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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования «Занимательный английский» 

(далее - Программа) разработана с учетом методических рекомендаций по английскому 

языку для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет. Направленность Программы – 

социально-педагогическая  (направлена на повышение уровня готовности обучающихся 

к взаимодействию с различными социальными институтами, на формирование знаний 

об основных сферах современной социальной жизни, на воспитание социальной 

компетентности, формирование педагогических навыков; сфера профессиональной 

деятельности - «человек - общество», «человек - человек»). 

Программа разработана в соответствии с запросом родителей (законных 

представителей) для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет  на основе нормативных 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (глава 1, 

ст2., ст.8.п.3, ст.75 п.3,п.4; глава 2 ст.12,п.5); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”, (пункт 11);  

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 

26; 

- Устава МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Положения о дополнительной образовательной программе.  

Программа «Занимательный английский» предназначена для обучения детей в 

возрасте 4-7 лет английскому языку и рассчитана на 1 год обучения (с октября по 

июнь). 

Количество занятий: три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) во второй 

половине дня. 

Время проведения занятий: 20 минут - с детьми 4-5 лет, 25 мин. - с детьми 5-6 

лет, 30 мин. – с детьми 6-7 лет. 

Количественный состав: 86 человек (7 подгрупп). 

  Количество занятий в неделю (для каждой подгруппы) -2, в месяц – 8, всего по 

Программе – 72 занятия. 

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. 
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 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. 

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 психическиее 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 персептивных, 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. 

Программа опирается на научные принципы ее построения, что учитывается при 

организации образовательного процесса: 
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• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста. 

Цели и задачи реализуются при создании необходимых условий: 

 Наличие кабинета, его оснащенность: методической литературой, дисками, наглядными 

пособиями, игрушками, раздаточным материалом; 

 Выбор методов, приемов, форм, средств работы. 

Обучение английскому языку детей дошкольного возраста осуществляется только устным 

путем, в игровой форме, с использованием игрушек. 

Занятия проводятся по подгруппам в кабинете дополнительного образования, 2 раза в 

неделю с каждой подгруппой (6 подгрупп). 

Возрастные особенности детей при обучении иностранному языку 

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. 

Далее необходимо, чтобы уроки (как дома, так и в 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 использовать   флэшкарты  на английском языке, - ведь дети, 

особенно дошкольного возраста, мыслят картинками-образами.  Флэшкарты 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; 

• считалочки; 

• песни. 

При этом  если к ним будут прилагаться картинки - это будет просто замечательно. 
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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 возможно отбить охоту у ребенка впоследствии заниматься английским. Лучше 

пусть все проходит в непринужденной и легкой форме. 

Как уже говорилось, занятия для дошкольников необходимо проводить в игровой 

форме. 

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.  

Программа «Занимательный английский» рассчитана на детей в возрасте от 4 до 7 

лет. Она направлена на воспитание интереса к овладению иностранным языком, 

формирование гармоничной личности, развитию психических процессов, а также 

познавательных и языковых способностей; способствует развитию активной и пассивной 

речи. 

Основные  принципы построения программы, ориентированы на детей 5-6 и 6-7  

лет. 

Детям 4-х лет рекомендованы занятия в более упрощенном варианте программы 

«Занимательный английский». 

Продолжительность занятия сокращается до 20 минут. 

На занятиях будет использоваться только устная форма работы:  

- изучение новой лексики по темам, указанным в УМК «SuperMindsStarter»; 

-  построение элементарных 2-3х сложных фраз; 

- ответы на однотипные вопросы, требующие отрицательного/положительного ответа 

(Yes/Noquestions); 

-разучивание коротких форм стихов и песен. 

Все занятия предполагают использование игровой формы с привлечением 

дополнительных материалов (игрушки, карточки, карандаши и тд.). 

Данная возрастная группа не будет вовлечена в изучение алфавита, выполнение 

письменных работ, а также аудирование будет сведено ксаму минимуму (прослушивание 

и пропевание песен). 

Контроль изученного материала, также будет осуществляться методом устного 

тестирования. 

Ожидаемые результаты 

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 
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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. 

2. Учебный план 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом (таблица 1). Чтобы не 

допустить переутомления обучающихся, нервного истощения и статических перегрузок 

занятия проводятся в игровой форме с включением двигательного компонента в структуру 

занятия. 

Таблица 1 

Наименование 

рабочей 

программы 

дополнительного 

образования 

ФИО 

руководителя 

Количество занятий 

В неделю В месяц Всего по 

программе 

«Занимательный 

английский» 

Аникина 

Мария 

Викторовна  

2 8 72 

Объем (мин./час.) 

Для детей 4-5 лет 40 мин.  160 мин./2 часа 

40 мин. 

1440 мин./ 24 

часа 

Для детей 5-6 лет 50 мин.  200 мин./3 часа 

20 мин. 

1800 мин./30 

часов 

Для детей 6-7 лет 60 мин./1 час  240 мин./4 часа 

00 мин. 

2160 мин./36 

часов 

 

Занятия с детьми проводятся  во второй половине дня, во время свободное от 

организованной образовательной деятельности.  

 

 

3. Календарно-тематический план реализации Программы 

Календарно-тематический план реализации Программы (поУМК 

«SuperMindsStarter») для детей 4-5лет (2 раза в неделю по 20 мин) 

Тема Часы, 

месяц

(ы) 

Лексика Грамматика Мыслительные 

навыки 

Песня 
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1. «Здр

авствуй

те!» 

2 

октяб

рь 

Красный, 

синий, 

зеленый, 

оранжевый, 

фиолетовый, 

желтый 

«Привет! Как тебя 

зовут? Меня зовут…» 

Ассоциировани

е; предмет-

слово 

«Как тебя 

зовут?» 

2. «

Мой 

класс» 

7 

Октяб

рь- 

ноябр

ь 

Карандаш, 

стул, сумка, 

ластик, книга, 

парта 

Числительные 

(1-6) 

Встать… 

Сесть… 

Открывать… 

Закрывать… 

Собирать… 

Положить/поставить… 

Счет 

Ассоциировани

е предмета с 

действием 

«В классе» 

3. «

Моя 

семья» 

7 

ноябр

ь 

Бабушка, 

дедушка, мама, 

папа, брат, 

сестра 

  мой (брат), 

(Том). 

  моя  (книга). 

Счет 

Родственные 

связи 

«Мы 

королевская 

семья» 

 

4. «

Мое 

лицо» 

6 

декаб

рь 

Глаза, уши, 

нос, лицо, 

зубы, рот 
мой (нос). 

Ассоциировани

е; предмет-

слово 

«Эй, 

маленький 

клоун!» 

5. «

Игру

шки» 

7 

Декаб

рь- 

январ

ь 

Мяч, 

воздушный 

змей, скакалка, 

медвежонок, 

кукла, самолет 

Числительные 

7-10 

У меня есть (мяч). Счет 

Привлечение 

внимания к 

визуальным 

деталям 

 

 

«У меня есть 

мяч» 

6. «

Мой 

дом» 

7 

февра

ль 

Ванна, 

кухонный 

шкаф, кровать, 

диван, стол, 

кресло 

У меня есть (стул) Привлечение 

внимания к 

визуальным 

деталям 

 

  

«Умывайся!» 

7. «

На 

ферме

» 

7 

Февр

аль - 

март 

Кошка, 

Лошадь, 

Корова, собака, 

кролик, овца 

У меня есть (собака) Счет 

Ассоциировани

е животных с 

ареалом 

обитания 

«Танец 

животных» 

8. «

Я 

голоде

н!» 

7 

Март 

- 

апрел

ь 

Морковка, 

сосиски, 

яблоки, 

пирожные, 

мороженое, 

чипсы 

Я люблю/не люблю 

(морковку) 

 

Счет 

 

«Я не люблю 

жаренную 

картошку» 
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9. «Вс

е на 

борт!» 

8 

Апре

ль -

май 

Лодка, поезд, 

машина, 

скутер, 

автобус, 

велосипед 

Я люблю/не люблю 

(поезд) 

Привлечение 

внимания к 

визуальным 

деталям 

Счет 

“Мы 

веселимся!” 

10. «

Одежд

а для 

вечери

нок» 

7 

Май-

июнь 

 

шляпа, галстук, 

башмаки, 

рубашка, 

бэйдж, туфли 

Я люблю (бананы, 

печенье) 

У меня есть (мяч, 

банан). 

Распределение 

ролей 

Привлечение 

внимания к 

визуальным 

деталям 

 

“Какая 

отличная 

вечеринка!” 

 

Календарно-тематический план реализации Программы (поУМК 

«SuperMindsStarter») длядетей 5-6лет (2 раза в неделю по 25 мин) 

Тема Часы, 

месяц

(ы) 

Лексика Грамматика Мыслительные 

навыки 

Песня 

1. «

Здравс

твуйте

!» 

2 

октяб

рь 

Красный, 

синий, 

зеленый, 

оранжевый, 

фиолетовый, 

желтый 

«Привет! Как тебя 

зовут? Меня зовут…» 

Ассоциировани

е; предмет-

слово 

«Как тебя 

зовут?» 

2. «

Мой 

класс» 

7 

Октяб

рь -

ноябр

ь 

Карандаш, 

стул, сумка, 

ластик, книга, 

парта 

Числительные 

(1-6) 

Встать… 

Сесть… 

Открывать… 

Закрывать… 

Собирать… 

Положить/поставить… 

Счет 

Привлечение 

внимания к 

визуальным 

деталям 

Ассоциировани

е предмета с 

действием 

«В классе» 

3. «

Моя 

семья» 

7 

ноябр

ь 

Бабушка, 

дедушка, мама, 

папа, брат, 

сестра 

 Это мой (брат), 

(Том). 

 Это моя  (книга). 

Счет 

Родственные 

связи 

«Мы 

королевская 

семья» 

 

4. «

Мое 

лицо» 

6 

декаб

рь 

Глаза, уши, 

нос, лицо, 

зубы, рот 

Это мой (нос). Сравнивание и 

анализ 

визуальной 

информации 

 

«Эй, 

маленький 

клоун!» 
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5. «

Игру

шки» 

7 

Декаб

рь- 

январ

ь 

Мяч, 

воздушный 

змей, скакалка, 

медвежонок, 

кукла, самолет 

Числительные 

7-10 

У меня есть (мяч). Счет 

Привлечение 

внимания к 

визуальным 

деталям 

 

 

«У меня есть 

мяч» 

6. «

Мой 

дом» 

7 

Февр

аль 

Ванна, 

кухонный 

шкаф, кровать, 

диван, стол, 

кресло 

Предлоги «В, на, под» 

(Куклаl) в (ванной). 

Привлечение 

внимания к 

визуальным 

деталям 

Привлечение 

внимания к 

деталям в 

инструкциях 

  

«Умывайся!» 

7. «

На 

ферме

» 

7 

Февр

аль -

март 

Кошка, 

Лошадь, 

Корова, собака, 

кролик, овца 

множественное число 

 

Счет 

Ассоциировани

е животных с 

ареалом 

обитания 

«Танец 

животных» 

8. «

Я 

голоде

н!» 

7 

Март- 

апрел

ь 

Морковка, 

сосиски, 

яблоки, 

пирожные, 

мороженое, 

чипсы 

Я люблю/не люблю 

(морковку) 

 

Счет 

Определение 

пропавших 

предметов 

«Я не люблю 

жаренную 

картошку» 

9. «

Все на 

борт!» 

8 

Апре

ль-

май 

Лодка, поезд, 

машина, 

скутер, 

автобус, 

велосипед 

Я катаюсь на 

мотоцикле, велосипеде, 

летаю… 

 

Привлечение 

внимания к 

визуальным 

деталям 

Распознавание 

форм 

Счет 

“Мы 

веселимся!” 

10. “

Одежд

а для 

вечер

инок” 

7 

Май- 

июнь 

шляпа, галстук, 

башмаки, 

рубашка, 

бэйдж, туфли 

Я люблю (бананы, 

печенье) 

У меня есть (мяч, 

банан). 

Распределение 

ролей 

Привлечение 

внимания к 

визуальным 

деталям 

 

“Какая 

отличная 

вечеринка!” 

 

Календарно-тематический план реализации Программы (поУМК 

«SuperMindsStarter»)длядетей 6-7 лет(2 раза в неделю по 30 мин) 

Тема Часы, 

месяц

(ы) 

Лексика Грамматика Истории Мыслительн

ые навыки 
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1. «

Здравс

твуйте

!» 

2 

октяб

рь 

Красный, 

синий, 

зеленый, 

оранжевый, 

фиолетовый, 

желтый 

«Привет! Как тебя 

зовут? Меня зовут…» 

«Водопой» 

Извинения 

Ассоциирова

ние предмет-

слово 

Песня: «Как тебя зовут?» 

2. «

Мой 

класс» 

   7 

Октяб

рь-

ноябр

ь 

 Каранда

ш, стул, 

сумка, 

ластик, 

книга, 

парта 

 Числите

льные 

(1-6) 

Встать… 

Сесть… 

Открывать… 

Закрывать… 

Собирать… 

Положить/поставить… 

«Карандаш» 

Обучение 

взаимному 

одалживанию 

 Счет 

 Привл

ечение 

внимания к 

визуальным 

деталям 

 Ассоц

иирование 

предмета с 

действием 

Песня «В классе» 

3. «

Моя 

семья» 

7 

ноябр

ь 

Бабушка, 

дедушка, мама, 

папа, брат, 

сестра 

 Это мой (брат), 

(Том). 

 Это моя  (книга). 

«Сэндвичи» 

Разделение, 

деление 

 Счет 

 Родств

енные связи 

Песня: «Мы королевская семья» 

 

4. «

Мое 

лицо» 

6 

дека

брь 

Глаза, 

уши, 

нос, 

лицо, 

зубы, 

рот 

 Я/ Ты (зол, 

счастлив, грустен, 

испуган). 

 Ты (зол)? 

 Да/ Нет. 

«Монстер» 

 

 Сравни

вание и 

анализ 

визуальной 

информации 

 Сопере

живание 

другим 

Песня: «Эй, маленький клоун!» 
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5. «

Игру

шки» 

7 

Дек

абрь 

-

янва

рь 

 Мяч, 

воздушн

ый змей, 

скакалка

, 

медвежо

нок, 

кукла, 

самолет 

 Числите

льные 7-

10 

У меня есть (мяч). «Мяч» 

Совместная 

работа 

 Счет 

 Привле

чение 

внимания к 

визуальным 

деталям 

 

Песня: «У меня есть мяч» 

6. «

Мой 

дом» 

7 

 

Янв

арь-

фев

раль 

Ванна, 

кухонный 

шкаф, кровать, 

диван, стол, 

кресло 

 Предлоги «В, на, 

под» 

 (Куклаl) 

в(ванной). 

«Шапка» 

Аудирование 

 Привле

чение 

внимания к 

визуальным 

деталям 

 Привле

чение 

внимания к 

деталям в 

инструкциях 

Песня  «Умывайся!» 

7. «

На 

ферме

» 

7 

Фев

раль

-

март 

Кошка, 

Лошадь, 

Корова, собака, 

кролик, овца 

 множественное 

число; 

 Я люблю (собак). 

 Мое любимое 

животное; 

/цвет/игрушка 

это… 

«Мне 

нравятся твои 

цвета» 

Комплименты 

 Счет 

 Запоми

нание 

деталей из 

истории 

 Ассоци

ирование 

животных с 

ареалом 

обитания 

Песня: «Танец животных» 

8. «

Я 

голоде

н!» 

7 

Мар

т - 

апре

ль 

Морковка, 

сосиски, 

яблоки, 

пирожные, 

мороженое, 

чипсы 

 Я 

люблю/не 

люблю 

(морковку) 

 

«Пирожное и 

мороженое» 

 Счет 

 Опреде

ление 

пропавших 

предметов 

Песня: «Я не люблю жаренную картошку» 
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9. «

Все на 

борт!» 

8 

Апр

ель-

май 

Лодка, поезд, 

машина, 

скутер, 

автобус, 

велосипед 

 Я катаюсь на 

мотоцикле, 

велосипеде, 

летаю… 

 Запускатьвоз

душногозмея

, плавание, 

бег 

«Ах, какое 

веселье!» 

Выражение 

благодарности 

 Привле

чение 

внимания к 

визуальным 

деталям 

 Распоз

навание форм 

 Счет 

  Песня: “Мы веселимся!” 

10. “

Одежд

а для 

вечер

инок” 

7 

Май

- 

июн

ь 

шляпа, галстук, 

башмаки, 

рубашка, 

бэйдж, туфли 

 Я люблю 

(бананы, 

печенье) 

 У меня есть 

(мяч, банан). 

«Отличная 

работа!» 

 

 Распре

деление 

ролей 

 Привле

чение 

внимания к 

визуальным 

деталям 

 

Песня: “Какая отличная вечеринка!” 

 

Итого по учебному плану:  72 академических часа  по каждому возрастному периоду. 

В 72 академических часа входят 7 академических часов, которые  предусмотрены для 

проведения тематических занятий, а именно: 

3 ак.ч. – Новый год и Рождество; 

2 ак.ч. – 8 марта 

2 ак.ч. – День Победы. 

 

 

4. 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 овладения материалом, что должно позволить ребенку при 

минимуме средств, предполагая последующее нарастание языковых единиц в 

компетенции ребенка использовать их ситуативно и осмысленно. 

Форма работы с детьми различна: 

 занятия с привлечением подвижных игр и физкультурных упражнений, 

 занятия – беседы; 

 специальные занятия – просмотр видео фрагментов – как дополнение к основным 

занятиям; 

 музыкальное занятие; 
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 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; 

 диагностика 

Занятия не должны быть утомительными, перегруженными новым материалом. 

Рекомендуется на одном занятии вводить не более 3-4 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. 

Фонетический материал вводится и отрабатывается с помощью различных 

историй. 

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. 

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 
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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 

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 
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Исходя из того, что у детей дошкольного возраста развита в основном образная 

память, следует вводить слова английского языка путем нагляднойсемантизации. 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. 

Материально- технические 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. 
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