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Пояснительная записка. 

                                                                   

 

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 школе 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. 

Программа дополнительного образования «Английский язык и дошкольник» 

(далее Программа) направлена на обучение детей именно английской разговорной  

речи, что позволяет ребенку, прежде всего, преодолевать языковой барьер и 

подготавливает прочную базу для ускоренного перехода к углублённому изучению 

английского языка в  начальных классах  школы –  и в этом её актуальность и новизна. 

Программа создана на основе методических пособий следующих авторов:  Штайнепрайс 

М.В., Земченкова Т.В., Вербовская М.Е.  
 
1.1 Основной целью Программы  является приобщение ребенка к иностранному 

(английскому) разговорному языку и англоязычной культуре, расширение его 

представлений о предмете изучения и формирование культурологических и языковых 

основ.  

Также Программа направлена на всестороннее развитие личности ребёнка: 

- развитие социально – коммуникативных качеств ребенка (совместной деятельности со 

сверстниками  - работа в паре, в команде; развивать уважительное отношение к своей семье, 

любовь и бережное отношение к окружающему миру, любовь к изучаемому языку, 

формировать основы безопасного поведения в быту и социуме); 

- познавательное развитие (развитие интересов детей и их любознательности, формировать 

познавательную деятельность, развивать воображение и творческую активность, 

формировать первичное представление  о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, представлений о социально-культурных  ценностях английского народа,  о традициях 

и праздниках Англии); 

- речевое развитие (овладение английской разговорной речью, обогащение активного 

словаря, развитие диалогической и монологической речи, развитие фонетического слуха и 

правильному звукопроизношению на осознанном уровне; понимание на слух различных 

текстов на английском языке – стихов, договорок, песен); 



 
 

4 

- художественно-эстетическое развитие (предполагает развитие восприятия и понимания 

произведений искусства страны изучаемого языка – музыки, художественной литературы; 

реализация самостоятельной творческой деятельности – изобразительной); 

- физическое развитие (выполнение основных упражнений во время физминуток на 

английском языке, направленных на развитие координации и равновесия; развитие мелкой 

моторики рук - пальчиковые гимнастики; овладение подвижными играми - во время 

физминуток, либо на итоговых занятиях). 

В ходе реализации данной Программы решаются следующие  задачи: 

Образовательные: 

- создать условия для ознакомления детей с предметом обучения; 

- тренировать детей в понимании на слух и в употреблении лексических единиц и 

построении речевых оборотов; 

- создать условия для овладения  элементарной диалогической и монологической 

английской речи; 

- тренировать в умении пользоваться активной лексикой на занятиях; 

Развивающие: 

- развивать фонетический слух; 

- развивать мышление, память, внимание, воображение, волю; 

     - побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики; 

- создать условия для полноценного и своевременного психологического развития; 

- создать условия для  совместной деятельности в процессе обучения; 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к культуре страны с англоязычным населением, к её праздникам, 

традициям.  

 

1.2 Принципы обучения английскому языку детей дошкольного возраста. 

- комплексной реализации целей: воспитательной, развивающей, практической; 

- коммуникативной направленности; 

- осознанного овладения иностранным языком; 

- от простого к сложному; 

- наглядности. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения, 

овладения детьми иностранным языком (на самом элементарном уровне) как средством 

общения. 

      

1.3 Проблема раннего обучения заключается  в необходимости изыскивать резервы в 

организации обучения, чтобы не упустить и воспользоваться преимуществами 

сензитивного*(см.определение в Приложении)  периода усвоения иностранного языка в 

дошкольном возрасте. Экспериментальные исследования указывают на то, что после 9 лет 

у ребенка в известной мере утрачивается гибкость речевого механизма. Оптимальный 

возраст для начала обучения иностранному языку – 4-5 лет, поскольку данный возраст 

наиболее благоприятен для овладения иностранными языками в силу ряда психологических 
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особенностей, характерных для ребенка-дошкольника (таких как: импритинг*; особая 

чуткость к явлениям языка; способность к имитации.)  

1.4 Формы и методы проведения занятий: 

Занятия проводятся  методом  постепенного погружения, суть которого заключается в 

том, что педагог не опускается до уровня ребенка, а поднимает его до своего уровня. 

Дошкольники  имеют возможность слышать не только отдельные слова, но и целые фразы 

и предложения. Для этого применяются короткие разговорные рифмовки, стихотворения и 

песенки на английском языке, что повышает интерес к занятию и способствует 

непроизвольному запоминанию лексики. Использование на занятиях стихотворных строчек 

расширяет творческий потенциал дошкольников, а  позже они с интересом подбирают 

рифмы к английским словам.  

Все эти виды работ с дошкольниками проводятся в виде игры. Она способствует 

развитию у детей произвольного внимания, повышает мотивацию к деятельности, помогает 

в успешном запоминании фраз и предложений. Игровое содержание занятий – это 

занимательные диалоги с опорой на наглядный материал, а также игровые ситуации с 

использованием сказочных персонажей и элементов костюмированного праздника, уроки 

рисования в качестве контроля изученного материала, составление загадок на основе 

усвоенного материала. Вообще, игра – это основная форма обучения дошкольников не 

только английскому языку, но и английской разговорной речи на начальном этапе. Как 

показала практика, обучение дошкольников английской разговорной речи дает хорошие 

результаты и подготавливает прочную базу для ускоренного перехода к углубленному 

изучению английского языка в начальных классах школы. 

Таким образом, данная Программа  ориентирована на детей 5-7 лет с поставленной 

речью старшего дошкольного возраста, изучающих иностранный (английский) язык в 

качестве первого иностранного языка и рассчитана на два года обучения. Почему 

рациональнее всего использовать двухгодичное планирование? Оно позволит решать одни 

и те же программные задачи, как для старшей, так и для подготовительной групп.  

Содержание же материала, при этом, может быть разным.  

Возрастные группы: старшая (5-6 лет) и подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Количество часов в неделю – 2 часа; в год – 68 часов. 

Совместная образовательная деятельность (далее занятия) с дошкольниками 

проводится фронтально* и  в группах по 8-10 человек. Это позволит детям проявить свои 

способности, а педагогу осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Длительность занятия в старшей группе 20-25мин. и в подготовительной к школе группе 

25-30мин. – это оптимальный вариант при обучении английскому языку на начальном 

этапе.  При этом количество занятий, последовательность и тематика могут варьироваться 

с учетом осенних, зимних и весенних каникул, периода подготовки к Новому году и 

выпускному утреннику, а также диагностики детей и с учетом степени усвоения детьми 

материала. 
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Процесс обучения осуществляется по комплексно-тематическому плану, 

определяющему количество и содержание совместной образовательной деятельности (в 

месяц около 8 занятий по разработанным сюжетам).  

Программа предполагает непрерывное знакомство с иноязычным фольклором (песни, 

рифмовки, стихи, игры, поговорки со сказочным и страноведческим материалом). 

Необходимо также отметить, что предполагаемое планирование соответствует 

возрастным особенностям, познавательным потребностям и интересам детей, даёт простор 

детской фантазии и возможность проявить свою индивидуальность. 

Каждое занятие начинается с фонетической зарядки на закрепление звуков. Также в 

начале занятия дети разучивают английские песни или стихотворения, что позволяет 

погрузить ребёнка в англоязычную среду. При этом уровень сложности и объём лексики 

зависит от темы и уровня знаний детей (используется принцип от простого к сложному). 

Игры, работа с карточками, лото… - направлены на запоминание лексического 

материала на определённую тему. 

В качестве дополнительного материала привлекаются специальные учебные 

мультипликационные фильмы для дошкольников. Данный вид работы всегда вызывает 

интерес и является средством повышения мотивации в изучении языка. 

В середине занятия предполагается физ.зарядка на английском языке, либо пальчиковая 

гимнастика (в зависимости от утомляемости детей и их возраста). При этом используется 

уже изученная лексика, что помогает закрепить её в действии. 

Изучение основ грамматики языка происходит в процессе изучения лексики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Комплексно-тематический план по английскому языку для детей старшего дошкольного возраста. 

 

месяц тема МБДОУ тема занятия кол-во 

часов 

задачи содержание работа с родителями 

и педагогами 

сентябрь 1. До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский 

 сад! 

Приветствие. 

 

2 Создать условия для 

ознакомления  детей с 

предметом обучения, 

страной изучаемого 

языка Соединенного 

королевства 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

(далее Англии). 

Развивать этическую 

функцию общения 

(умение поздороваться, 

попрощаться) 

Знакомство детей со 

сказкой английского 

писателя Л.Кэрролла 

«Алиса в Стране чудес», 

Ввести  речевые образцы: 

My name is…, а также с 

фразы приветствия и 

прощания: Hello, Good – 

bye.  

Познакомить со стих-ем 

«Hello». 

Участие в 

родительских 

собраниях старших 

групп, тема: 

«Положительная роль 

обучения 

иностранным языкам 

в дошкольном 

возрасте», также – 

краткое содержание 

курса обучения 

английскому языку в 

МБДОУ. 

 2.Осенние 

листочки. 

Разноцветные 

следы. 

 

4 Обеспечить условия 

для овладения умением 

детей понимать на 

слух лексические 

единицы, 

обозначающие цвета. 

Обеспечить условия 

для овладения детьми 

Ввести лексические 

единицы, обозначающие 

цвета: red,yellow,green, 

blue, white,black, brown; 

Познакомить детей со 

стих-ем «I see green», 

игрой «Little frog!» 

Консультация для 

родителей и 

педагогов «С какого 

возраста можно 

изучать английский 

язык. Возраст 3-5 лет 

и 5-7 лет» (как часто 



 
 

8 

чётким 

произношением звуков 

[i:], [r], [d] u дифтонга 

[ou]. 

волнующая 

родителей тема.)  

Памятка для 

родителей «Раннее 

изучение английского 

языка, аргументы 

«за» и «против». 

октябрь 1.Всяк по-

своему 

готовится к 

зиме! 

Мои питомцы. 2 Расширять 

представление детей 

об окружающем мире 

через знакомство с 

художественной 

литературой о 

животных английских 

и американских 

авторов. 

Познакомить детей с 

лексическими единицами, 

обозначающими домашних 

животных (f.E.: a cat, a 

dog, a mouse, a parrot, a 

hamster, a fish, a horse). 

Познакомить с правилами 

игры «A cat &a mouse» и 

стих-ем «Teddy-Bear». 

 

Презентация для 

педагогов «Книжкина 

неделя» (знакомство с 

литературой наиболее 

известных 

английских и 

американских 

авторов). 

Для родителей 

памятка «Знаете ли 

Вы…?» 

 2.Мой город, 

моя страна! 

Знакомство. 2 Создать условия для 

развития устной 

монологической и 

диалогической речи 

детей в различных 

ситуациях по данной 

теме. Способствовать 

развитию навыков 

взаимодействия со 

Рассказать детям об 

особенностях жилья в 

англо-говорящих странах. 

Ввести стих-е «Thank 

you!» и песенку «Good 

morning!». Познакомить 

детей с новыми речевыми 

образцами, 

обозначающими вежливые 
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сверстниками и 

самостоятельного 

выбора партнера по 

общению. 

 

слова: «I’m glad! I’m 

sorry! Thank you! ». 

Диалог «Where are you 

from?»  

  Команды и 

просьбы. 

2 Создать условия для 

побуждения детей 

понимать команды 

педагога на 

английском языке и 

выполнять 

соответствующие 

действия. Продолжать 

развивать умение 

детей отличать 

команду от просьбы. 

Обеспечить условия 

для овладения умением 

выполнять команды и 

просьбы, а также 

давать команды друг 

другу в разных 

игровых ситуациях. 

Познакомить детей с 

построением команд, 

содержащих отрицание 

(f.E. – Don’t run! – не 

бегай!), а также с правилом 

построения просьб. Ввести 

разминку «Hands up!» 

Памятка для 

педагогов и 

родителей « Что 

такое английские 

договорки и зачем 

они нужны при 

изучении 

английского языка.» 

ноябрь 1.Посуда. Продукты 

питания. Фрукты. 

 

4 Формировать 

представление об этике 

поведения за столом, 

сервировке стола, об 

Познакомить детей с 

лексическими единицами, 

обозначающими названия 

продуктов: an apple, a  

«Английская 

гостиная 

приглашает…» 
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основных трапезах, 

культуре еды в англо-

говорящих странах. 

Закрепить понимание и 

употребление фраз – 

просьб, f.E. Give me 

three apricots, please! 

banana, a carrot, a nut, 

milk, meat, cheese, bread, 

fish. Познакомить детей с 

песенкой “We like apples”.  

(совместное 

развлечение для 

родителей и детей о 

том, как проходит 

традиционное 

чаепитие в Англии) 

 2.Я и моя семья. Моя семья. 4 Формировать основы 

общения детей на 

английском языке в 

пределах сюжета: 

умение делать 

небольшое сообщение 

о членах своей семьи. 

Способствовать 

развитию навыков 

аудирования. 

Познакомить детей с новой 

лексикой по теме: 

a mother, a father, a sister, 

a brother, a grandfather, a 

grandmother, a boy, a girl. 

Познакомить со стих-ем 

«About family», игрой 

«Catch the ball!» 

 

 

декабрь 1.Зимушка 

хрустальная. 

Времена года. 

 

4 Продолжать развивать 

у детей умение 

различать названия 

времен года, а также 

строить речевые 

образцы, f.E. – It’s 

winter, I like summer. 

Обеспечить условия 

для овладения детьми 

чётким 

Познакомить детей с 

названиями времен года: 

winter, summer, spring, 

autumn. А также с новыми 

лексическими единицами, 

как: a leaf, a snowflake, a 

flower, a cloud, a snowman, 

a snowball. Ввести  

стихотворение «Seasons» и 

с песенку «Jingle bells».  

Мероприятие для 

родителей -  

выступление детей на 

новогоднем 

утреннике (м.б. 

инсценировка сказки, 

стихи на английском 

языке). 
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произношением звуков 

[n], [w], [j], [g], [z], для 

овладения навыком 

заучивания наизусть, 

обращая при этом 

внимание на четкое и 

правильное 

произношение. 

Познакомить с  новой 

игрой «A net (word by 

word)» 

2.Скоро Новый 

год! 

Рождество в 

Англии. 

2 Продолжать 

формировать 

представление детей о 

культурных традициях 

и праздниках в 

англоговорящих 

странах. 

 

Рассказать о Рождестве в 

Англии, о кулинарных 

традиционных блюдах, и 

почему английская 

рождественская неделя 

наступает раньше нашей, 

русской.  

Информационный 

лист о традиционных 

рождественских 

блюдах Англии, 

памятка «Интересные 

факты об английском 

Рождестве» 

январь 1.Животные 

жарких стран. 

Домашние и 

дикие животные. 

4 Закрепить уже 

изученные названия 

домашних животных. 

Продолжать создавать 

условия для 

побуждения детей к 

речевой активности. 

Тренировать умение 

строить предложения с 

использованием 

глаголов: to do, to 

Познакомить детей с 

лексическими единицами, 

обозначающими диких 

животных (f.E.: a cat, a 

dog, a wolf, a fox, a hare, a 

tiger, a lion, a monkey, a 

mouse, a squirrel, a 

crocodile, a bear, an 

elephant, a parrot, a bird.). 

Продолжать развивать 

знания об  экзотических 

животных, проживающих в 

жарких странах. 
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have, to can. 

Отработать 

произношение звуков 

[d], [t], [r]. 

Воспитывать в детях 

доброе и заботливое 

отношение к животным.  

 

 2.Одежда. Части тела 

человека. Лицо 

5 Развивать умение 

детей называть части 

тела человека, а также 

описывать свою 

внешность, используя 

активную лексику. 

Обеспечить условия 

для овладения детьми 

чётким 

произношением звуков 

[О], [ои]. Развивать 

умение заучивать 

наизусть, обращая при 

этом внимание на 

четкое и правильное 

произношение. 

Познакомить детей с новой 

лексикой по теме. 

Познакомить детей со 

стихотворением «Ten little 

fingers» и песней «This is a 

way I wash my…». 

Познакомить детей с 

движениями, которые 

можно выполнять в ходе 

пения. 

 

февраль 1.Мир 

профессий. 

Профессии. 6 Развивать умение на 

элементарном уровне 

высказываться о 

любимой профессии. 

Продолжать создавать 

условия для 

Познакомить детей с 

активной лексикой по 

данной теме: a doctor, a 

teacher, a worker, a driver, 

a pilot, a painter, a singer, a 

dancer, a postman. 

Памятка для 

педагогов и 

родителей   

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий  при 
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тренировки в 

правильном 

произношении новых 

лексических единиц. 

Отработать умение 

строить фразу  I like … 

Рассказать детям об 

особенностях формы 

английского полицейского, 

английских гвардейцев и 

офицеров. 

изучении 

английского языка в 

МБДОУ» 

2.День 

защитника 

Отечества. 

Весёлый счёт. 4 Продолжать развивать 

умение детей 

правильно 

образовывать 

множественное число 

имени 

существительного. 

Обеспечить условия 

для овладения детьми 

чётким 

произношением звуков 

[O], [w], [d], [h], [r]. 

Развивать память, 

внимание и слух. 

 

Познакомить детей с 

количественными 

числительными от 1 до 12. 

Познакомить детей со 

стихотворением “Веселый 

счет ”. 

 Ввести пальчиковую 

гимнастику (т.н. 

«ракушку») 

 

март 1.Весна красна! У природы нет 

плохой погоды. 

Безличные 

предложения. 

3 Продолжать 

формировать 

представление детей о 

культурных традициях 

в англоговорящих 

странах. Развивать 

Познакомить детей с 

новыми лексическими 

единицами - the sun, the 

wind, rain, snow, a cloud, a 

star, the sky. Познакомить 

детей с принципом 

Мероприятие для 

родителей -  

выступление детей на 

новогоднем 

утреннике (м.б. 

инсценировка сказки, 
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умение детей понимать 

на слух речевые 

образцы, 

обозначающие разное 

состояние погодных 

условий(f.E.:It’s 

sunny.), а также 

тренировать  детей в 

умении описывать 

погоду, используя 

активную лексику.  

 

построения безличных 

предложений. Повторить 

стихотворение «Seasons». 

Рассказать о традиции 

англичан не жаловаться на 

погоду, и почему Англию 

называют «туманным 

Альбионом». 

стихи на английском 

языке). 

 Глаголы 

движения. 

Модальный 

глагол can 

2 Создать условия для 

побуждения детей к 

речевой активности,  

правильно произносить 

и употреблять   

глаголы движения  в 

разных игровых 

ситуациях. f.E.- I can 

run и отвечать на 

вопросы, f.E. – Can 

you swim? используя 

утвердительный или 

отрицательный ответы. 

Отработать 

произношение звуков 

Ознакомить детей с 

интонацией английского 

вопроса.  Ввести новые 

лексические единицы 

глаголы движения -  to fly, 

to walk, to jump, to dance, 

to play, to drive, to skate, to 

make 
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[d3], [w],[t]. 

Тренировать внимание, 

память. 

 

2.Транспорт. Транспорт. 5 Развивать умение 

детей на элементарном 

уровне называть виды 

транспорта и строить  

речевые образцы: It’s a 

car. I have a plane, а 

также высказываться о 

предметах, о том, чем 

обычно играют. 

Закрепить знание 

глаголов движения. 

Обеспечить условия 

для самостоятельного 

выбора ребёнком 

партнера по общению. 

 

Знакомство детей с 

разнообразными видами 

транспорта и правилами 

дорожного движения. 

Расширение 

потенциального словаря 

путём введения новых 

лексических единиц и 

речевых образцов, 

обозначающие транспорт: 

a car, a train, a plane, a 

ship…  

Консультация  для 

родителей и 

педагогов 

«Билингвистическая 

среда в дошкольной 

группе детского сада» 

 

  Вопросительные 

предложения с 

глаголом to can 

2 Продолжать развивать 

умение детей в 

правильном 

построении 

вопросительных 

предложений, таких 

как: Can you swim? А  

Ввести правила новой игры 

«Транспорт» (авторская 

разработка методической 

игры) 
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также отвечать на 

поставленные вопросы 

следующим образом: 

Yes, I can; либо: No, I 

can not. Закрепить 

знание детей об 

интонации 

английского вопроса. 

Отработать 

произношение звуков 

[n], [w]. 

апрель 1.Домашние 

животные и  их 

детёныши 

Игрушки. 

Местоимения I, 

you, we. 

2 Продолжать развивать 

умение активно 

включать изученную 

лексику и речевые 

образцы в  устной 

речи. Развивать  

умение составлять 

простые рассказы о 

себе, своих любимых 

животных и игрушках. 

Обеспечить условия 

для овладения детьми 

чётким 

произношением звуков 

[d], [t], [h], [g],  [r]. 

Познакомить с новым 

рассказом «The little 

kitten» и пеней «Old 

McDonald had a farm». 

Предложить детям 

поиграть в ферму дядюшки 

Макдональда, познакомить 

с речевыми образцами, 

обозначающими 

детёнышей животных. 

Вспомнить стих-е «Teddy-

Bear». 

 

Памятка для 

родителей, чьи дети 

посещают 

логогруппы 

«Возможно ли 

изучение 

иностранного языка у 

детей с 

непоставленной 

речью» 
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 Глаголы to have, 

to like, to see 

2 Отработать умение 

строить фразы такие, 

как: I have a dog. I like 

milk. I can see two 

apples. Тренировать в 

умении составлять 

простые рассказы о 

себе, своих любимых 

животных, любимых 

продуктах, используя 

активную лексику.  

Развивать навыки 

английской речи. 

Познакомить детей с 

глаголами: to have, to like, 

to see. Объяснить их 

значение.  

 

2.Народные 

культурные 

традиции. 

Традиции 

Соединенного 

королевства 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии. 

2 Продолжать 

формировать 

представление детей о 

культурных традициях 

и праздниках в 

англоговорящих 

странах. 

Рассказать детям об 

основных культурных 

традициях Соединенного 

королевства 

Великобритании и 

Северной Ирландии. 

 

май 1.день Победы. Время суток. 2 Тренировать детей в 

умении употребления 

речевых образцов: 

Good morning!, Good 

afternoon!, Good 

evening!, Good night!, 

обозначающие время 

Ввести новые лексические 

единицы, обозначающие 

время суток (morning, 

afternoon, evening, night.)  

Итоговое 

мероприятие для 

родителей-  

выступление детей на 

выпускном вечере 

(м.б. инсценировка 

сказки, стихи на 
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суток, в правильном 

контексте.  Обеспечить 

условия для овладения 

детьми чётким 

произношением звуков 

[n], [t], [w]. 

 

английском языке, 

«Клятва 

первоклассника»). 

2.Скоро лето! Цветы. 3 Тренировать детей в 

умении употребления 

речевых образцов: 

Обеспечить условия 

для овладения умения 

строить фразу, как: I 

have a… 

Познакомить детей с 

новыми лексическими 

единицами, 

обозначающими цветы. 

Рассказать правила игры 

«Я садовником родился».  

 

 Итого:  68    

 

 

 

 

 

 



 

2. Контрольно – измерительные материалы (диагностика) 

Диагностика говорения. 

Для этой цели используются сюжетные картинки, по которым ребёнку задаются 

простые вопросы на английском языке  в рамках изученного материала, например: 

«Кто изображён на картинке?», «Сколько шариков на картинке?», «Какого они 

цвета?»…При этом вопросы заготавливаются заранее, и каждый из них отражает 

пройденную тему.  

Диагностика аудирования. 

Используются либо записанные фразы на аудионосителе, либо читаются ребёнку 

педагогом. Приблизительное задание: «Сегодня мы получили аудио письмо из 

Англии. Пишет наша знакомая Элис. Послушай, что она хочет тебе рассказать. Я - в 

Англии! Идёт дождь. Я вижу Биг Бен. У меня в руке большой красный шарик.» 

Предложения читаются два раза. Далее из предложенных карточек ребёнок должен 

выбрать, где будут изображены: 

1. Дождливая погода. 

2. Биг Бен. 

3. Большой красный шарик. 

 

Диагностика овладения лексикой. 

 

Выбираются несколько тем 4-5, по этим темам лежат на столе картинки, ребёнку 

предлагаем поиграть в магазин. Чем больше он назовёт предметов по темам, 

изображённых на карточках, тем больше он сможет купить. Нужно постараться 

приобрести как можно больше предметов. 

 

Диагностика фонетических навыков. 

 

Для этого снова используем карточки. Просим ребёнка называть предметы, 

изображённые на них на английском языке, обращаем внимание на чёткость и 

правильность произношения. 
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3. Материальное и методическое обеспечение Программы: 

Материальное обеспечение: 

- колпачок Снеговика; 

-маски диких и домашних животных; 

- муляжи овощей и фруктов; 

- плакаты, отражающие программную тематику; 

- разноцветные ленточки по 25-30 см; 

- кукла Элис. 

 

 

Методическое обеспечение: 

 

1. Вербовская М.Е.,Шишкова И.А. Английский для малышей./Под редакцией 

Н.А.Бонк. Книга для родителей и преподавателей.-М.:АОЗТ «Издательство 

РУЧЕНЬКИНА»,1996г. – 176 с. 

2. Вронская И.В. Английский язык в детском саду: Для воспитателей детского сада 

и родителей. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена:Изд-во «СОЮЗ», 2001.- 

400с.,ил.- (Серия «Изучаем иностранные языки»).  

3. Земченкова Т.В. Английский для дошкольников. – М.:ВАКО, 2008. – 144 с. – 

(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

4. Книга для чтения на английском языке. Серия «Школа в клеточку».- М.: 

«Лист».1997г.- 128с. 

5. Песни для детей на английском языке. Книга 1. Nature. – М.: Айрис-пресс, 2009. 

– 32с.: ил. – (Songsbirds). – На англ.языке. 

6.  Песни для детей на английском языке. Книга 2. Animals. – М.: Айрис-пресс, 

2009. – 32с.: ил. – (Songsbirds). – На англ.языке. 

7. Песни для детей на английском языке. Книга 3. People and Places. – М.: Айрис-

пресс, 2009. – 32с.: ил. – (Songsbirds). – На англ.языке. 

8. Песни для детей на английском языке. Книга 4. School and Friends. – М.: Айрис-

пресс, 2009. – 32с.: ил. – (Songsbirds). – На англ.языке. 

9. ФГОС Д\О. -  Москва: УЦ Перспектива, 2014. 
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10. Штайнепрайс М.В. Английский язык и дошкольник. Программа обучения 

дошкольников английскому языку.- М.:ТЦ Сфера, 2007.-160с. – (Программа 

развития). 

11. Янусова И.В. Наглядно-методическое пособие «Let’s play in English», «Поиграем 

в английский!» 

 



 

Приложение. 

- Словарь спец.терминов: 

*сензитивный период - (встречается также сенситивный) — период в жизни человека, 

создающий наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. 

     *импритинг - интенсивное формирование познавательных способностей, быстрое и 

легкое запоминание языковой информации  (от англ. imprint — оставлять след, 

запечатлевать, отмечать) — в этологии и психологии специфическая форма обучения; 

закрепление в памяти признаков объектов при формировании или коррекции врождённых 

поведенческих актов).  

*фронтально – 3.переносное значение. Производимый одновременно всеми или по 

отношению ко всем, общий (книжное). Фронтальная проверка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

