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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В основе программы лежит программа обучения дошкольников английскому 

языку «Английский язык и дошкольник, автор М.В. Штайнепрайс».направлена на 

формирование положительной познавательной мотивации. 

 

Формы проведения занятий самые разнообразные: игра, путешествие, 

спектакль, встреча со сказочным героем, соревнование, конкурс и т.п. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 30 минут. 

 

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 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). 

 

Цели программы: 

 

Целью данной программы является развитие у детей дошкольного возраста 

устойчивого интереса к изучению английского языка, как средству общения и обмена 

информацией. Цели можно разделить на: 

 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) видах речевой деятельности); 

 

• образовательные (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, знакомство с соответствующим возрасту 

зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение 

кругозора и развитие межкультурных представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных умений 

дошкольников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации 

в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности дошкольника, 

толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного 

отношения к учёбе и порученному делу). 

 

Постановка цели предполагает решение целого комплекса воспитательных, 

развивающих (общеобразовательных) и практических (учебно-образовательных) 

задач: 



 Развивающие: 

- развивать психологические функции ребенка: 

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. 
 

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; 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 30 минут. 

 
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 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). 

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 песен (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; 



 чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

 игры на закрепление материала; 

 физкультминутки. 

Заключительная часть: 

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

Диагностический инструментарий 

С целью контроля знаний обучающихся и проверки результативности обучения 

применяются такие формы, как: 

 вопросы; 

 занятия повторения; 

 

Информационная справка об особенностях реализации : 

 

Общий срок реализации программы 1 год 

Возраст воспитанников 5-7 лет 

Количество воспитанников в группе в 
текущем учебном году 

6-8 человек 

Количество часов в неделю 1 часа 

Общее количество часов в год 72 часа 

 

Предполагаемые результаты: 

К концу обучения дети научаться: 

- приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить, 

- понимать на слух обращение педагога на иностранном языке, построенные на 

знакомом языковом материале, 

-односложно отвечать на вопросы педагога, 

- петь песни с использованием изученных движений 

-ассоциировать слова с соответствующим им действиям 

-строить мини - диалоги 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Сроки Используемые 

УМК 

1 Знакомство  

    
сен

тя
б

р
ь
 

Литвиненко С.В. 
Английский язык: 5-6 

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

 

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. 

1.2 Hello/goodbye. Thank you. 4 

2   

2.2 Что я знаю о себе  

2.3 What is your name? My name is… 4 

    
о
к
тя

б
р
ь
 

 I’m… , a boy, a girl  

3 Частитела  

3.1 Head, body, arm, hand, shoulders, 4 

 leg, knees, hair, toes, eyes, ears,  

 mouth, nose. Where is…?  

4 Фрукты  

4.1 Fruits (orange, apple, pineapple, 4 

    
н

о
я
б
р
ь
 

 grapes, melon, watermelon, pear,  

 peach, lemon, etc.)  

5. Погода и сезоны  

5.1 Winter, spring, autumn, summer 4 
 (cold, warm, hot, cloudy, rainy,  

 freezing, gray)  

6 Действия  

    
д
ек

а
б
р
ь
 

6.1 Jump, fly, swim, hop, run, stop, 4 
 dance, smile, see, I can  

7. Эмоции и чувства  

7.1 Happy, sad, hugry, etc. 4 

8 Моясемья  

    
я
н

в
ар

ь 

8.1 Mommy, daddy, granny, granddad, 4 
 sister, brother, baby, family.  

9 Хэллоуин  

9.1 Scary monsters, witch, spider, 4 

    
ф

ев
р
ал

ь
 

 vampire, skeleton  

10. Новый год  

10.1 Happy new year!, Santa, snow, 4 
 snowman, Merry Christmas!  

 Christmas tree, Father Christmas,  

 Presents, Snowflakes, stars  

11 Цвета  

11.1 Red, yellow, green, blue, white, 4 

    
м

ар
т 

 black, brown, orange, purple, pink,  

 white. What colour is…? It is…  

12 Мамин день  

12.1 Mother, present, flower 4 

13 Числа  

13.1 Big, little, one, two, three, four, five, 4 
 six, seven, eight, nine,ten, eleven,  



 twelve, thirteen, fourteen, fifteen, 

sixteen, seventeen, eighteen, 

nineteen, twenty, zero. 

   

14 Одежда  

    

ап
р
ел

ь
 

14.1 Dress, coat, T-shirt, tracksuit, shoes, 

jeans, jumper. What is this? Where 

is the…? This is a …What are these? 
- These are… 

4 

15 Моя любимая еда  

15.1 Soup, meat and salad, cake, juice, 

milk, yoghurt, cheese, bread, fish 

bananas, apples, peaches, cucumber, 

tomatoes, peppers. What do you 

like? 

4 

16.1 Пасха  

        
м

ай
 

16.1 Happy Easter! Easter eggs, chick, 
flower 

4  

17 Время суток. Дни недели.  

17.1 In the morning, in the afternoon, in 

the evening, at night. On Monday, 

on Tuesday, on Wednesday, on 

Thursday, on Friday, on Saturday, 

on Sunday. 

4 

 
 

Итого часов: 72 

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/ 

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/
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