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1. Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Английский язык в детском саду» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившего в силу с 01.09.2020г.); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 года № 678-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию, 

утвержденной распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 01.03.2017 года № 617-р. 

Программа предназначена для детей 4-7 лет и рассчитана на 64 занятия, 

является «открытой» для всех участников образовательных отношений. Обучение 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 Без знания иностранных языков современному человеку не обойтись, 

поэтому за последние годы возраст начала изучения английского языка понизился 

до дошкольного, оптимальным возрастом для начала обучения считается 4 года, 

когда родной язык уже достаточно хорошо усвоен. Иностранный язык для детей 

станет новым открытием, что будет полезно для развития у ребенка интеллекта, 

когнитивных и вербальных особенностей. Дети 4-7 лет отличаются особой 

чуткостью к языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего 

речевого опыта, «секретов языка». В этом возрасте происходит постепенная смена 

ведущей деятельности, переход от игровой деятельности к учебной.  

Данная Программа  направлена на формирование  у детей способности 

отделять иностранную речь от родной, преодолевать языковой барьер, 

посредством коммуникативных способностей и умением выражаться малым 

количеством лексики. Способность выражаться иностранным языком мотивирует 

ребенка к дальнейшему изучению данного языка. Однако, в условиях, когда очень 

популярным стало ранее развитие детей, очень важно для родителей понимать, 

что ни одной методики за исключением полного погружения в иноязычную среду 

часто недостаточно. На овладение родным языком уходит несколько лет 

ежедневного обучения, известно, что в дошкольном возрасте механизм усвоения 

первого и второго языка практически одинаков, тогда для полноценного общения 

на втором языке следует потратить сопоставимое количество времени.  

consultantplus://offline/ref=65C47AD7871F98E8E9625D542AB94C25181069A111964E6D26C8E8D17BE14BD6ED73FF4EBBF10D76A595FA43A8j0gAK
consultantplus://offline/ref=65C47AD7871F98E8E9625D542AB94C251B106FA01A9C4E6D26C8E8D17BE14BD6FF73A742B8F01376A680AC12EE5D6B71DC807D2E7D21DC70j1g4K
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  Направленность Программы – социально-педагогическая. Занятия 

проводятся два раза в неделю, во второй половине дня с подгруппой 

воспитанников. 

   

Актуальность Программы. Современный мир быстро развивается и 

становится более коммуникативным, поэтому изучение иностранного языка 

становится все более актуальным. Дети легче воспринимают и усваивают 

языковой материал, и если у ребенка нет логопедических противопоказаний, то 

можно начинать изучать иностранный язык в дошкольном возрасте. В возрасте 4-7 

лет, ребенок неосознанно копирует речь взрослого, поэтому большое значение 

имеет фонетическое становление слуха ребенка, также в этом возрасте дети 

лишены многочисленных комплексов и зажимов, которые становятся 

психологическим барьером для общения, взрослые больше боятся сделать 

ошибку. 

Важным фактором для изучения иностранного языка является наличие 

положительной установки, интерес к жизни культуре разных стран, что очень 

актуально в наше время, когда с раннего детства родители берут детей в 

путешествия, тем самым развивая кругозор, что также помогает ребенку 

адаптироваться к различным ситуациям общения.  

Работая по данной Программе, ребёнок постепенно учится строить 

догадки о смысле прозвучавших высказываний, накапливает опыт общения на 

иностранном языке через игры, песни, стихи и рифмы.  

 

Программа составлена с учетом следующих принципов обучения: 

 1. Принцип коммуникативной направленности предполагает овладение 

навыками речевой деятельности, только посредством общения. 

 2. Принцип опоры на русский язык предполагает проведение определённых 

параллелей русского языка и установление общих закономерностей. 

 3. Принцип коллективно-индивидуального взаимодействия. 

 4. Принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве 

вводимых на занятии фраз при их максимальной тренировке.  

 

1.1. Возрастные особенности детей среднего и старшего дошкольного 

возраста при обучении иностранному языку 

 

Лучше всего изучать иностранный язык в 4 – 7 лет, когда система родного 

языка ребёнком достаточно хорошо усвоена, а к новому языку он относится 

осознанно. Именно в этом возрасте ещё мало штампов речевого поведения, легко 

по-новому «кодировать» свои мысли, нет больших трудностей при вступлении в 

контакт на иностранном языке. 

Средний дошкольный возраст (4 — 5 лет). В игровой деятельности 

детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. В 
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процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  У них преобладает непроизвольное запоминание: хорошо 

и быстро запоминается то, что интересно и вызывает эмоциональный отклик. 

Очень важно отметить и тот факт, что дети до 5 лет усваивают новую 

информацию в процессе взаимодействия с другими, в особенности, со взрослыми. 

Отсюда следует, что самостоятельное обучение ребёнка (просмотр 

познавательных программ по телевидению, прослушивание записи с 

произношением иностранных слов, либо просмотр диска с программой 

самообучения иностранному языку на компьютере) менее эффективны, чем 

изучение иностранного языка через реальное общение, либо игру вместе со 

взрослыми. Никакие компьютерные программы по самостоятельному изучению 

иностранного языка без помощи со стороны родителей, которые могут поделиться 

своим практическим опытом, помочь правильно закрепить произношение слов, 

запомнить их значение (путём повторения), не принесут значительных 

результатов. Всё это даёт возможность в раннем возрасте оптимально сочетать 

коммуникативные потребности и возможности их выражения на иностранном 

языке детьми данного возраста и тем самым избежать одного существенного 

противоречия, которое постоянно возникает при более позднем начале обучения 

этому предмету между коммуникативными потребностями обучаемого (желание 

узнать и сказать много) и ограниченным языковым и речевым опытом (незнание, 

как это можно выразить малым количеством лексики).  

Старший дошкольный возраст (5-7 лет). Старшие дошкольники 

проявляют интерес к разным способам выражения мысли, к языку как способу 

общения, к специфичным для данного языка словам, к письменности. В языке 

дети интересуются семантикой (смысловой стороной речи), значениями слов, 

могут давать их толкование. Что же касается коммуникабельности и наличия 

положительной установки, то дети пяти-семи лет в большинстве своём достаточно 

коммуникабельны, они любознательны, и стремятся к активному познанию мира; 

причём именно в этом возрасте процесс непосредственного чувственного 

познания дополняется словесным. Обучение детей старшего дошкольного 

возраста имеет свои особенности. Начиная работу с детьми, педагогу очень важно 

знать, что уровень развития детей ещё недостаточен для самостоятельного 

решения ими многих задач, возникающих в процессе их деятельности (игровой, 

продуктивной, речевой и др.). Самостоятельность формируется у ребёнка 

постепенно под руководством взрослого. Шестой год жизни является важным на 

пути подготовки ребёнка к школе. В это время в педагогической литературе 

рекомендуется применять при обучении детей приёмы, обеспечивающие 

повышение работоспособности детей, развитие умственной активности и 

любознательности, формирование элементов целенаправленного внимания, 

произвольной памяти и воображения, начальных форм осознанного управления 

своим поведением. Дети пяти-семи лет обладают хорошим речевым слухом и 

цепкой языковой памятью. У них также сильно развито эмоционально-образное 
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восприятие языка. Форма слова, его звуковая оболочка, складность и ритмичность 

речи, красота и выразительность звука для детей этого возраста важнее 

лексического значения и грамматической стройности. Слова привлекают их, 

прежде всего, своим звучанием. Дети пяти-семи лет особенно чувствительности к 

фоно-семантическим закономерностям.  

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель реализации Программы: формирование у детей среднего и старшего 

дошкольного возраста элементарных навыков общения на английском языке. 

  

 Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

 1. Способствовать созданию условий для коммуникативно-психологической 

адаптации детей среднего и старшего дошкольного возраста к изучению 

иностранного языка. 

 2. Обеспечить обучение дошкольников английской разговорной речи и 

подготовить к успешному переходу к углублённому изучению английского языка в 

начальных классах общеобразовательной школы. 

 3. Способствовать развитию интеллектуальных способностей, внимания и 

памяти. 

 4.  Расширять кругозор детей дошкольного возраста  посредством 

знакомства с иноязычными праздниками, традициями, иностранными словами, 

вошедшими в русский язык. 

 5. Способствовать приобретению знаний в области фонетики, лексики и 

частичном построении фраз. 

 6. Формировать элементарные навыки разговорной речи. 

 

1.3.  Условия реализации программы 

Дидактическое и материально – техническое обеспечение: 

 1. Кабинет английского языка. 

 2. Материалы: демонстрационный (иллюстрации по темам), наглядный, 

раздаточный.  

 3. Аудио – видео аппаратура (презентации, мультфильмы по темам; музыка 

для релаксации).  

 4. Оборудование: интерактивная доска; дидактические и развивающие игры; 

магнитная доска с магнитами; плакаты с рисунками по изучаемым темам («Части 

тела», «Животные», «Овощи» и т.д.).  

 5. Дополнительный инструментарий: карточки с цифрами от 1 до 20; 

карточки для игр и занятий; игрушки, кубики, мячики; карта мира и 

Великобритании.   

 

Информационное обеспечение: 

1. Фотоаппаратура. 
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2.  Ноутбук с выходом в интернет. 

3.   Интернет-ресурсы:  

- http://www.dreamenglish.com/family 

- http://www.englishhobby.ru 

- http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/ 

- http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm 

- http://www.kidsknowit.com/educational-songs/  

 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение: педагог, занятый в реализации программы должен 

соответствовать требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544-н. 

 

Методическое обеспечение программы 

  Формы работы направлены не на усвоение как можно большего количества 

лексических единиц, а на воспитание интереса к предмету, развитие 

коммуникативных навыков ребенка, умение выразить себя. Это позволит ребенку 

при минимуме средств, предполагая последующее нарастание языковых единиц в 

компетенции ребенка использовать их ситуативно, и осмысленно. Педагог 

использует широкий спектр методов, приемов, форм и средств на занятии. При 

этом учитываются индивидуальные особенности детей, их настроение, а также 

особенности их общекультурного развития семьи.  

 

Форма работы с детьми: 

 1. Совместная деятельность с использованием подвижных игр и 

физкультурных упражнений;  

 2. совместная деятельность на природе; 

  3. деятельность, сопровождающая просмотром видео фрагментов; 

  4. музыкальное занятие;  

 5. импровизированный концерт;  

 6. экскурсия;  

 7. утренники и праздники, на которых дети могут показать свои достижения 

– инсценировать сказку, продекламировать стихотворение;  

 8. совместная игровая деятельность взрослого и детей, где решаются 

проблемные ситуации, придумываются загадки; 

  9. самостоятельная деятельность детей;  

 10. индивидуальная работа с детьми;  

 11. знакомство с литературой.  

 

 

http://www.dreamenglish.com/family
http://www.englishhobby.ru/
http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/
http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm
http://www.kidsknowit.com/educational-songs/
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Виды работы: 

 1. Работа над произношением (артикуляция, скороговорки, рифмовки). 

  2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки). 

  3. Работа с картинкой (описание картинки, игра «Что пропало», «Найди 

картинку»). 

  4. Подвижные игры.  

5. Дидактические игры.  

6. Тематические игры.  

7. Спокойные игры.  

8. Творческие игры.  

9. Разучивание и декламация стихов.  

10. Разучивание песен.  

11. Инсценировка коротких рассказов и пьес.   

12. Воспроизведение ситуативных диалогов.  

13. Рассказ по картинке.  

14. Изучение цифр.  

 Игра - это основная форма обучения дошкольника английскому языку. Она 

способствует развитию у детей произвольного внимания, повышает мотивацию к 

деятельности, помогает в 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 

праздника. Вот почему особое внимание уделяется играм. Много интересных и 

разнообразных игр представлены в приложении к данной программе. В процессе 

раннего освоения английского языка можно использовать следующие приемы 

обучения: хоровое повторение за педагогом, 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 умения родителям, друг другу, чтобы возрос 

уровень мотивации в изучении этого предмета. 

 Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы). 

 В конце первого года обучения дети понимают на слух обращения педагога, 

умеют воспроизводить звуки изучаемого языка, могут отвечать на вопросы 

преподавателя и самостоятельно задать вопросы, ассоциировать слова и 

словосочетания с соответствующими картинками. В конце второго года обучения 

дети понимают на слух рассказы преподавателя, построенные на знакомом 

языковом материале, могут 38 отдавать распоряжение товарищу, могут рассказать 

выученные наизусть небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, дети 

владеют лексическими единицами и грамматическим минимумом данного уровня. 

В конце третьего года обучения дети смогут понимать на слух рассказы 

преподавателя, товарищей, аудио и видео записи, могут анализировать текст с 

последующим исправлением ошибок, могут рассказать выученные наизусть 
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небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, петь песни, владеют 

лексическими единицами и грамматическим минимумом данного уровня. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

  Возраст детей 4-5 лет - дети понимают на слух обращения педагога и 

небольшие рассказы на иностранном языке, построенные на знакомом языковом 

материале: 15 (Stand up. Sit down. Come here. Good day. Good morning. How do you 

do. Show me. Count, please. Take a toy, please,еtc.); - дети отвечают на вопросы 

преподавателя, самостоятельно задают вопросы, связанные с играми и 

деятельностью детей: (How are you? How old are you? Have you got a..? What is it? 

Is it a …? Is it red? What do you like? What number is it?); - дети ассоциируют слова 

и словосочетания с соответствующими картинками и описаниями; - дети 

выражают согласие или несогласие, высказывают, принимают, отвергают 

предположения: (Yes, it is. No, it is not); - дети рассказывают наизусть небольшие 

стихотворения, считалочки, рифмовки, поют песенки и т.д.  

  Возраст детей 5-6 лет - дети понимают на слух с опорой на наглядные 

пособия и без них рассказы преподавателя, построенные на знакомом языковом 

материале; - дети отдают распоряжение товарищу (целым предложением): (Glad to 

see you. Give me a doll, please. Thank you. Come here. Give me red bear. Name 

(water) transport. You are welcome.); - дети загадывают и отгадывают загадки; - 

дети составляют загадки с опорой на модель: It is an animal. It is big. It is brown. It 

can run.; - дети играют в игры на иностранном языке; - дети рассказывают 

выученные наизусть небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, петь 

песенки.  

 Возраст детей 6-7 лет  - дети понимают на слух с опорой на наглядные 

пособия и без них рассказы преподавателя, построенные на знакомом языковом 

материале; - дети рассказывают выученные наизусть небольшие стихотворения, 

считалочки, рифмовки, петь песенки. - дети отдают распоряжение товарищу: 

Standup. Sit down. Come here. Good day. Good morning. How do you do. Show me a... 

Count, please. Take a toy, please. Give me a doll, please. Give me red bear. Name 

(water) transport. You are welcome.) - дети анализируют текст с последующим 

исправлением ошибок; -дети понимают на слух рассказы преподавателя, 

товарищей, аудио и видео записи. 

 

2. Учебный план  

Возраст детей 4-5 лет 

 

Месяц Неделя Название упражнения 
Кол-во 

занятий 

Октябрь 1-8 «Знакомство. Приветствие. Числа (1- 10)» 8 

Ноябрь 9-16 «Животные» 8 



10 

 

Декабрь 17-24 «Цвета» 8 

Январь 25-30 «Моя семья» 8 

Февраль 30-38 «Части тела» 8 

Март 39-46 «Продукты» 8 

Апрель 47-54 «Дом, мебель» 8 

Май 55-62 «Одежда» 8 

 

Учебный план.  

Возраст детей 5-6 лет 

 

Месяц Неделя Название упражнения Кол-во 

занятий 

Октябрь 

 

1-8 «Знакомство. Приветствие. Цвета.  

Числа (1- 15)» 

8 

Ноябрь 9-16 «Животные на ферме» 8 

Декабрь 17-24 «Моя семья» 8 

Январь 25-30 «Части тела» 8 

Февраль 30-38 «Продукты на кухне» 8 

Март 39-46 «Дом, мебель» 8 

Апрель 47-54 «Одежда, времена года, погода» 8 

Май 55-62 «Мой день» 8 

 

Учебный план.  

Возраст детей 6-7 лет 

 

Месяц Неделя Название упражнения Кол-во 

занятий 

Октябрь 1-8 «Знакомство. Приветствие. Цвета.  

Числа (1- 20)» 

8 

Ноябрь 9-16 «Животные континентов» 8 

Декабрь 17-24 «Моя семья, части тела» 8 

Январь 25-30 «Мой день» 8 

Февраль 30-38 «Продукты на кухне» 8 
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Март 39-46 «Дом, мебель» 8 

Апрель 47-54 «Одежда, времена года, погода» 8 

Май 55-62 «Профессии» 8 

 

 

Лексические темы (возраст детей 4-5 лет): «Знакомство», «Приветствие», 

«Прощание», «Счет», «Цвета», разучивание подвижных игр и песен, длина фразы 

составляет 1 — 2 слова. 

Лексические темы (возраст детей 5-6 лет): «Игрушки», «Еда», 

«Животные», «Мебель», также повторяется лексика первого года обучения, 

разучиваются новые песни и стихи, длина фразы не более 5 слов. 

Лексические темы (возраст детей 6-7 лет): «Представление себя», «Я сам, 

мои занятия», «Члены семьи», также повторяется лексика первых двух лет, 

ребенок учится представлять себя, задавать вопросы собеседнику, изучаются 

новые стихи и песни, для возможного выступления на утренниках в детском саду. 

 

Учебно - тематический план 

Возраст детей 4-5 лет 

Предполагаемый словарный запас к концу первого года обучения составит 

около 100 слов:  

1. Приветствие, знакомство, о себе: 

Hello, hi, yes, no, goodbye, bye, girl, boy, name, good, morning, afternoon, 

hand, head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, nose, mouth, tail, leg, house,how are you, 

i'm fine 

2. Семья: 

Family, I, you , brother, sister , baby, daddy, mommy 

3. Числа numbers: 

One, two, three, four , five , six, seven, eight, nine, ten, count 

4. Цвета colors 

Red, green, blue, yellow, white, black, pink , orange , brown 

5. Игрушки toys: 

Give, ball, doll , little, big , car , my , me , take, flower. 

6. Животные animals: 

Cat , dog , monkey , bear, frog, pig, tiger, fish, cow, duck 

7. Спортивные команды sports activities: 

Hands up, hands down, jump, run, stand up, sit down, stamp your feet, clap your 

hands, turn around, touch your toes. 

8. Еда, овощи, фрукты: 

Apple, milk, sweet, carrot, cabbage, banana, cake, jam, tea, coffee. 

9. В классе - in a classroom: 

Сhair, children , look, come here, listen, sing. 
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10. Времена года, погода, одежда: 

Sun, rain, snow, autumn, winter, spring, summer, shoes, jacket, dress, scarf ,hat, 

trousers. 

Возраст детей 5-6 лет 

Предполагаемый словарный запас к концу первого года обучения составит 

около 200 слов: 

1. Приветствие, знакомство, о себе: 

Hello, hi, yes, no, goodbye, bye, bye-bye, girl, boy, name, good, fine, morning, 

afternoon, evening, night, can, head, eye, ear, nose, mouth, neck, tail, arm, leg, knees, 

toes, hair, face, happy, angry, scared, sleepy, sad, hungry. 

2. Семья, дом: 

Family, I, you ,father, mother , brother, sister , baby, daddy, mommy, grandma, 

grandpa, have, friend, house, window, bed, light 

3. Числа numbers: 

One, two, three, four , five , six , seven , eight , nine , ten, count, eleven, twelve, 

thirteen, fourteen, fifteen 

4. Цвета colors: 

Red, green, blue, yellow, white, black , pink , orange , brown, purple 

5. Игрушки toys: 

Give, ball , doll , little, small , big , car , my , me , take, flower, book 

6. Животные animals: 

Cat , dog , monkey , bear, frog, pig, tiger, fish, cow, duck, sheep, butterfly , 

elephant, tiger, horse 

7. Спортивные команды sports activities: 

Hands up, hands down, jump, run, stand up, sit down, stamp your feet, clap your 

hands, make a circle, fly, swim, in pairs, one by one 

8. Еда meal: 

Apple, milk, sweet, carrot, cabbage, banana, pumpkin, tea, drink, cake, meat 

9. В классе - in a classroom: 

Table , chair , teacher , children , look, come here, listen, sing. 

10. Времена года, погода, одежда: 

Sun, rain, snow, snowflake, snowman, Christmas tree, present, Santa, autumn, 

winter, spring, summer, shoes, dress, shirt, trousers, shorts, socks, scarf. 

11. Формы: 

Circle, rectangle, triangle, square, star. 

12. Транспорт: 

Bus, car, train, bicycle, plane, truck, van 

13. Профессии: 

Doctor, musician, cook, teacher, postman, policeman 
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Возраст детей 6-7 года 

Предполагаемый словарный запас к концу первого года обучения составит 

около 250 слов: 

1. Приветствие, знакомство, о себе: 

Hello, hi, yes, no, goodbye, bye, bye-bye, girl, boy, name, good, fine, morning, 

afternoon, evening, night, can, head, eye, ear, nose, mouth, neck, tail, arm, leg, knees, 

toes, hair, face, happy, angry, scared, sleepy, sad, hungry. 

2. Семья, дом: 

Family, I, you ,father, mother , brother, sister , baby, daddy, mommy, 

grandmother, grandfather, have, friend, house, window, bed, light, love 

3. Числа numbers: 

One, two, three, four , five , six , seven , eight , nine , ten, count, eleven, twelve, 

thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty one….. 

4. Цвета colors: 

Red, green, blue, yellow, white, black , pink , orange , brown, purple, rainbow, 

silver, golden, turquoise 

5. Игрушки toys: 

Give, ball , doll , little, small , big , car , my , me , take, flower, book, balloon, 

teddy bear 

6. Животные animals: 

Cat , dog , monkey , bear, frog, pig, tiger, fish, cow, duck, sheep, butterfly , chic, 

horse, chicken, elephant, 

7. Спортивные команды sports activities: 

Hands up, hands down, jump, run, stand up, sit down, stamp your feet, clap your 

hands, make a circle, fly, swim, in pairs, one by one, turn around, on tiptoe, touch 

8. Еда meal: 

Apple, milk, sweet, carrot, cabbage, banana, pumpkin, tea, drink, cake, meat, ice 

cream, bread. 

9. В классе - in a classroom: 

Table , chair , teacher , children , look, come here, listen, sing. 

10. Времена года, погода, одежда: 

Sun, rain, snow, snowflake, snowman, Christmas tree, present, Santa, autumn, 

winter, spring, summer, shoes, dress, shirt, trousers, shorts, socks, scarf, hat, umbrella. 

11. Формы shapes: 

Circle, diamond, heart, triangle, square, star. 

12. Транспорт: 

Bus, car, train, bicycle, airplane, sailor, 

13. Профессии: 

Doctor, musician, cook, teacher, postman, policeman 

14. Посуда: 

Plate, cup, spoon, knife, fork 

Примеры песен и стихов: 

Hello, hello! 



14 

 

Can you clap your hands? 

Hello, hello! 

Can you clap your hands? 

Can you stretch up high? 

Can you touch your toes? 

Can you turn around? 

Can you say “Hello!”? 

Hello, hello! 

Can you stamp your feet? 

Can you stretch up high? 

Can you touch your toes? 

Can you turn around? 

Can you say “Hello!”? 

Hello, hello! 

Can you clap your hands? 

Hello, hello! 

Can you stamp your feet? 

 

3. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

Программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по 

Программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 5 октября 

2022 года 

31 мая 2023 

года 

32  

недели 

64  

часа 

2 занятия в неделю; 

8 занятий в месяц. 

Продолжительность 

занятия – 20-30 мин. 

 

4. Рабочая программа 

 

Примерная схема проведения занятий:  

- организационный момент, приветствие; 

- введение новой лексики; 

- повторение речевого и языкового материала; 

- физкультминутки; 

-  обучение монологическому высказыванию;  

- подведение итогов и прощание.  

При проведении занятий широко используется видео и аудиозаписи с 

песнями на английском языке, как для знакомства с новой лексикой, так и для 

повторения уже изученных тематических структур. Очень важным средством 
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обучения дошкольников являются дидактические игры, позволяющие в 

интересной форме закрепить знания. Такие игры используются на каждом занятии 

в различных вариациях. 

Работа с алфавитом предполагает знакомство с буквами и с их звуковым 

содержанием, на таком занятии дети рисуют букву на раздаточном материале, 

соотносят ее со словами, начинающимися с изучаемой буквы. 

Проверка усвоения языкового материала осуществляется путем 

применения элементов опроса, а так же активного приема драматизации. 

Драматизация заставляет пропускать ситуацию через себя, придавая ей 

личностный характер, что, в свою очередь, значительно повышает эффект 

усвоения, так как в этом случае наряду с интеллектом подключаются эмоции. 

Применение драматизации развивает интуитивное мышление, 

способствует большей сосредоточенности, увеличению словарного запаса, 

развивает навыки свободного говорения, улучшает качество речи за счет 

увеличения длины предложений и расширения словарного запаса. Драматизация 

улучшает качество речи еще и фонетически, так как тон голоса и выразительность 

являются важными компонентами устной презентации. 

 

4.1. Календарно-тематическое планирование (4-5 лет) 

 

№ Название темы Программное содержание 

1
. 
О

к
тя

б
р

ь 

«Знакомство.Приве тствие. Числа 

(1- 10)» 1.Знакомство со страной 

изучаемого языка. 2.Первая 

встреча с Микки Маусом. 

3.Весёлая лисичка. 4. Минни 

Маус знакомится с ребятами. 5. В 

гостях у Минни Маус. 6. 

Знакомство с Teddy bear. 7. Числа 

1-5 8. Числа 5-10 

Развивать у детей этикетную функцию общения 

(умения поздороваться, назвать себя, попрощаться). 

Развивать умения понимать обращенные к ним 

реплики и реагировать на них. Познакомить детей с 

речевыми структурами: «Hello», «Hi», «Good bye», 

«Bye» Познакомить с лексикой «yes», «no», «I». 

Развитие у детей коммуникативных навыков и 

умений, основывающихся на активном использовании 

в речи лексических единиц и Приветствие. Просмотр 

видеоролика.Р абота со стихами/ песнями (Песенка 

“Hello! Hello! What’s your Name?”; Рифмовка «Рыжий 

кот»; Логоритмика “Hickory, Dickory Dock”). 

Микродиалоги. Игры (“Отгадай 17 на включении 

нового материала по теме. Учить детей отвечать на 

вопросы (What is your name? My name is…..) 

Познакомить с фразами « I am a girl/ a boy» 

Отрабатывать пройденный материал, отвечая на 

вопросы Teddy bear 
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2
. 
 Н

о
яб

р
ь 

«Животные» 1.Домашние 

животные 2. Наши питомцы 3. 

На ферме 4. Дикие животные 5. Я 

умею… 6. Забавные животные 7. 

Маленькие лягушата 8. Мое 

любимое животное 

Познакомить с новой лексикой: pig, horse, cat, dog , 

cow, duck, donkey, goose, rabbit, elephant, lion, tiger, 

monkey. Тренировать у детей правильное 

произношение звуков. Познакомить с речевыми 

оборотами «I have got a cat», «It, s a bear». Вызывать у 

детей интерес к английскому языку. Выучить с детьми 

стихотворения на русском языке с включением 

английских слов, обозначающих названия животных; 

прослушать английские песенки. 

3
. 
Д

ек
аб

р
ь 

«Цвета» 1. Разноцветные краски 

2. В гостях у красок 3. Что могут 

мои цветные карандаши? 4. 

Рифмуем цвета 5. В гостях у 

кубика 6. Что, какого цвета? 

7.Радуга 8. Бабочки 

Введение лексики по теме: «red, green, yellow, brown, 

black, blue, white, orange»; Введение речевых 

конструкций типа «it is (red), What color is it? The pig 

is pink» Тренировать в правильном произношении 

звуков. Тренировать речевые структуры: «This dog is 

Приветствие. Просмотр видеоролика.Р абота со 

стихами/ песнями (Песенка “The Butterflies Colours” 

Песенка “The Rainbow 18 white. That dog is black», 

речевой оборот «I have got…». Ввести новый диалог 

«Do you like this cat? », «Yes, I do». Развивать устную 

монологическую речь в ситуациях по данной теме. 

Разучить стихотворения из серии «Цвета». Уметь 

отвечать на вопрос « What color is it? it is (red)» 

Закрепить пройденный материал песней «Rainbow» 

4
.Я

н
в
ар

ь 
 

«Моя семья» 1. Моя семья 2. 

Семья Микки Мауса 3.Семья 

Teddy bear 4. Мой фотоальбом 5. 

Кто есть кто 6. The Finger Family 

7. Письмо от Alice 8. Поём 

вместе! 

Познакомить детей с лексикой по теме «Семья»: 

mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather, 

учить узнавать и называть членов семьи поанглийски, 

воспитывать любовь и уважение по отношению к 

близким. Развивать у детей монологическую и 

диалогическую речь. Учить детей вести диалог «Who 

is this?» - «It’s my mother». 

5
. 
Ф

ев
р
ал

ь 

«Части тела» 1. Части тела 2. 

Доктор Айболит в гостях у ребят 

3. В гостях у Доктора Айболита 

4. Посмотрим наши лица 5. 

Рисуем портрет 6. Потанцуем и 

споем! 7. Посчитаем? 8. Делай 

как я! 

Познакомить детей с лексикой по теме «Части тела» : 

head, shoulder(s), knee(s), toe(s), eye(s), ear(s), nose, 

mouth, touch, называть части тела поанглийски. 

Тренировать внимание, память, правильное 

произношение слов и звуков. Закрепить умение детей 

общаться на английском языке. Приветствие. 

Просмотр видеоролика.Р абота со стихами/ песнями 

(Логоритмика “Head and Shoulders” Песенка “About 

Me” Логоритмика “One Little 20 Прививать интерес к 

англоязычной речи. Развивать у детей 

коммуникативные навыки, повторить знакомые 

песни, стихи. 

6
. 
М

ар
т 

«Продукты» 1. Продукты 2. 

Фрукты 3. Овощи 4. Моя 

любимая еда 5. Мы идем на 

пикник 6. Кто что любит? 

7.Любимая еда Микки Мауса 

8.Любимая еда Teddy bear 

Познакомить с лексикой на тему продукты, фрукты и 

овощи (bread, butter, milk, sugar, honey, meat, fish, 

porridge, sweets, apples, bananas, tomatoes, potatoes, 

cabbage). Учить рассказывать о своих предпочтениях 

используя фразы: I like... I don’t like... Учить детей 

понимать и слушать английскую речь. правильно 

произносить слова и звуки. Тренировать у детей 

внимание, память. 
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7
. 
А

п
р
ел

ь 
«Дом. Мебель» 1. Мой дом 2. 

Мебель 3. Мебель 4. Моя комната 

5. Строим дом 6. Дом Микки 

Мауса 7. Дом Teddy bear 8. 

Повторение по теме «Дом. 

Мебель» 

Познакомить детей с новой лексикой названий 

предметов мебели (house, bedroom, living room,bed, 

table, chair, sofa, wardrobe, wall, window). Введение 

структуры «Where do you live?» Уметь спрашивать у 

игрушекзверюшек где они живут. Закрепление 

лексики по теме с помощью драматизации сказки 

Приветствие. Просмотр видеоролика.Р абота со 

стихами/ песнями Песенка (“My House” Зарядка 

“Paint the Ceiling” Песенка “In my Home”). 21 «The 

Wooden House» (Теремок). Прививать детям любовь к 

английскому языку. Развивать коммуникативные 

навыки, умение общаться на английском языке, вести 

диалог «Where are you from?» - «I am from …..». 

Воспитание чувства радости, гордости за свой дом. 

Учить правильно произносить звуки. Выучить 

стихотворение «My house», «Квартира» 

8
.М

ай
 

«Одежда» 1. Одежда для девочек 

2. Одежда для мальчиков 3. 

Летняя одежда 4. Зимняя одежда 

5. Наряжаем Микки Мауса 6. 

Наряжаем Teddy bear 7. Моя 

любимая одежда 8. Повторение 

по теме «Одежда» 

Ввести новую лексику по теме: «Одежда» (blouse, 

skirt, shoes, T-shirt, cap, jeans, sweater, dress), сочетание 

новой лексики с ранее изученной, обозначающей 

цвет. Введение речевых конструкций «I have got a .. , I 

haven’t got». 

 

Календарно-тематическое планирование (5-6 лет) 

 

№ Название темы Программное содержание 

1
. 
О

к
тя

б
р

ь 

«Знакомство. Приветствие. Числа 

(1-15). Цвета» 1. Страна 

изучаемого языка. 2.Фразы 

приветствия. 3.Весёлая лисичка. 

4. Микки Маус в гостях у 

ребятами. 5. Числа 1-10 6. Числа 

10-15 7. Разноцветные краски 8. 

Радуга 

Развивать у детей этикетную функцию общения 

(умения поздороваться, назвать себя, попрощаться). 

Развивать умения понимать обращенные к ним 

реплики и реагировать на них. Повторить уже 

известные речевые структуры, познакомить с новыми 

речевыми структурами. Развитие у детей 

коммуникативных навыков и умений, 

основывающихся на активном использовании в речи 

лексических единиц и на включении нового 

материала по теме. Повторить числа, цвета. 

Отрабатывать пройденный материал, отвечая на 

вопросы Teddy bear. 

2
. 
 Н

о
яб

р
ь 

«Животные на ферме» 

1.Домашние 

Приветствие. Просмотр 

видеоролика. 1.животные 2. 

Наши питомцы 3. На ферме 4. 

Дикие животные 5. Я умею… 6. 

Забавные животные 7. 

Маленькие лягушата 8. Мое 

любимое животное 

Повторить уже знакомую лексику и речевые 

структуры. Познакомить с новой лексикой: crocodile, 

peacock, ostrich, sheep, zebra kangaroo,snake, tortoise, 

bear, I can run, swim, hop, jump, skip. Тренировать у 

детей правильное произношение звуков. Вызывать у 

детей интерес к английскому языку. Выучить с детьми 

стихотворения на русском языке с включением 

английских слов, обозначающих названия животных; 

прослушать английские песенки. 
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3
. 
Д

ек
аб

р
ь «Моя семья» 1. Моя семья 2. 

Семья Микки Мауса 3.Семья 

Teddy bear 4. Мой фотоальбом 5. 

Кто есть кто 6. The Finger Family 

7. Письмо от Alice 8. Поём 

вместе! 

Повторить уже знакомую лексику и речевые 

структуры. Познакомить с новой лексикой (son, 

daughter, son, daughter, uncle, aunt, granny, grandpa, 

mummy, dad) Развивать у детей монологическую и 

диалогическую речь. 

4
.Я

н
в
ар

ь 
 

«Части тела» 1. Части тела 

2.Доктор Айболит в гостях у 

ребят 3. Посмотрим наши лица 4. 

Потанцуем и споем! 5. Делай как 

я! 

Повторить уже знакомую лексику и речевые 

структуры. Познакомить детей с лексикой по теме 

«Части тела»: eyelashes, eyebrow(s), lips forehead, 

tongue, называть части тела поанглийски. Тренировать 

внимание, память, правильное произношение слов и 

звуков. Закрепить умение детей общаться на 

английском языке. Прививать интерес к англоязычной 

речи. Развивать у детей коммуникативные навыки, 

повторить знакомые песни, стихи 

5
. 
Ф

ев
р

ал
ь 

«Продукты. На кухне» 1. 

Продукты 2. Фрукты 3. Овощи 4. 

Моя любимая еда 5. Мы идем на 

пикник 6. Кто что любит? 7.На 

кухне 8. В магазине 

Повторить уже знакомую лексику и речевые 

структуры. Познакомить с новой лексикой: melon, 

lemon tangerine, apricot, pineapple, salad, porridge rice, 

noodles, egg mashed potato, Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday Saturday, Sunday. Учить 

рассказывать о своих предпочтениях используя 

фразы: Would you like a banana (a doll…)? Yes, thank 

you./No, thank you... Учить детей понимать и слушать 

английскую речь, правильно произносить слова и 

звуки. Тренировать у детей внимание, память. 

6
. 
М

ар
т 

«Дом. Мебель» 1.Мой дом 2. 

Мебель 3. Мебель 4. Моя комната 

5. Строим дом 6. Дом Винни 

Пуха 7. Дом любимого 

сказочного героя 8. Повторение 

по теме «Дом. Мебель» 

Повторить уже знакомую лексику и речевые 

структуры. Познакомить с новой лексикой: flat 

furniture, bookcase, book-shelf, carpet writing-table/desk 

bedside table. Ввести новые структуры:Where do you 

go to sleep? I take a bath in the bathroom. Is this a (wall/ 

bedroom)? Yes, it is./No, it isn’t. Воспитание чувства 

радости, гордости за свой дом. Учить правильно 

произносить звуки. 

7
. 
А

п
р
ел

ь 

«Одежда. Времена года. Погода» 

1.Одежда для девочек 2. Одежда 

для мальчиков 3. Летняя одежда 

4. Зимняя одежда 5. Моя 

любимая одежда 6. Времена года 

7. Погода 8. Повторение по теме 

«Одежда. Времена года. Погода» 

Повторить уже знакомую лексику и речевые 

структуры. Познакомить с новой лексикой (coat, 

raincoat, fur coat, trousers, it’ hot, it’s warm, it’s cold, 

winter, spring, autumn, summer). Познакомить с 

осенними, зимними, летними, весенними месяцами. 

8
.М

ай
 

«Мой день» 1.Распорядок дня. 

Утро 2.Распорядок дня. 

3.Распорядок дня. Вечер 4. Мои 

любимые занятия 5. Дни недели 

6.Мой любимый день недели 7. 

Повторение «Мой день» 8. 

Повторение изученных тем. 

Ввести и отработать новую лексику и грамматические 

структуры: wake up, have breakfast (dinner, supper) do 

morning, exercises, get dress, clean my teeth, wash my 

face, What do you do in the morning (in the afternoon, in 

theevening, at night)? I wake up in the morning, etc. 
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Календарно-тематическое планирование (6-7 лет) 

 

№ Название темы Программное содержание 

1
. 
О

к
тя

б
р

ь 

«Знакомство. Приветствие. Числа 

(1-20). Цвета» 1. Страна 

изучаемого языка. 2.Фразы 

приветствия. 3.Весёлая лисичка. 

4. Микки Маус в гостях у 

ребятами. 5. Числа 1-10 6. Числа 

10-20 7. Разноцветные краски 8. 

Радуга 

Развивать у детей этикетную функцию общения 

(умения поздороваться, назвать себя, попрощаться). 

Развивать умения понимать обращенные к ним 

реплики и реагировать на них. Повторить уже 

известные речевые структуры, познакомить с новыми 

речевыми структурами. Развитие у детей 

коммуникативных навыков и умений, 

основывающихся на активном использовании в речи 

лексических единиц и на включении нового 

материала по теме. Повторить числа, цвета. 

Отрабатывать пройденный материал, отвечая на 

вопросы Teddy bear. 

2
. 
 Н

о
яб

р
ь 

«Животные континентов» 

1.Домашние животные 2. Наши 

питомцы 3. На ферме 4. Дикие 

животные 5. Я умею… 6. 

Забавные животные 7. 

Маленькие лягушата 8. Мое 

любимое животное 

Повторить уже знакомую лексику и речевые 

структуры. Познакомить с новой лексикой (Wild, 

domestic, pet parrot, hamster, panther, leopard, guinea-

pig, butter-fly, dragonfly talk, fly, long, short). 

Тренировать у детей правильное произношение 

звуков. Вызывать у детей интерес к английскому 

языку. Выучить с детьми стихотворения на русском 

языке с включением английских слов, обозначающих 

названия животных; прослушать английские песенки. 

3
. 
Д

ек
аб

р
ь 

«Моя семья. Части тела» 1. Моя 

семья 2. Мой фотоальбом 3. Кто 

есть кто 4. The Finger Family 5. 

Письмо от Микки Маус 6. Поём 

вместе! 7. Части тела 8.Доктор 

Айболит в гостях у ребят. 

Повторить уже знакомую лексику и речевые 

структуры. Познакомить с новой лексикой (nails, 

stomach back, chest body, neck) Развивать у детей 

монологическую и диалогическую речь. Прививать 

интерес к англоязычной речи. Развивать у детей 

коммуникативные навыки, повторить знакомые 

песни, стихи. 

4
.Я

н
в
ар

ь 
 

«Мой день» 1.Мой распорядок 

дня. 2. Распорядок дня Микки 

Мауса 3. Мои любимые занятия 

4. Дни недели 5.Мой любимый 

день недели 

Повторить лексику и речевые структуры второго года 

обучения. Тренировать внимание, память, правильное 

произношение слов и звуков. Закрепить умение детей 

общаться на английском языке. Прививать интерес к 

англоязычной речи. Развивать у детей 

коммуникативные навыки, повторить знакомые 

песни, стихи. 

5
. 
Ф

ев
р

ал
ь 

«Продукты. На кухне» 1. 

Продукты 2. Фрукты 3. Овощи 4. 

Моя любимая еда 5. Мы идем на 

пикник 6. Кто что любит? 7.На 

кухне 8.Посуда 

Повторить уже знакомую лексику и речевые 

структуры. Познакомить с новой лексикой (mushroom, 

berry nut, corn, mushroom, berry nut, corn, garlic, turnip, 

onion, pumpkin, beetroot, cup, spoon, fork, plate). Учить 

рассказывать о своих предпочтениях используя 

фразы: Would you like a banana (a doll…)? Yes, thank 

you./No, thank you... Учить детей понимать и слушать 

английскую речь, правильно произносить слова и 

звуки. Тренировать у детей внимание, память. 
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6
. 
М

ар
т 

«Дом. Мебель» 1.Мой дом 2. 

Мебель 3. Мебель 4. Моя комната 

5. Строим дом 6. Дом Teddy Bear 

7. Дом любимого сказочного 

героя 8. Повторение по теме 

«Дом. Мебель» 

Повторить уже знакомую лексику и речевые 

структуры. Познакомить с новой лексикой (bath, tap, 

shower, toothpaste,toothbrush, washing-machine 

shampoo, soap) Ввести новые речевые 

структуры:Where do you go to sleep? I take a bath in the 

bathroom. Is this a (wall/ bedroom)? Yes, it is./No, it 

isn’t. Воспитание чувства радости, гордости засвой 

дом. Учить правильно произносить звуки 

7
. 
А

п
р
ел

ь 

«Одежда. Времена года. Погода» 

1.Одежда для девочек 2. Одежда 

для мальчиков 3. Летняя одежда 

4. Зимняя одежда 5. Моя 

любимая одежда 6. Времена года 

7. Погода 8. Повторение по теме 

«Одежда. Времена года. Погода» 

Повторить уже знакомую лексику и речевые 

структуры. Познакомить с новой лексикой (clothes, 

footwear, snowdrop, tulip nightingale, be covered). 

Повторить осенние, зимние, летние, весенние месяца. 

8
.М

ай
 

. «Профессии» 1. Профессии 2. 

Профессии 3. Кем работают мои 

родители 4. Моя будущая 

профессия 5. Берем интервью 6. 

Повторение по теме 

«Профессии» 7. Повторение 

изученных тем. 8. Повторение 

изученных тем. 

Познакомить с новой лексикой, ввести новые речевые 

структуры: worker, doctor, teacher , driver, cooker, actor, 

engineer, shop-assistant, farmer, sailor pilot, fireman; Are 

you a (doctor)? -Yes, I’m a (doctor)./No, I’m not a 

(doctor). -What do you want to be? - I want to be a 

(doctor). 

 

5. Оценочные методы 

 

В конце первого года обучения дети понимают на слух обращения 

педагога, умеют воспроизводить звуки изучаемого языка, могут отвечать на 

вопросы преподавателя и самостоятельно задать вопросы, ассоциировать слова и 

словосочетания с соответствующими картинками. В конце второго года обучения 

дети понимают на слух рассказы преподавателя, построенные на знакомом 

языковом материале, могут отдавать распоряжение товарищу, могут рассказать 

выученные наизусть небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, дети 

владеют лексическими единицами и грамматическим минимумом данного уровня. 

В конце третьего года обучения дети смогут понимать на слух рассказы 

преподавателя, товарищей, аудио и видео записи, могут анализировать текст с 

последующим исправлением ошибок, могут рассказать выученные наизусть 

небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, петь песни, владеют 

лексическими единицами и грамматическим минимумом данного уровня. 
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