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1. Пояснительная записка 

 

Знание английского языка обязательно понадобится ребёнку, чтобы найти свое место 

в современном поликультурном пространстве, возможности которого безграничны для 

человека, владеющего языками. Раннее обучение дошкольников иностранному языку 

является благоприятным, так как, с одной стороны, у малышей меньшие речевые 

потребности, они не решают сложные коммуникативные задачи, а поэтому, изучая язык, 

дети не испытывают огромного разрыва между возможностями родного и иностранного 

языка. С другой стороны, достижения в формировании элементарной иноязычной 

компетенции определяются и особенностями данного возраста. Первые стихи и песни, 

выученные в детстве, малыши быстро вспоминают, услышав первое слово или строчку и 

неважно на каком языке. Чтобы успешно организовать процесс обучения дошкольников 

иностранному языку, правильно и адекватно выбирать формы организации учебной 

деятельности детей, приемы и средства обучения, надо учитывать психологические 

особенности детей этого возраста. 

Дошкольники отличаются чуткостью к языковым явлениям, способностью к 

подражанию и имитации. Они не умеют организованно сосредоточиться на предмете или 

объекте в соответствии с сознательно поставленной целью. Малыши воспринимают то, 

что бросается в глаза, обращают внимание на яркую подачу учебного материала, 

эмоциональную окраску. 

У них преобладает непроизвольный вид памяти, при котором отсутствует 

сознательно поставленная цель. Память ребенка связана с интересом, а заинтересовать 

детей на занятиях можно при помощи предметной и картинной наглядности, современных 

ТСО и ИКТ, что увеличивает шансы на успех в  освоении языка. 

Отличаясь активностью и потребностью в движениях, малыши быстро утомляются. 

Это требует включения в структуру занятия подвижных игр и физкультурной паузы, 

которые также желательно сопровождать выполнением действий, стихами на 

иностранном языке. 

Любая дидактическая игра имеет правила и требует от ребенка выполнения 

определенных задач, преодоления трудностей. Задача педагога помочь детям избежать 

отрицательных эмоций, почувствовать себя победителями, достичь успеха. 

Дошкольников надо поощрять за успешное и правильное выполнение элементарных 

коммуникативных заданий. Это может быть улыбка педагога и вербальное поощрение, 

использование ярких красочных жетончиков в виде звездочек, смайликов и т.д. 

Сказочный герой, гость занятия, может погладить ребенка по голове или посидеть с ним 

какое-то время на занятии. 

В процессе изучения языка дошкольники приобщаются и к культуре страны изучаемого 

языка, знакомятся со сказочными персонажами, героями мультфильмов, обычаями и 

традициями. Кроме традиционных занятий с этой целью желательно проводить 

праздники, инсценирование адаптированных детских сказок. 

Занятия по языку с дошкольниками могут носить интегрированный характер в 

связи с тем, что дети любят рисовать и петь, но основное время занимает обучение языку. 

Изучение английского языка на раннем этапе положительно сказывается на развитии 

памяти, умении понимать, анализировать и обсуждать. 

2. Цель и задачи языкового образования в дошкольном возрасте 

Цель: развитие личности ребенка средствами иностранного языка. 

Задачи: 
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 развитие психических процессов, необходимых для формирования языковых 

способностей и коммуникативных умений детей: произвольности поведения, 

устойчивости внимания, памяти, мышления; 

 социализация личности ребенка через общение с взрослым, которое направлено на 

достижение взаимопонимания, получения от взрослого оценки действий и качеств 

собственной личности, через умение взаимодействовать со сверстниками: играть и 

работать вместе, подчинять свои интересы и желания желаниям других участников 

коллектива; 

 развитие мотивационно-волевых качеств ребенка: умение преодолевать препятствия при 

достижении цели на основе созданного у ребенка интереса к достижению этой цели, а 

также умение правильно оценивать результаты собственных действий; 

 совершенствование всех сторон родной речи: расширение словарного запаса, 

совершенствование фонематического слуха, развитие диалогической и монологической 

речи; 

 формирование представлений об окружающем мире: о родной стране и стране 

изучаемого языка, ее культуре и традициях, воспитание дружелюбного, уважительного 

отношения ко всем людям, независимо от языка, на котором они говорят, через 

выработку норм поведения в обществе; 

 развитие творческих способностей детей, их фантазии, эмоциональной отзывчивости на 

иноязычную речь, в частности на рифмовки, стихи, песни. 

 

3. Основные методические принципы обучения иностранному языку детей дошкольного 

возраста 

 

1. Комплексное решение задач формирования основ коммуникативной компетенции, 

развития и воспитания детей средствами иностранного языка с акцентом на задаче 

развития личности ребенка. 

2. Деятельностный подход к формированию коммуникативных умений. 

3. Опора на игровую деятельность при формировании коммуникативной компетенции. 

4. Опора на опыт в родном языке. 

5. Реализация принципа аппроксимации в процессе формирования произносительных 

навыков. 

6. Осуществление индивидуального подхода к ребенку и дифференциация форм 

взаимодействия с преподавателя и ребенка. Личностно-ориентированное общение. 

7. Интеграция иностранного языка с предметами деятельностного характера (музыкой, 

изобразительной деятельностью, театрализованной деятельностью, физкультурой). 

8. Использование предметной и изобразительной наглядности, ТСО и ИКТ. 
9. Включение в содержание обучения иноязычному общению лингвострановедческого 

материала, содержание которого адекватно познавательным интересам и способностям 

детей. 

10. Создание на занятии обстановки психологического комфорта. 
 

Постепенное решение задач языкового образования, включение иностранного языка в 

жизнь дошкольников позволяет педагогу формировать у них основы коммуникативной 

компетенции в соответствии с возрастными особенностями в ситуациях общения, которые 

представлены в следующем разделе. 
 

4. Содержание обучения 

Темы и ситуации общения: 

1. Моё первое знакомство с Англией и Америкой. 

Приветствие, знакомство. 

2. Мы идём в зоопарк (домашние и дикие животные). 



3. Учимся считать и раскрашивать картинки животных. 

4. Школа зверей (глаголы действия). 

5. Цирковое представление. 

6. Мои игрушки. 

7. Моя семья, профессии. 

8. Части тела. 

9. Мой дом, моя комната. 

10. Времена года (фрукты, овощи, цветы). 

11. Детский сад. 

5. Как организовать образовательный процесс 

Обучение дошкольников иностранному языку может быть в следующем режиме: занятия 

проводятся 2-3 раза в неделю по подгруппам; продолжительность занятия у 4-летних 15-20 

минут; у 5-летних – 20-25 минут; у 6-летних – 25-30 минут. 

Для достижения успеха в обучении иностранному языку занятия должны проводиться 

регулярно, количество детей в подгруппе не должно превышать 8- 10 человек. Каждое занятие 

должно начинаться с фонетической зарядки и речевой разминки. Содержание фонетической 

зарядки – это звукоподражательные упражнения, включающие отдельные звуки, дифтонги, 

слова и словосочетания. Для речевой разминки можно использовать стихи и рифмовки, 

которые дети повторяют построчно за педагогом или диктором в записи. Ознакомление детей с 

новым лексическим и грамматическим материалом, речевыми образцами должно быть 

организовано в первой части или середине занятия, пока дети не утратили внимание и не 

утомились. После интенсивной работы необходимо провести физминутку, сделать зарядку, 

сопровождая ее командами на английском языке или музыкой, или использовать подвижную 

дидактическую игру. 

Обязательное условие проведения занятия – доброжелательная атмосфера, толерантное 

отношение педагога к детям, одобрение и поощрение детей не только за достигнутый 

результат, но и за попытку выполнить речевое действие. 

 

6. Рекомендации по разучиванию стихотворения и песни 

На занятиях по языку используют два типа стихотворений. К первому относятся те, 

которые можно декламировать, сопровождая слова мимикой и движениями. Другой тип 

стихотворений это те, которые трудно сопровождать действиями. Приступая к разучиванию 

стихотворения, детям надо объяснить его содержание. 

Если вы разучиваете с детьми стихи, которые можно сопровождать действиями, можно 

придерживаться следующей последовательности: 

1. Произносите вслух каждую смысловую фразу и моделируйте выполнения действия, о 

котором в ней говорится. Дети слушают и наблюдают. Продекламировав смысловую фразу и 

показав движение, попросите детей повторить действия, в то время как педагог снова читает 

эту фразу. Такая работа проводится с каждой смысловой фразой стихотворения. 

2. На этом этапе работы над стихотворением дети не только выполняют движения, но и 

проговаривают за педагогом каждую смысловую фразу. На этом этапе можно корректировать 

фонетические ошибки детей, просить их повторить отдельные звуки или слова несколько раз. 

3. Декламируйте стихотворение с детьми хором и выполняйте одновременно требуемые 

действия. 

3. На этом этапе можно разделить детей на две подгруппы и попросить детей произносить 

слова по очереди: одна подгруппа произносит одну строчку и выполняет соответствующее 

действие, другая – следующую строчку. 

4. Если вы работаете над стихотворением, которое невозможно сопровождать действиями, то 

надо использовать картинную или предметную наглядность, чтобы максимально моделировать 

содержание стихотворения по строчкам или смысловым фразам. Эффективнее в данном случае 

использовать мультимедийную презентацию, которая позволяет моделировать ситуации, 



сочетать наглядное изображение объектов и предметов, сопровождая их анимационными 

эффектами, звуком. 

5. При работе над песней следуйте той же последовательности. Музыкальное сопровождение 

используется на последнем этапе. 

7. Календарно-тематический план занятий 

М
ес

я
ц

 Тема, 
ситуация 
общения 

Количество 
занятий 

Основные задачи Лексико- 
грамматический 

материал 
Речевые образцы 

Стихи, рифмовки, 
песни, игры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Моё первое 
знакомство с 
Англией и 
Америкой. 

 

Приветствие, 
знакомство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8-12 занятий 

Формирование у детей 
представления об 
англоговорящих странах. 
Развитие у детей 
этикетных функций 
общения. 

 

1. Рассказать о роли 
английского языка в 
современном мире, 
заинтересовать их 
изучением языка как 
нового средства общения. 
 

2. Приступить к 
формированию 
произносительных 
навыков, умения вести 
диалог «Приветствие- 
знакомство». 

 

3.Познакомить с буквами: 
A, B, C, D* 

4. Обучать детей счету от 
1 до 5*, от 1 до 10.* 

Hi! Hello! 
Good morning! * 
Good afternoon!* 
Good bye! 
What is your name? 
My name is… 
How are you?* 
I’m OK. 
I’m fine.* 
I’m not bad.* 
Nice to meet you.* 

One, one, one 
All girls run. 
Two, two, two 
Boys run too. 
Three, three, three 
All come to me. 
Four, four, four 
Sit on the floor. 

 

Good morning, 
Good morning, 
Good morning to you. 
Good morning, 
Good morning, 
I am glad to see you. 

 

One and two. 
I and you. 
One and two 
Who are you? 

 

Игра «Угадай по 
голосу» 



О
к

т
я

б
р

ь
 

2. Мы идём 
в зоопарк 

(домашние и 
дикие 

животные). 
 

Радуга в 
зоопарке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8-12 занятий 

Расширение 
представлений детей об 
окружающем мире. 
Воспитание у детей 
доброго и заботливого 
отношения к животным. 

1. Ознакомить детей с 
новой лексикой по теме. 

 

2. Продолжить 
формирование у детей 
произносительных 
навыков, умения вести 
диалог. 

 

Ознакомить детей с 
прилагательными, 
обозначающими цвет. 

 

4. Познакомить с буквами: 
E, F, G, H. 

Domestic: a cat, a 
kitten, a dog, a 
puppy, a bird, a 
duck, a goose, a 
hen, a chicken, a 
cock, a fish, a 
rabbit, a pig, a 
sheep, a cow, a 
horse, a donkey, a 
pet. 

 

Wild: a frog, a 
tortoise, an 
elephant, a monkey, 
a crocodile, a tiger, 
a lion, a fox, a bear, 
a hare, a mouse, a 
wolf, a giraffe, a 
hippo, a parrot, a 
butterfly, a 
ladybird, a bee, a 
dragon-fly, a 
caterpillar. 
Глаголы: to take, 
to show. 

It’s a dog. 
Is it a dog? – Yes. 
/No. 
Is it a wild / 
domestic animal? 
What animal is 
this? 
What pet have you? 
I have a cat. 
Прилагательные: 
red, blue, yellow, 
white, green, black, 
brown, grey, 
orange, pink, 
purple. 

Рыбу ловишь - не 
шумишь. 
Рыба по-английски - 
fish. 

 

Трудный вам задам 
вопрос: 
«Как назвали лошадь?» 
- Horse. 

 

Свинья есть хочет 
каждый миг, 
Свинью мы называем 
pig. 

 

Кто вчера мой съел 
омлет. 
Он воришка этот cat. 

Пчела жужжит мне: 
«Уходи!» 
А пчелка по-английски 
– bee. 

 

Стрекозу скорей 
поймай! 
Стрекоза - a dragon-fly. 

 

В банке я ее закрыла. 
Гусеница - caterpillar. 

 

I have a pet. 
It’s a cat. 
His name is Fred. 
I love my cat. 

Игра «Угадай», 
«Волшебный мешок», 
«Волшебный 
карандаш» 
«Собери пазлы и 
отгадай животных» 



Н
о
я

б
р

ь
 

3. Школа 
зверей 

(глаголы 
действия). 

 

Цирковое 
Представление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-12 занятий 

Формирование у детей 
умения 
взаимодействовать в 
коллективных играх. 
Воспитание у детей 
доброго и заботливого 
отношения к животным. 

1. Ознакомить детей с 
новой лексикой по теме. 

 

2. Ознакомить детей с 
образованием формы 
множественного числа, 
активизировать в лексике. 

 

3. Тренировать детей в 
употреблении в речи 
прилагательных, 
обозначающих цвет. 

 

4. Формировать у детей 
умения описывать 
животных. 

 

6. Познакомить с 
буквами:I, J, K, L. 

Глаголы: to go, to 
run, to fly, to swim, 
to jump, to play, to 
dance, to sing, to 
like, to see, skip. 

 

A dog - dogs, a 
cat– cats. 
I can see 2 cats. 
A dog can run. 
A cat is black. 
Прилагательные: 
big, small, funny, 
fluffy, good, long, 
short. 

 

It’s a cat. 
It’s a brown cat. 
A cat can jump. 
I like a cat. 

 

I am a cat. 
My name is… 
I can jump. 

A frog is green, 
A parrot is bright, 
A fox is orange, 
A rabbit (hare) is white. 

 

I found a cow! 
How? 
I found a bear! 
Where? 
I found a hen! 
When? 
I found a bear! 
I found a hen! 
I found a cow! 
Wow! 

 

Look at the cat! 
It’s in the hat. 
Look at the pig! 
It’s very big. 

I have a dog. 
His name is Jack. 
His head is white. 
His nose is white. 

 

I like to skip, 
I like to jump, 
I like to run about. 
I like to play, 
I like to sing, 
I like to laugh and shout. 

Игра «Угадай» 



Д
ек

а
б
р

ь
 

5. Мои 
игрушки. 

 

6. Рождество и 
Новый год. 

Формирование у детей 
умения 
взаимодействовать в 
коллективных играх. 
Расширение 
представлений детей об 
окружающем мире, 
воспитание у детей 
бережного отношения к 
игрушка. 

 

1. Ознакомить детей с 
новой лексикой по теме. 

 

2. Ознакомить детей с 
английскими традициями 
празднования Рождества в 
Англии. 

 

3. Тренировать детей в 
употреблении в речи 
существительных во 
множественном числе, 
прилагательных, 
обозначающих цвет. 

 

4. Формировать у детей 
умения описывать 
любимые игрушки. 

 

5. Познакомить с 
буквами: M,N, O, P. 

Новые слова: a 
toy, a ball, a doll, a 
teddy-bear, a train, 
a skipping-rope, a 
water-can, a 
balloon, a plane, a 
ship, a scooter, a 
hoop, a top, a drum, 
a Lego-set, a car, a 
robot, a bicycle. 
Give me a car. 
What color is a car? 

 

I have a ball. 
It’s blue. 
I like a ball. 

Это кукла. 
It’s a doll. 
Положи ее на стол. 

Грузовик от вас не 
скрою, 
Называю нежно lorry. 

 

Я люблю играть в 
футбол. 
Мячик по-английски - 
ball. 

 

Висит сосулька icicle. 
Велосипед мой - 
bicycle. 

 

Везет автобус быстро 
вас. Автобус по- 
английски bus. 

 

Самокат поехал круто. 
Самокат конечно – 
scooter. 

 

Look at the boy! 
He has a toy. 
Look at the girl! 
She has a doll! 

 

We wish you Merry 
Christmas! 
We wish you Merry 
Christmas! 
We wish you Merry 
Christmas 
And a happy New Year! 

 

Игра «Волшебная 
коробочка» 
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7. Моя семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8-12 занятий 

 

Знакомство детей с 
аутентичной 
информацией, 
отражающей 
особенности быта и 
семейных традиций в 
англоговорящих странах. 
Воспитание у детей 
любви и заботы к членам 
семьи и родственникам. 

 

1. Ознакомить детей с 
новой лексикой по теме. 

 

2. Ознакомить детей с 
притяжательными 
местоимениями. 

 

3. Формировать у детей 
умения описывать семью. 

 

4. Познакомить с буквами: 
Q, R, S, T. 

Новые слова: a 
family, a mother, a 
father, a sister, a 
brother, a baby, a 
grandfather, a 
grandmother, a son, 
a daughter, an 
uncle, an aunt, he- 
his, she- her. 
I have a… This is 
a… 
Her/his name is… 
I like my … 

Тетя, а теперь твой 
фант! 
Тетя по-английски – 
aunt. 

 

I have a mother, 
I have a father, 
I have a sister, 
I have a brother. 
Father, mother, sister, 
brother 
Hand in hand with one 
another. 

 

Good night, Father! 
Good night, Mother! 
Kiss your little son! 
Good night, sister! 
Good night, brother! 
Good night, everyone! 

 

How is your mother? 
She is fine, thanks. 
How is your father? 
He is fine, thanks. 
How is your sister? 
She is fine, thanks. 
How is your brother? 
He is fine, thanks. 
And how are you? 
I’m fine, too. Thank you! 

1,2,3 let me see 
Who likes coffee, who 
likes tea? 
1,2,3 now I see 
Mother likes coffee, 
Father likes tea. 
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8. Части тела. 

8-12 занятий 

Расширение 
представлений детей о 
собственном теле, 
воспитание у них 
бережного отношения к 
своему здоровью. 

 

1. Ознакомить детей с 
новой лексикой по теме. 

 

2. Тренировать детей в 
употреблении в речи 
существительных во 
множественном числе, 
прилагательных, 
обозначающих цвет, 
притяжательных 
местоимений. 

 

3. Формировать у детей 
умения описывать части 
тела. 

 

4. Познакомить с буквами: 
U, V, W. 

Новые слова: a 
head, a face, a lip, a 
nose, a mouth, hair, 
a back, neck, an 
ear- ears, an eye- 
eyes, a shoulder- 
shoulders, a hand- 
hands, a knee- 
knees, a leg- legs, a 
foot- feet, a toe- 
toes, a finger- 
fingers, an arm - 
arms, a cheek- 
cheeks, long, short, 
nice, clean. 
It’s a … 
My eyes are… 

Друг мой, ты 
запоминай! 
Глаз мы называем - eye. 

Я люблю отличный бег. 
Ногу все назвали leg. 

 

В колене ногу ты согни. 
Колено по-английски – 
knee. 

 

К моей губе пушок 
прилип. 
Губу мы называем lip. 

При любой погоде 
Я закаляю тело - body. 

 

От плеча до кисти сам 
руку называю arm. 

Руку протяни мне 
friend. 
Кисть руки назвали 
hand. 

 

Head and shoulders, 
Knees and toes, 
And eyes, and ears, 
And mouth and nose. 
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9. Времена 
года, 
природа 
(фрукты, 
овощи, 
цветы). 

8-12 занятий 

 

Формирование у детей 
представлений о 
многообразии 
окружающего мира, его 
красоты, воспитание 
бережного отношения к 
природе. 

 

1. Ознакомить детей с 
новой лексикой по теме. 

 

2. Тренировать детей в 
употреблении в речи 
существительных во 
множественном числе, 
прилагательных, 
обозначающих цвет. 

 

3. Формировать у детей 
умения описывать 
времена года. 

 

4. Познакомить с буквами: 
X,Y,Z, 

Новые слова: 
winter, summer, 
spring, autumn, a 
forest, a river, a 
lake, the sun, the 
sky, grass, snow, a 
flower, a tree, an 
apple, an orange, a 
plum, a pear, a 
peach, grapes, 
cherry, a 
watermelon, 
vegetables, berries, 
a banana, potato, 
tomato, carrot, 
cabbage, cucumber. 
It’s winter. 
It’s hot, cold, cool, 
and warm. 
It snows, rains in… 
I can see… 

Spring is green, 
Summer is bright, 
Autumn is yellow, 
Winter is white. 

 

My dear, dear Mummy, 
I love you very much, 
I want you to be happy 
On the 8th of March. 

I count from one, 
I love the sun; 
I count to four, 
I love my Mummy more. 

 

Rain, rain, go away. 
Little children want to 
play. 

 

Слива тут и слива там. 
Слива по-английски – 
plum. 

 

Вижу много умных 
глаз. 
Как траву назвали? – 
Grass. 

 

Посмотри, как здесь 
красиво! 
Роща там, здесь речка - 
river. 

Песня «ABC» 
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10. Мой дом, 
моя комната. 

8-12 занятий 

Воспитание у детей 
любви к родному дому, 
чувства сохранения 
чистоты и порядка в 
комнате. 

 

1. Ознакомить детей с 
новой лексикой по теме. 

 

2. Ознакомить детей с 
предлогами места. 

 

3. Тренировать детей в 
употреблении в речи 
существительных во 
множественном числе, 
прилагательных, 
обозначающих цвет. 

 

4. Формировать у детей 
умения описывать дом, 
квартиру. 

Новые слова: a 
house, a room, a 
table, a lamp, a 
chair, a TV, a 
telephone, a sofa, a 
bed, a clock, a 
floor, a carpet, a 
picture, a 
bookshelf, a door, a 
roof, a window, 
round, square, high, 
low. 
Предлоги: in, on, 
under. 
It’s a … 
I see a … 

Вымыть пол не тяжело. 
Пол по-английски 
будет - floor. 

 

It’s a ceiling. 
It’s a floor. 
It’s a window. 
It’s a door. 

 

Oh, where is the ball? 
Oh, where, oh, where? 
Is it in the box 
Or under the chair? 
Oh, here is my blue 
And yellow ball. 
Under the chair 
Near the wall. 

 

Clean the blackboard, 
Clean the door, 
Clean the table, 
Clean the floor. 

 

I have two eyes, 
And I can see 
A bed, a table 
In front of me. 
I see a window 
And a door. 
I see a ceiling 
And a floor. 

Игра «Where is a …?» 
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11. Детский сад. 

8-12 занятий 

 

Воспитание у детей 
любви к детскому саду. 
Формирование у детей 
умения 
взаимодействовать на 
занятиях по языку, в 
различных играх. 

 

1. Ознакомить детей с 
новой лексикой по теме. 

 

2.Тренировать детей в 
употреблении в речи 
существительных во 
множественном числе, 
прилагательных, 
обозначающих цвет, 
предлогов места. 

 

3. Формировать умения на 
элементарном уровне 
описывать детский сад. 

Новые слова: a 
kindergarten, a 
roundabout, a 
swing, a slide, a 
see-saw, a bench, a 
swimming pool, 
hopscotch, to play 
games, hide-and- 
seek, a pen, a 
pencil, a 
blackboard, a 
rubber, to draw, to 
paint, to learn 
poems, songs, a 
teacher. 

Watch the dog! 
Watch! 
He can play 
Hopscotch! 

 

Watch the cat! 
He runs for a rat! 
His name is Nick. 
He can play hide-and- 
seek! 

 

I have two eyes, 
And I can see 
A book, a pen in front of 
me. 

 

Peter has a pencil, 
Peter has a pen. 
He draws with a pencil, 
He writes with a pen. 

 

I have a friend, 
We like to play. 
We play together 
Every day. 

 

I like to read, 
I like to play, 
I like to study everyday. 
I like to jump, 
I like to run, 
I like to play, it’s fun. 

 

8. Рекомендации для родителей 

 

1. После каждого занятия интересуйтесь тем, о чем беседовали дети на занятии по 

английскому языку, что нового узнал ваш ребенок, что научился называть или 

рассказывать, разучивал ли стихотворение или песню, отгадывал загадки. 

2. Попросите ребенка научить кого-то из членов семьи называть по-английски игрушки, 

предметы, их цвет, размер, их количество, то есть то, чему он сам научился на занятии. 

3. Отведите дома специальное место, полку с игрушками, альбом или коробочку, куда вы 

будите помещать картинки или аппликации предметов, которые ребенок научился называть 

по-английски. Это позволит вам и вашему ребенку видеть прогресс в освоении языка. 

4. По дороге в садик или домой повторяйте слова. 

5. На ночь повторяйте слова, выражения, стихи и песни, так как, по мнению психологов, 

иностранный язык хорошо усваивается перед сном. 

6. Приобретите компьютерные диски с детскими программами, чтобы у ребенка была 

возможность и дома заниматься английским языком. 

7. Не заставляйте вашего ребенка переводить каждое слово песни или стихотворения, он 

должен знать его содержание, о чем идет речь, но не дословный перевод. О чем или о ком 

стихотворение? Про кого песенка? 

8. Если вы сами знаете английский язык, не объясняйте детям правила грамматики. 

Дошкольники усваивают грамматику не через правила, а через образцы речи, которые они 

слышат на занятии, многократно повторяют грамматические явления в простых рифмовках, 

стихах, песнях. 



9. Если ваш ребенок пропустил занятие, не расстраивайтесь. На каждом занятии дети 

многократно повторяют лексико-грамматический материал предыдущих занятий. 

10.  Если ваш ребенок еще не совсем правильно произносит отдельные слова, не 

воспринимайте это как серьезную проблему.   Формирование произносительных навыков 

это – длительный процесс, который требует большого количества тренировочных 

упражнений на умения отличать звуки родного и иностранного языка, умения правильно их 

произносить. 

11.  Не требуйте от ребенка слишком многого в плане изучения иностранного языка. Если 

ребенок с удовольствием ходит на занятия, охотно рассказывает о том, чем занимались, это  

уже хорошо. Главная цель обучения иностранному языку – развивать и поддерживать 

интерес к языку и культуре другого народа, развивать психические процессы (память, 

внимание, мышление), речь средствами иностранного языка. 

12.  Интересуйтесь достижениями вашего ребенка в освоении языка, поощряйте его за 

выученные стихи и песни. Это оказывает на дошкольника благоприятное влияние и 

способствует успешному овладению иностранным языком. 
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