. «Только дошкольный возраст в силу специфики ведущей для этого возраста 

деятельности – игры – позволяет сделать коммуникативно-ценными практически любые 

языковые единицы, в том числе звуки, слоги, слова» (Негневицкая Е.И.) 

Обучающие игры при обучении иностранному языку можно подразделить на:  

- ситуативные (ролевые);  

- соревновательные; 



  

 

- ритмо-музыкальные;  

- пальчиковые и т.д.   

В период обучения становится возможным более глубокое погружение в культуру 

страны изучаемого языка. Этой задаче служит выбор персонажей английских сказок для игр 

и общения, знакомство с традициями страны и  т.д. 

Коммуникативный характер обучения иностранному языку в раннем возрасте 

предполагает использование двух взаимосвязанных сторон устной речи-говорения и 

аудирования  (понимания воспринимаемой на слух речи).  Аудирование используется как 

средство ознакомления детей с новым  языковым и речевым материалом. Для понимания 

значения можно использовать беспереводной способ раскрытия значения.  

При обучении аудированию  для детей дошкольного возраста  необходимы 

определенные условия: 

- медленное и ясное произнесение; 

- короткие и синтаксически простые предложения и фразы; 

- ясное и простое значение; 

- большое количество повторений. 

Обучение говорению  может выступать в форме монологического (связного 

высказывания) и диалогического - беседы и должно быть коммуникативно направлено.  На 

начальном этапе обучения говорение можно рассматривать как цель и средство обучения. 

Оно используется при формировании произносительных, грамматических и лексических 

навыков. При формировании произносительных навыков важную роль играет фонетическая 

зарядка, проводимая в игровой форме, имитирующая рассказ о воображаемом Господине 

Язычке. 

Необходимость постоянного использования наглядности при обучении дошкольников 

диктуется, во-первых, особенностями зрительных впечатлений, в-третьих, тем, что ребенок 

сам может догадаться о значении слова. 

 

1.4 Планируемые результаты 

К концу  первого  года обучения дети овладевают: 

-  навыками аудирования в объеме 3-4 простых фраз предъявленных педагогом в медленном 

темпе; 

- монологическая речь: умеют высказываться  в рамках заданной коммуникативной 

ситуации. Объем высказывания -  3-4, правильно оформленные в языковом отношении, 

фразы; 

- диалогическая речь:   умеют высказываться в специально построенных игровых ситуациях 

(вопрос-ответ; просьба - ответная реплика).    Объем высказывания по 3-4 фразы; 

- овладевают правильным произношением всех звуков языка; 

- знают 150 лексических единиц.        

 К концу второго года обучения дети овладевают: 

- навыками аудирования  в объеме 5-6 простых фраз, предъявленных в медленном темпе; 

- навыками чтения ограниченного количества простых односложных слов; 

- грамматическим материалом в объеме заданной тематики; 

- монологическая речь:  высказываются в рамках  заданной коммуникативной ситуации. 

Объем высказывания – 5-6 фраз, правильно оформленных в языковом отношении;  

- диалогическая речь:  высказываются в специально построенных игровых ситуациях 

(вопрос-ответ, просьба - ответная реплика). Объем высказывания  5-6 фраз; 

- знают порядка 200 лексических единиц. 

К концу третьего года обучения дети овладевают: 

- навыками аудирования  в объеме 8-10 простых фраз, предъявленных в медленном темпе; 

- навыками чтения ограниченного количества односложных слов; 

- грамматическим материалом в объеме заданной тематики; 



  

 

- монологическая речь:  высказываются в рамках  заданной коммуникативной ситуации. 

Объем высказывания – 7-8 фраз, правильно оформленных в языковом отношении;  

- диалогическая речь:  высказываются в специально построенных игровых ситуациях 

(вопрос-ответ, просьба - ответная реплика). Объем высказывания  8-9 фраз; 

- знают порядка 200 лексических единиц. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Обучение английскому языку» 

 

2.1 Календарный учебный график кружка «Обучение английскому языку»  

первый год обучения 4-5 лет                                                        
№  Тема Кол-во занятий Теоретическое 

содержание 
Практическая работа Прогнозируемый 

результат 
Воспита-
тельный 
аспект 

тео- 
рия 

пра
к-

тика 

всег
о 

о
к

тя
б

р
ь

 

Ввод
ные 

занят
ия. 

Знак
омст

во 

1 1 2 Правила организа-
ции рабочего места. 
Знакомство со стра-
ной изучаемого 
языка, героями-жи-
вотными учебного 
пособия, аудирова-
ние рифмовки 
«Hello, I’m Jo»/ 
«Здравствуйте, я 
Джо». 

Диалог «Introduc-
tion»/«Приветст-
вие», рифмовка,   
игра «Who am 
I?»/«Кто я?», угады-
вание героев по час-
тям тела. 

Знание правил 
организации ра-
бочего места. 
Знание по стра- 
новедению. 
Узнавание пер-
сонажей учебно-
го пособия. Уме-
ние называть се-
бя, здороваться и 
прощаться, про-
говаривать риф-
мовку. 

Развитие ин-
тереса к изу-
чению ино-
странного 
языка. Вос-
питание 
положи-
тельного 
отношения к 
знаниям. 

Инст
рукц

ии 
 
 
 
 
 

1 1 2 Речевые образцы. 
Аудирование 
песенки «Clap your 
hands»/«Похлопай 
в ладоши». 

Речевые образцы, 
песенка, игры «Со-
вушка», «Музы-
кальные  статуи», 
выполнение инст-
рукций в командах 
по схеме «имя героя 
– инструкция».  

Знание речевых 
образцов, песен-
ки, умение уве-
ренно выполнять 
инструкции. 

Развитие 
чувства то-
варищества 
при работе в 
группе. Фор-
мирование 
положи-
тельного от-
ношения к 
учёбе. 

Учеб
ные 
прин
адле
жнос
ти 

2 2 4 Работа с картинкой, 
лексика по теме, 
аудирование риф-
мовки «Look, it’s my 
chair»/«Посмотри, 
это мой стул». 

Микродиалоги, ре-
чевые образцы, 
рифмовка, игры 
«Сломанный те-
лефончик», «Музы-
кальные картинки», 
«Что пропало?». 

Знание лексики 
и речевых образ-
цов по теме, 
рифмовки, уме-
ние отвечать на 
вопрос «Что 
это?». 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
своим и чу-
жим вещам. 

   
   

   
   

   
   

  
   

   
  

   
   

  
   

   
   

  н
о

я
б

р
ь

 Инст
рук-
ции. 
Прод
олже
-ние 

2 2 4 Речевые образцы, 
аудирование песен-
ки «Tidy up your 
book»/«Убери свою 
книгу», аудирова-
ние обучающей си-
туации, фонети-
ческое упражнение 
на звук /p/. 

Диалоги, речевые 
об-разцы, песенка, 
игра «Музыкальные 
стульчики», «Горя-
чая картошка», вы-
полнение инструк-
ций в командах в 
виде соревнования,  
отработка звука /p/. 

Умение выпол-
нять инструкции, 
петь песенку, на-
зывать инструк-
ции самостоя-
тельно, говорить 
звук /p/ с 
предыханием. 

Уважение 
индивиду-
альности 
Каждого 
члена  
группы, вос-
питание 
вни-
мательного 
отношения к 
рабочему 
простран-
ству, разви-
тие фонема-
тического 
слуха. 



  

 

Цвет
а 

2 2 4 Работа с картинкой, 
лексика по теме, 
речевые образцы, 
аудирование 
рифмовки «It’s my 
pencil, it’s yellow»/ 
«Это мой каран-
даш, он жёлтый», 
песенки «Paint with 
me»/«Порисуй со 
мной». 

Речевые образцы, 
песенка, рифмовка, 
игры «Светофор», 
«Найди цвет», игры 
с карточками («Что 
поменялось?», «Что 
пропало?»). 

Умение называть 
цвета, понимать 
инструкции (на-
рисуй, покажи), 
проговаривать 
рифмовку, петь 
песенку. 

Развитие 
внимания и 
памяти. 

д
ек

а
б

р
ь

 

Семь
я и 

друзь
я 

3 3 6 Работа с картин-
кой,  аудирование 
обучающей ситу-
ации, лексика по 
теме, речевые об-
разцы, аудирование 
рифмовки «Who’s 
this?»/«Кто это?»,  
песенки «Show me 
your family»/«По-
кажи мне свою 
семью». 

Рифмовка, песенка, 
игры с карточками 
(«Slap!»/«Хлопни!»), 
«Slow Reveal»/«Мед-
ленное раскрытие»), 
игры «Who’s this?»/ 
«Кто это?», «Chain of 
words»/«Цепочка 
слов», «Угадай на 
ощупь – кто это?». 

Знание лексики 
и речевых об-
разцов по теме. 
Умение называть 
членов семьи, 
задавать 
вопросы по теме 
и отвечать на 
них, умение 
прогова-ривать 
рифмовку и петь 
песенку. 

Воспитание 
уважительно
го отноше-
ния к 
членам 
семьи. 

Нов
ый 
год. 

Повт
орен

ие 

1 1 2 Лексика по теме. 
Аудирование песе-
нок о Новом годе. 

Занятия-соревнова-
ния, урок поделок. 

Знание пройден-
ной лексики и 
речевых образ-
цов, умение вы-
полнять инст-
рукции учителя 
и отвечать на 
вопросы. 

Воспитание 
толерант-
ности к 
культуре и 
традициям 
других 
народов. 

   
   

   
   

  
   

   
   

  
я

н
в

а
р

ь
 

Игру
шки 

2 2 4 Работа с кар-
тинкой, лексика по 
теме, речевые об-
разцы, аудирова-
ние рифмовки «I’ve 
got a car» / «У меня 
есть машина», пе-
сенки «I’ve got a 
small red ball» / «У 
меня есть малень-
кий красный мяч», 
фонетическое 
упражнение на звук 
/k/. 

Речевые образцы, 
микродиалоги, риф-
мовка, песенка, игры 
«Двигайся по кругу», 
командные игры-
соревнования, 
«Лондонский мост», 
отработка звука /k/.   

Знание лексики 
и речевых образ-
цов по теме, 
рифмовки, пе-
сенки, умение 
говорить, что у 
тебя есть, 
говорить звук  
/k/ с преды-
ханием. 

Формирован
ие положи-
тельного от-
ношения к 
учёбе, 
развитие 
фонематичес
кого слуха. 

ф
ев

р
а

л
ь

 

Счёт 
1-4. 
Мно
жест
венн

ое 
числ

о 

2 2 4 Работа с картинкой, 
лексика по теме, 
аудирование риф-
мовки «1 book – 2 
books»/«1 книга – 2 
книги», песенки «1 
2 3 4 Sing some 
more»/«1 2 3 4 спой 
ещё». 

Речевые образцы, 
рифмовка, песенка, 
игры «Большие 
следы», «1 book – 2 
books», «Guess the 
picture», «Музыкаль-
ные статуи». 

Знание лексики 
и речевых об-
разцов, умение 
считать от 1-4 и 
обратно, умение 
говорить, что у 
тебя есть. 

Воспитание 
у детей уме-
ния работать 
в группе. 



  

 

Дома
шние 
пито
мцы  

2 2 4 Работа с картинкой, 
лексика по теме, 
речевые образцы, 
аудирование 
рифмовки «What is 
it?»/«Что это?», пе-
сенки «What is 
this?»/«Что это?». 

Речевые образцы, 
рифмовка, песенка, 
шарады (загады-
вание животных), 
иг-ра «Поменяйтесь 
местами!», «Пере-
путанные движе-
ния», «Simon says»/ 
«Саймон говорит». 

Знание лексики 
и речевых об-
разцов по теме, 
рифмовки, пе-
сенки, умение 
задавать 
вопросы и 
отвечать на них, 
говорить, что 
каждое жи-
вотное делает. 

Воспитание 
у детей бе-
режного от-
ношения к 
животным. 

   
   

   
   

 м
а

р
т 

Еда 2 2 4 Работа с картинкой, 
лексика по теме, 
речевые образцы, 
аудирование риф-
мовки «I like 
rice»/«Я люблю 
рис», песенки 
«Munch, munch»/ 
«Хрустим, 
хрустим». 

Речевые образцы, 
рифмовка, песенка, 
микродиалоги, игры 
«Съедобное – несъе-
добное», 
«Музыкаль-ные 
стульчики», 
«Магазин». 

Знание лексики 
и речевых образ-
цов по теме, 
рифмовки, пе-
сенки, умение 
говорить, какой 
продукт  тебе 
нравится. 

Речевой эти-
кет, уваже-
ние индиви-
дуальности 
каждого 
члена 
группы. 

Одеж
да 

2 2 4 Работа с картинкой, 
лексика по теме, 
речевые образцы, 
аудирование риф-
мовки «I don’t like 
the purple dress» 
/«Мне не нравится 
фиолетовое 
платье», песенки 
«Put on your T-
shirt» / «Надень 
свою фут-болку». 

Речевые образцы, 
микродиалоги, риф- 
мовка, песенка, игры 
«Магазин», «Эхо», 
«Do you like?»/«Тебе 
нравится?», «Снеж-
ный ком». 

Знание лексики 
и речевых об-
разцов по теме, 
песенки, риф-
мовки, общаться 
на тему покупок, 
выражать пред-
почтения. 

Речевой эти-
кет, воспи-
тание у 
детей 
бережного 
отношения к 
одежде. 

а
п

р
ел

ь
 

Парк 2 2 4 Работа с картинкой, 
лексика по теме, ре-
чевые образцы, ау-
дирование рифмов-
ки «The swing’s 
fun»/«Качели это 
весело», песенки 
«Let’s go to the 
park»/«Пошли в 
парк», аудирование 
речевой ситуации. 

Речевые образцы, 
микродиалоги, 
рифмовка, песенка, 
игры «Музыкальные 
стульчики», «Верно-
неверно», «Polar 
Bear Chase»/«Гонка 
белого медведя», 
отработка звука /i/. 

Знание лексики 
и речевых образ-
цов по теме, 
песенки, риф-
мовки, умение 
произносить 
звук /i/ 
правильно. 

Речевой эти-
кет, воспи-
тание поло-
жительного 
отношения к 
учёбе, разви-
тие фонема-
тической па-
мяти. 

Повт
оре- 
ние 

2 2 4 Закрепление изу-
ченного материала. 

Занятия-соревнова-
ния между коман-
дами, уроки поде-
лок, рисования. 

Знание изучен-
ной лексики, ре-
чевых образцов, 
понимание ино-
странной речи на 
слух, умение от-
вечать  вопросы, 
выполнять инст-
рукции, говорить 
английские зву-
ки правильно.  

Воспитание 
у детей уме-
ния дово-
дить начатое 
дело до кон-
ца. 



  

 

   
   

   
  м

а
й

 
 

Повт
оре-
ние. 
Диаг

-
ност
ика 

2 2 4 Закрепление изу-
ченного материала. 

Диалоги, речевые 
образцы, игры-со-
ревнования, методы 
рефлексии. 

Знание изучен-
ной лексики, ре-
чевых образцов, 
умение вступать 
в диалоги, петь 
песенки, прого-
варивать риф-
мовки. 

Воспитание 
у детей уме-
ния дово-
дить начатое 
дело до кон-
ца. 

 
Календарный учебный график второй год обучения 5-6 лет 

№ Тема Содержание 

1 Вводное занятие 

 

Знакомство с детьми. Разъяснение понятия «иностранный 

язык».  Рассказ педагога об Англии. Английский язык как 

предмет обучения детей и то, чем дети будут заниматься на  

занятиях «Английский – малышам». 

2 Я умею считать Обучение счету от 1 до 10 с фонетической отработкой в 

форме пальчиковой гимнастики. 

Считалка «One and  two” 

3 Английский алфавит Разучивание  букв английского алфавита. 

Стишок «A,b,c,d,e.f,g John is hiding…” 

4 Как познакомить 

ся 

Введение и отработка вопросно-ответных фраз для ситуации 

знакомства (имя, возраст, где живешь) и лексики для 

приветствия, прощания. 

Песенка “What is your name?» 

5 Часы. Время Введение лексики, обозначающей время на часах, а также 

модельной фразы: «Который час?». 

Песенка «Are you sleeping, brother John?” 

6 Цвета Введение в рифмовках лексики, означающей названия цветов: 

белый, черный, синий, желтый, зеленый, коричневый, серый, 

красный в рифмовках. 

Работа с дидактическим материалом - разноцветными 

фигурками, отработка знания названий цветов. 

7 Скоро Новый год Разучивание лексики, означающей зимние забавы 

Песенка  «Jingle bells» 

8 Животные Ознакомление с названиями домашних и диких животных в 

рифмовках, с их цветом, размером. Обучение фразам типа «У 

меня есть собака», «Утка желтая»,       «Лягушка умеет 

прыгать», обучение микрорассказу о животном по плану. 

Стишки «We are six», « The zoo», «Little mouse”, «1,1,1  little 

dog, run», игра «Дрессировщик», загадки о животных 

9 Мои родственники Введение и отработка лексики, означающей родственные 

отношения в семье. Ознакомление с фразами типа « у меня 

есть брат», «Мою сестру зовут…», обучение микрорассказу о 

себе и своей семье. 

Стишок  «Together» 

10 Скоро мамин праздник Введение фраз типа  « Я люблю свою маму», «Я помогаю 

маме » 

Стишок «My dear, dear mummy» 



  

 

Календарный учебный график третий год обучения 6-7 лет 

№ Тема Содержание  

1 Повторение Организация повторения изученного материала предыдущего 

года: алфавит, счет 1-20, цвета, местоимения, названия 

животных, рассказ о себе и т. д. 

Повторение изученных стишков, считалок, песен 

2 Времена года Введение лексики, означающей времена года, месяцы, дни 

недели, явления природы, их активизация в речи. 

Стихотворение    «Seasons» 

3 Мой дом Введение лексики, означающей названия помещений в 

квартире, активизация их употребления во фразах типа «В 

нашей квартире есть  2 комнаты, …» 

Стишок «My flat» 

4 Английские команды Обучение командам типа «Подойди ко мне!», «Возьми 

книгу!», «Дай мне мяч» и т.д. 

Игра в команды 

5 Мои любимцы Обучение рассказу о любимом животном по плану 

Считалка «Coq is happy» 

6 Моя семья Обучение рассказу о своей семье по плану. 

Стишок  «Every morning» 

7 Магазин игрушек Введение лексики по теме и ее автоматизация в диалоге «В 

магазине». 

Игра «Угадай у кого игрушка». 

8 Это я (внешность 

человека) 

Введение дополнительной лексики по теме и активизация ее 

употребления в диалогической и монологической речи. 

Игра «Угадай кто это». Пальчиковая гимнастика «Shake, 

Shake your hands» 

9 Фрукты и овощи  Ознакомление со словами, означающими названия фруктов и 

овощей, активизация их в диалоге «В продуктовом магазине». 

Стишок «Come to the party» 

10 Продуктовый магазин  Введение лексики, означающей продукты  питания в 

рифмовках и автоматизация их в диалоге «В продуктовом 

магазине». 

Считалка «1,2,3 let me see who likes coffee”. Игра «Съедобное-

11 Местоимения Обучение личным и притяжательным местоимениям, 

активизация их употребления. 

Стишок «I say «Yes» 

12 Наша комната Ознакомление с лексикой, обозначающей  предметы 

обстановки комнаты, активизация их употребления во фразах 

типа «Это стол».Стишок «Point to the window» 

13 Урок вежливости Ознакомление с формами вежливого обращения, активизация 

их употребления в диалоге. 

Стишок «Help your mother» 

14 Внешность человека Обучение лексике, означающей части тела в рифмовках и 

активизация их употребления во фразах типа «У меня 

голубые глаза», «У меня две руки». 

Стишок «Why do you cry, Willie?» .Игра «Покажи мне свой 

нос,…» 

15 Повторение Организация повторения изученного материала. 



  

 

несъедобное» 

11 Кем быть Обучение лексике, обозначающей названия профессий  в 

рифмовках и ее активизация во фразах типа: «Я хочу стать 

врачом». 

 Песенка “The bus» 

12 Повторение Организация повторения пройденного материала 

Упражнения зарядки со считалочками 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

Занятия проводятся в студийном помещении «Развивай-ка». Студия оснащена 

интерактивной доской, учебной и игровой зонами; регулируемой мебелью: столы, стулья; 

- в наличии наглядные пособия;  

- технические средства: магнитофон, компьютер; диски и аудиозаписи. 

Методическое обеспечение программы 

Наглядный материал Дидактический материал  ТСО 

Плакаты: Счетные таблички компьютер 

DVD Тело человека Алфавиты 

Комната Цветные фигурки Программа по изучению 

английскому языку на 

DVD  It’s Play 

Time.Время играть 

Алфавит Разрезные картинки Диски с английскими 

песенками для детей на 

DVD 

Часы. Время   

Семья   

Домашние и дикие 

животные 

  

Игрушечные животные   

Времена года Счетные таблички компьютер 

DVD Квартира Алфавиты 

Животные Цветные фигурки Программа по изучению 

английскому языку на 

DVD  It’s Play 

Time.Время играть 

Тело человека Разрезные картинки  

Продуктовый магазин Лото  

Профессии Буквы алфавита  

Школа   

Муляжи продуктов   

 

2.3 Формы аттестации 

Способы определения результативности 

Методы диагностики: педагогическое наблюдение, опрос, выполнение детьми 

диагностических заданий.  

Формы подведения итогов реализации:  

Опрос, самостоятельная работа, открытое занятие, игра-испытание, оценки результатов 

освоения программы. 



  

 

       Сроки проведения аттестации: сентябрь, май 

 

Список литературы  

Для педагога 

1. Негневицкая Е.И. Иностранный язык для самых маленьких: вчера, 

сегодня, завтра. ИЯШ- 1987.-№6 

2. Филина Л.Е.  Комплексная программа обучения английскому языку детей 

4-7 лет. – Волгоград:  Учитель, 2009 . 

3. Штайнепрайс М.В. Английский язык и дошкольник. Программа обучения 

дошкольников английскому языку.  – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

4. Шолпо И.Л.  Как научить дошкольника говорить по-английски: Учебное 

пособие по методике преподавания английского языка для педагогических 

вузов, колледжей и училищ по специальности «Преподаватель иностранного 

языка в детском саду. – СПб: Специальная литература, 1999. 

5. Земченкова Т.В. Английский для дошкольников. – М.: ВАКО, 2008.  

6. Шишкова И. А. Английский для самых маленьких. Руководство для 

преподавателей и родителей. – М.: ЗАО РОСМЭН-ПРЕСС, 2007. 

 

Для детей 

1.Английский язык для детей в картинках. Моя первая иллюстрированная 

энциклопедия. 

2.Animals «Животные фермы. Музыкальная обучающая книга». 

 

 

 

 


