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Пояснительная записка 

          Обучение английскому языку дошкольников имеет свои особенности, 

которые основываются на психофизиологическом развитии детей данного 

возраста. Психологи утверждают, что восприятие, память и внимание у 

дошкольников носят непроизвольный характер. Дети не умеют управлять 

своим восприятием, не могут самостоятельно анализировать тот или иной 

предмет. Для детской памяти характерна исключительная фотографичность, 

но при этом дошкольник не заботится о том, чтобы все, что он воспринимает, 

мог припомнить впоследствии. 

         Раннее обучение иностранным языкам создает прекрасные возможности 

для того, чтобы вызвать интерес к культурному многообразию мира, 

уважение к языкам и культурам других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта. Язык для ребенка – это прежде всего 

средство развития, познания и воспитания. Иностранный язык на ранней 

ступени рассматривается как средство формирования интеллекта ребенка и 

развития его способностей, как средство осознания своего «Я» и 

самовыражения, средство социального взаимодействия, с помощью которого 

ребенок овладевает социальным миром. 

         Рабочая программа дополнительной образовательной услуги «Обучение 

английскому языку» разработана на основе учебника Н.А. Бонк, Шишкова 

И.А, Вербовская М.Е. «Английский для малышей». Занятия проводятся два 

раза в неделю, длительность занятия - для подготовительных групп - не более 

30 минут; период обучения: 32 занятия (часа). 

Актуальность изучения английского языка вытекает из потребностей 

современного общества в высококвалифицированных специалистах. Ввиду 

особенностей детской психики, легкого восприятия и усвоения языкового 

материала рекомендуется начинать изучать иностранный язык в раннем 

возрасте, поскольку у ребенка формируется параллельное с родным языком 

накопление лексического и грамматического материала иностранного языка. 
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Цель программы: 

Развитие языкового мышления, речевых механизмов, коммуникативных 

умений и познавательных способностей у детей дошкольного возраста. Дети 

должны уметь использовать изученный лексико-грамматический материал в 

естественных ситуациях общения. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-  создание исходной базы для развития речевых способностей; 

-  формирование навыков и умений самостоятельного решения, 

простейших - коммуникативно-познавательных задач в устной речи; 

-  расширение с помощью английского языка представлений ребенка об 

окружающем их мире и о языке как средствах познания и общения. 

Развивающие: 

-  развитие их восприятия, внимания, языковой памяти, воображения, 

интуитивного и логического мышления; 

-  развитие речевой культуры, а также культуры общения; 

-  развитие творческих способностей дошкольников в различных 

областях с использованием иностранного языка. 

Воспитательные: 

-  воспитание у детей устойчивого интереса к изучению нового языка; 

-  воспитание у дошкольников желания и умения войти в мир иной 

культуры. 

Основные принципы обучения: 

-  обязательно использовать различные средства поощрения, как 

вербальные, так и материальные. 

-  формировать у детей положительный образ педагога, что повышает 

рефлексивные способности ребенка. 
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-  лимитировать речь педагога на русском языке до 5-10%. (Речь ребенка 

на английском языке - 90%). 

-  системно вводить лексику: Первое занятие - 3 слова. Второе занятие - 

закрепление. Последующие занятия - активизация с использованием речевых 

конструкций + 3-4 новых слова. 

-  учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, 

системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в 

последующие занятия. 

-  обучать полным речевым структурам, что способствует развитию 

навыков говорения. 

-  отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому 

обучению. Это помогает установить благоприятный психологический климат 

в группе и снимает языковые барьеры. 

-  развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

Форма обучения - игровая, любое задание превратить в интересную и 

выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, 

по содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы. 

Методы и приемы: 

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

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

3.  Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные 

игры, творческие игры) 

4.  Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание 

песен). 

5.  Инсценировка коротких рассказов и пьес. 
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6.  Воспроизведение ситуативных диалогов. 

7.  Рассказ по картинке. 

8.  Изучение букв и цифр. 

9. Просмотр видеосюжетов 

10.  Прослушивание аудиозаписей с опорой и без опоры на наглядность 

 Предлагаемая методика работы основана на реализации коммуникативного 

подхода, осуществление которого включает в себя постановку задач по 

формированию умений и навыков в речевой деятельности через рисование, 

игровую, познавательную, физическую и музыкальную виды деятельности, 

имеющих значение для развития личности ребенка. 

Результатом обучения и развития детей предполагается максимальное 

раскрытие индивидуального возрастного потенциала детей в овладении 

базовым уровнем иностранного языка, выработка у них умения и желания 

общаться с взрослыми и сверстниками на иностранном языке. 
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Содержание программы 

Примерная структура занятий: 

1.  Организационный момент (1 мин.) 

2.  Фонетическая зарядка (5-6 мин.) 

3.  Активизация материала, усвоенного на предыдущих занятиях (10 мин.) 

4.  Физкультминутка (2-3 мин.) 

5.  Введение нового материала (5-7 мин.) 

6.  Проведение игр, разыгрывание сценок (5 мин.) 

Работа над произношением 

Особое внимание при обучении английскому языку необходимо уделять 

постановке произношения. Психофизические особенности малышей дают 

возможность им имитировать самые сложные звуки английского языка. 

Вместе с тем при обучении произношению необходимо пользоваться не 

только имитацией, но по мере необходимости и методом показа и пояснения. 

Объяснение артикуляции должно быть доступно пониманию и иметь игровой 

момент. Детей, у которых плохо получается некоторые звуки, следует чаще 

привлекать к участию в играх-упражнениях на эти звуки. Для выработки 

правильного произношения и интонации следует широко применять хоровые 

виды работы, хотя это и не исключает индивидуальной работы с каждым 

ребенком. Хорошими упражнениями для закрепления произношения 

являются считалочки и скороговорки. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, необходимо 

использовать достаточное количество учебного времени на дополнительную, 

индивидуальную работу каждого ребенка. 

Работа с игрушкой или картинкой 

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

образная память, следует вводить слова английского языка путем наглядной 

семантизации. В этих целях для занятий следует подбирать яркие и 

красочные игрушки, картинки, использовать предметы окружающей ребенка 
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обстановки. При подборе картинки необходимо обращать внимание на ее 

выразительность, с тем, чтобы тот предмет, который вводится в речь детей, 

был наиболее рельефным, не терялся в большом количестве других 

изображений на рисунке. 

Разучивание и декламация стихов, песенок. 

Комплексное решение практических, образовательных, воспитательных и 

развивающих задач обучения дошкольников английскому языку возможно 

лишь при условии не только воздействия на сознание ребенка, но и 

проникновения в его эмоциональную сферу. Разучивая стихотворение или 

песенку, ребенок легко запоминает рифмованный текст, содержащий 

большое количество новых слов и предложений. Рифмованный текст 

является полезным фонетическим упражнением, а также материалом для 

запоминания слов. Но чтобы слова вошли в активный запас ребенка, а также 

в грамматические конструкции, нужны специальные упражнения и игры со 

словами вне контекста стихотворения.  

      При выборе тематики, лексико-грамматических конструкций 

учитываются возрастные особенности, уровень развития детей, их 

мотивация, а также соотнесенность с учебными планами по развитию 

познавательных способностей и речи на русском языке. На этом этапе тетей 

и представляется целесообразным ввести следующие темы: 

1. «Знакомство», 

2. «Семья», 

3. «Цвета», 

4. «Животные», 

5. «Части тела». 

Способом проверки знаний является устный тест на знание лексических 

единиц по пройденным темам, грамматических конструкций. 

Таки образом, за весь период обучения ребенок должен овладеть 

следующими навыками. 
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Фонетический материал. 

1. Произношение кратких гласных, долгих гласных, фонем, дифтонгов, 

смычковых, щелевых согласных звуков. 

2. Интонация повелительных и вопросительных предложений, интонация 

кратких и полных ответов на них. 

Формирование словарного запаса. 

1. Существительные по теме «Животные», «Семья», «Части тела», «Еда». 

2. Прилагательные: большой, очень большой, маленький, очень маленький. 

3. Цвета: синий, голубой, зеленый, оранжевый, черный, желтый, красный. 

4. Глаголы: вставать, садиться, бежать, прыгать, плавать, видеть, 

говорить. 

5  Вопросительные слова: кто, что, где, какой, сколько. 

6. Числительные: от 1 до 12. 

7. Вопросительные предложения: (Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Кто ты? 

Как твои дела?) и ответы на них.  

8. Модели предложений: Это кукла. Та кукла. Это большая кукла. Дай мне. 

Покажи мне. Иди сюда. Да. Нет. 

Грамматнческий материал. 

1. Сочетание прилагательное + существительное. 

2. Сочетание местоимение + существительное, 

3.  Введение повелительных предложений. 

4. Общие вопросы (Это кукла? Он красный? Он большой?). 

5. Специальные вопросы (Сколько тебе лет? Где ты живешь?). 

6.  Ответы на общие и специальные вопросы. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

 Тема урока Языковой материал 

1.  Приветствие Good morning, teacher! Hello! 

2.  Прощание Good-bye, teacher! Bye-bye! 

3.  Знакомство What is your name? My name is ... 

4.  Как дела? How are you? I am fine. 

5.  Доброе утро! Песня «Good morning!» 

Clap your hands, stamp your feet, spin 

around, wash your hands, wash your face, 

brush your teeth.All right! 

6.  Повторение Мультфильм «Gogo’s adventures English» 

«What is your name?» 

7.  Кто ты? Who are you? 

I am a boy/girl. 

8.  Можно войти? May I come in? Yes, you may. Stand up, 

please! 

Take your sits. 

9.  Счет от 1 до 10 One, two, three, four, five, six, seven, eight, 

nine, ten 

10.  Сколько тебе лет? How old are you? I am ... years old. 

11.  Следуй за мной Песня «Follow me» 

12.  Пять плохих 

медвежат 

Песня «Five bad teddies» 

13.  Повторение. 

Местоимения Его, Ее 

Мультфильм «Gogo’s adventures English» 

«What is his name?» 

His, her 

14.  Животные Mouse, cat, rabbit, bear, hen, squirrel 

15.  Игра с кубиком с What is it? It is a ... 
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изображением 

животных 

16.  Повторение. Tiger, zebra, panda, elephant, monkey 

17.  Тигр, зебра, панда, 

слон, обезьяна 

Мультфильм «Gogo’s adventures English» 

«Is that a tiger?» 

18.  Танец мартышки Песня «The monkey dance» 

19.  Семья Family: mother, father, sister, brother, 

grandmother, grandfather 

20.  Семья. Повторение + aunt, uncle, son, daughter and friend 

21.  У тебя есть мама, 

папа, тетя, дядя 

Have you got a mother, father, aunt, uncle, 

...? Yes, I have. 

No, I have not. 

22.  Повторение. 

Местоимения Он, 

Она 

Мультфильм «Gogo’s adventures with 

English» «She is my mother» 

He, she 

23.  Части тела Mouth, tooth, nose, hand, head, back, finger, 

lip, eye, ear, hear 

24.  Части тела. 

Множественное 

число 

Lip-lips, tooth-teeth, hand-hands, eye-eyes, 

ear-ears, finger-fingers 

25.  Части тела. Где ваш 

нос, рот, ... ? 

Where is your nose, mouth, tooth, hand, head, 

back, finger, lip, eye, ear, hear? 

26.  Части тела. 

Повторение 

Where is your hand? Two hands? 

Where is your finger? Five fingers? Seven 

fingers? 

27.  «Семья пальцев» Песня «Finger family» 

28.  Столовые приборы Bowl, plate, spoon, fork, knife 

29.  Столовые 

приборы. 

Water, shark 

Мультфильм «Gogo’s adventures with 
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Повторение English» «What is this?» 

30.  Поездка на автобусе Песня «Wheels on the bus» 

31.  Цвета: белый, 

красный, зеленый, 

Какого цвета это? 

Colours: white, red, green, ... What colour is 

it? 

32.  Игра «Найти этот 

цвет». Повторение 

«Find this colour». Мультфильм «Gogo’s 

adventures with English» «What colour is 

this?» 
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Методическая литература, учебный комплекс и наглядный материал 

1.  Английский язык. Обучение детей 5-6 лет. Е. Ю. Шабельникова. - 

Волгоград, 2009. 

2. Большой словарь Диснея. - Walt Disney Production, 1996. 

3.  Видеокурс «Английский для малышей» Н. А. Прослова. Часть 1, 2. 

Иностранные языки в школе. - Москва, 1990-2004. 

4. УМК «Английский для малышей» Н. А. Бонк, 2004 

5. УМК «Как детишек нам учить по-английски говорить», Р. А. 

Дольникова, JI. Г. Фрибус, СПБ., КАРО, 2002. 

6. Учебный набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением. 

7. Комплексная программа обучения английскому языку детей 4-7 лет. 

Планирование, занятия, игры, творческие мероприятия. - Авт.-сост. М. 

JI. Филина. - Волгоград, 2009. 

8.  Enjoy English, Н. Роу ell, Титул, Обнинск, 1997. 

9.  Letterfun. Е. Gray, V. Evans, Express Publishing, 2001 (с видеокурсом). 

10.  В. Байков, Д. Хинтон Англо-русский словарь. - М., 2004. 

11. Т. Коти Английская азбука. - М., 1997. 

12. Крылова Н. В. What is this in English? А как это по-английски? - М., 

2005. 

13. Александрова О. В. Английский для малышей. - М., 2012. 


