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Пояснительная записка 

 
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что обучение английскому языку дошкольников рассматривается как 

один из предварительных важных этапов, закладывающих правильное 

произношение, накопление лексического запаса, умение понимать 

иностранную речь на слух и участвовать в несложной беседе.  

Педагогическая значимость освоения иностранного языка 

дошкольниками обусловлена и тем, что овладение речью, в том числе 

иностранной, теснейшим образом связано с интеллектуальным, 

эмоциональным и нравственным развитием личности.  

Дошкольный возраст рассматривается специалистами как наиболее 

благоприятный период для овладения иностранным языком. Психологи 

отмечают прочность запоминания языкового материала в этом возрасте, 

высокую степень развития фонематического слуха. Даже при наличии 

перерыва в обучении иностранному языку изучение его в детстве нельзя 

считать пустой тратой времени. Имеются данные, что речь, усвоенная в 

дошкольном возрасте, восстанавливается с исключительной быстротой.  

Актуальность. Значение иностранного языка в жизни современного 

общества чрезвычайно велико. В настоящее время обучение иностранному 

языку детей дошкольного возраста стало предметом заинтересованного 

разговора педагогов, психологов, психолингвистов, родителей.  

Освоение основ иностранного языка дает воспитанникам возможность 

приобщения к одному из общепризнанных и наиболее распространенных 

средств межкультурного общения, важнейшему источнику информации о 

современном мире и происходящих в нем процессах, а также обогащения 

своего коммуникативного опыта, общей и речевой культуры. Обучение 

иностранному языку призвано реализовывать основную стратегию 

образования – формирование всесторонне развитой личности, осуществлять 

идею европеизации образования через диалог культур и цивилизаций 

современного мира. 

На сегодняшний день потребность у родителей в подобного рода 

занятиях, а именно в изучении иностранных языков детьми именно в 

дошкольный период достаточно велика, что и обеспечивает 

востребованность и актуальность данной программы.  

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический 

опыт, когда пойдут в школу.  К тому моменту у них будет сформировано 

главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен 

определенный объем знаний, что значительно  облегчит освоение любой 

программы обучения английскому языку в начальной школе. 

 Цель - создать условия, обеспечивающие социально – личностное, 

познавательно– речевое развитие воспитанников и готовность детей к 

школьному образованию через изучение английского языка. 
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Достижение цели предполагает реализацию следующих задач: 

- Познакомить детей дошкольного возраста со страной изучаемого языка, ее 

культурой. 

- Познакомить детей с грамматическими основами английского языка. 

- Познакомить детей с лексикой и простыми фразами по изучаемым темам. 

- Развивать у детей навык диалогической речи на иностранном языке. 

- Развивать у детей навык аудирования (восприятия иностранной речи на 

слух). 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

модифицирована.  

Возраст детей. Программа предусматривает обучение детей 4-6 лет. 

Срок реализации: 1 год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Ожидаемые результаты. 

Воспитанник должен уметь: 

Специальные умения 

Диалогическая речь - отвечать на вопросы речевого партнера в рамках 

ситуации общения, а также в связи с содержанием увиденного или 

услышанного, используя стандартные выражения этикетного характера. 

Монологическая речь - делать связное сообщение по предложенной теме, 

правильно оформляя свое высказывание с точки зрения норм изучаемого языка, 

в пределах языкового материала и тематики, предусмотренных для данного этапа 

обучения. 

Аудирование - понимать речь учителя по ходу ведения урока, адекватно 

реагируя (вербально или невербально) на его высказывания и просьбы; 

понимать сообщения монологического характера, впервые предъявляемые 

учителем или в звукозаписи в естественном темпе и построенные на освоенном 

в устной речи языковом и тематическом материале. 

Специальные навыки. 

Фонетические – дифференцировать звуки иностранного языка, правильно 

ставить ударения в иностранных словах, произносить иностранные фразы с 

правильной интонацией. 

Лексические - освоить предложенный лексический минимум по темам. 

Кроме того, учащиеся должны знать отдельные стихотворения, рифмовки, 

тексты песен и т. п. 

 

Способом определения результативности реализации данной 

программы является экспертная оценка в процессе открытых итоговых 

занятий, которые проводятся в конце обучения. 

На открытом занятии знания детей оцениваются по следующим 

критериям:  
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 понимание и владение изученной лексикой; самостоятельное 

исполнение изученных стихов, песен и т.д. 

 понимание задания и активное участие в играх; 

 понимание вопросов речевого партнера и умение на них ответить. 

 

 

 

                               Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/

п 

Тема занятий Теоретические 

 

Практические 

 

1 Знакомство 1 1 

2 Я, части лица 1 1 

3 Животные 2 2 

4 Времена года 1 1 

5 Погода  2 2 

6 Цвета 2 2 

7 Виды транспорта 2 2 

8 Еда 2 2 

9 Моя семья 1 1 

10 Мои игрушки 1 1 

11 Счет 2 2 

12 Итоговое занятие 1 1 

Итого 18 18 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

Тема 1. Знакомство. Ознакомление с репликами приветствия и прощания. 

Теоретические занятия: Лексический материал (ЛМ): Good morning!‖, 

―Hello!‖, ―Hi!‖, ―Good bye!‖, ―How do you do?‖  

Практические занятия: Песня ―Good morning!‖, микродиалоги. 

Тема 2. Я.  

Теоретические занятия: ЛМ: What's your name? How old are you? Where are 

you from? I’m Ivan. I’m from Russia. 

Практические занятия: Разыгрывание диалога «Первая встреча». 
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Тема 3. Животные.  

Теоретические занятия: ЛМ: Названия диких и домашних животных. 
Характеристики животных: цвет, размер, количество лап, хвостов, ушей и 

т.п.  

Практические занятия: Составление монолога. Дети отвечают на вопросы в 

игре ―Show me a…‖, показывают и называют животное по картинке. Игра: 

―Who lives in the house?‖, сценка «Теремок». Стихотворения ―Who are you?‖, 

―A cat and a mouse‖. Узнавание и подражание голосам животных, что 

животные умеют делать: a bird can fly, a frog can jump и т.п. Игра «Зоопарк». 

Тема 4. Времена года  

Теоретические занятия: ЛМ: названия времен года. 

Практические занятия: Рифмовка, сказка «Времена года». 

Тема 5. Погода и одежда 

Теоретические занятия: ЛМ: характеристика погода, названия одежды; 

вопросы по теме «Погода», отработка ЛМ по теме «Одежда» с глаголами put 

on, take off. 

Практические занятия: аудирование текста «Времена года», игра 

«Модница». 

Тема 6. Цвета.  

Теоретические занятия: ЛМ: названия цветов. 

Практические занятия: тренировка ЛМ посредством игры «Светофор», 

составление монолога, микродиалоги «What’s colour?» 

Тема 7. Виды транспорта 

Теоретические занятия: ЛМ: виды транспорта. 

Практические занятия: игра «Угадай». 

Тема 8.Еда.  

Теоретические занятия: ЛМ: названия продуктов питания. 

Практические занятия: Игра «Съедобное - несъедобное», «Магазин». 

Тема 9. Моя семья  

Теоретические занятия: ЛМ: названия членов семьи. Личные местоимения. 

Практические занятия: Рассказ о своей семье. 

 

 

 

Тема 10. Мои игрушки  

Теоретические занятия: ЛМ: названия игрушек. 

Практические занятия: Рифмовка «Teddy bear», ―This is a doll‖. 

Тема 11. Счет 

Теоретические занятия: ЛМ: название цифр. 

Практические занятия: Работа с карточками, Игра «Угадай цифру». 
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Методическое обеспечение программы 

Методы используемые при реализации программы: занятия с 

детьми осуществляется на основе деятельностного метода, позволяющего 

соотнести теоретический материал с практическими занятиями, метода 

цикличности, т.е. возврата к ранее пройденному материалу, игры, как 

основного вида деятельности дошкольника. 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной 

методики обучения иностранным языкам: 

 коммуникативной направленности; 

 активации речемыслительной деятельности детей в 

процессе овладения языком как средством общения; 

 повышение мотивации учения; 

 индивидуальному подходу к детям; 

 техническому оснащению учебного процесса. 

Групповые занятия строятся следующим образом: 

I. Вводная часть: 

 приветствие, орг. момент; 

 фонетическая разминка. 

II. Основная часть: 

 лексический материал по теме занятия; 

 речевой материал по теме; 

 грамматический материал; 

 чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

 игры на закрепление материала; 

 физкультминутки. 

III. Заключительная часть: 

 закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых 

ситуаций; 

 аудирование; 

 ориентировка на следующее занятие. 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 отдельный кабинет;  

 комплект столов и стульев для дошкольников на 10-12 

посадочных мест;  

 доска;  

 стол для педагога;  

 раздаточный материал (счетный материал, цветные карандаши; 

дидактические игры и пособия); 

 магнитофон с комплектом аудиозаписей; 

 игрушки (мягкие, тематические, перчаточные, пальчиковые) 
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