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Пояснительная записка. 

  

  Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации стратегической 

направленности детского сада на развитие личности поистине уникальны. Известно, что 

дошкольный возраст является благоприятным для усвоения иностранного языка, так как у 

маленького ребёнка прекрасно развита долговременная память. Ребёнок способен к более или менее 

продолжительной концентрации внимания, у него появляется способность к целенаправленной 

деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом речевых моделей для 

удовлетворения своих коммуникативных нужд. 

 В процессе овладения новым средством общения у детей формируется правильное понимание языка 

как общественного явления, развиваются их интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности. 

Обучая детей дошкольного возраста, следует прибегать к частым сменам видов деятельности детей, 

учитывая неустойчивость внимания малышей. Ребёнок утомляется не деятельностью, а её однообразием, и 

хорошо запоминает только то, что для него интересно и вызывает у него эмоциональный отклик.  

 Овладение иностранным языком на элементарном уровне в детском саду выступает в качестве первой 

ступени в реализации стратегической цели учебного предмета «Иностранный язык». На данной ступени 

закладываются основы коммуникативной компетенции. Предлагаемая программа направлена на создание 

базы для дальнейшего изучения иностранного языка в начальной школе. В программе раскрываются 

содержание доступных и понятных сфер жизнедеятельности ребенка: знакомства, игрушки, животные, 

предметы быта, продукты питания. Освоение детьми  английского  материала осуществляется, в  рамках 

ситуации общения.  

 Программа рассчитана на 1 год обучения. Частота проведения занятий  максимально учтена и исходит из 

реальных потребностей и интересов дошкольников в общении и познании. Следует отметить, что цели и 

задачи данного курса формируются на уровне, доступном детям данного возраста, исходя из их речевых 

потребностей и возможностей.  

 Каждый вид деятельности строится как  вид общения, максимально приближенный к естественному 

общению. Особое внимание следует обратить на фонетическую сторону речи: произношение звуков, 

овладение основными типами интонации в английском языке. Считалки, четверостишия, песенки 

направлены на развитие и совершенствование произносительных навыков, создание благоприятного 

эмоционального настроя. Физкультминутки не только снимают усталость и напряжение у детей, но и 

развивают их внимание и память. Кроме того, дети упражняются в произношении. Для создания 

коммуникативной обстановки во взаимодействии с детьми важно поддерживать высокую активность 

каждого ребёнка, нужно чтобы дети как можно раньше почувствовали результат своих усилий. Важно, 

прежде всего, оценивать успехи ребёнка, а не недоработки. Даже самая маленькая победа должна быть 

оценена.  

 Успех обучения и отношение детей к предмету во многом зависит от того, насколько интересно и 

эмоционально педагог проводит занятия. Конечно, в процессе обучения иностранным языкам детей 

дошкольного возраста,  большое значение имеет игра. Тем более уместно, когда педагог использует игровые 

приёмы, наглядность, тем прочнее ребёнок усваивает материал. Наблюдения показывают: укрепляя 

уверенность ребёнка в себе, а так же повышая его самооценку, педагог создаёт условия для его успехов и 

достижений в изучении иностранного языка. Даже исправление ошибок должно протекать как 

определённый этап игры. 

 Использование компьютерной поддержки очень важно, так как наглядность и ситуации на 

мониторе вполне реальны. Но работа на компьютере не должна превышать 5-7 минут. 

 Перечисляя средства, способствующие развитию интереса к иностранным языкам нельзя не 

остановиться ещё на одном – пении. Обращаясь на занятиях к пению, мы решаем несколько задач: 

пение способствует улучшению иноязычного произношения, развивает память; несёт большой 



эстетический и воспитательный потенциал: происходит приобщение к музыкальной культуре 

страны изучаемого языка. Кроме того, пение вносит в занятие разнообразие, снимает усталость.  

 

Цели: 

 ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей их уровню развития; 

 введение элементарных языковых конструкций; 

 создание условий для формирования высокого уровня мотивации ребёнка-дошкольника к изучению 

английского языка через использование разнообразного, доступного для освоения ребёнком-

дошкольником языкового материала; 

 воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре англоязычных стран с помощью 

детского фольклора; 

 развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активизации их творческой 

деятельности; 

 

Задачи: 

 Образовательные: 

 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском языке в рамках 

изученной тематики;  

 формировать у  воспитанников речевую, языковую, социокультурную компетенцию;  

  познакомить с элементарной диалогической и монологической речью;  

 развивать элементарные языковые навыки и умения; 

 формировать умения понимать несложные команды учителя и реагировать на ряд элементарных 

вопросов; 

 познакомить с основными звуками фонетического строя языка;  

 развивать языковую память (фотографическую, образную, графическую, словесную) и творческие 

способности; 

 формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и умения сопоставлять простые 

целостные конструкции как блок на родном языке в сравнении с изучаемым. 

 

 

 

Развивающие: 

 развивать мышление, память, воображение, волю;  

 расширять кругозор воспитанников;  

 формировать мотивацию к познанию и творчеству;  

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка;  

  развивать фонематический слух;  

Воспитывающие: 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;  

 воспитывать чувство толерантности;  

 развивать умения и навыки работы в большой группе (12–14 человек) и в малых группах по 5–6 человек, 

умение работать в команде. 

 

При разработке программы учитывались следующие принципы обучения иностранному 

языку детей дошкольного возраста: 

 комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, воспитывающая;  

 коммуникативной направленности;  

 осознанного владения иностранным языком;  

 наглядности.  



Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения, овладение 

детьми иностранным языком на элементарном уровне, как средством общения.  

Основные приемы: 

а)  имитация; 

б)  создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как следствие – доминирование 

невербальных средств обучения на занятиях (картинок, образов, музыки, танцев); 

в)  использование учебных игр; 

г)  загадки; 

Педагог использует следующие виды работы: 

1. Работа над произношением. 

а) рифмовки 

б) стихотворения 

в) договорки 

2. Работа с игрушкой. 

а) диалог с игрушкой 

б) описание игрушки 

3. Работа с картинкой. 

а) описание картинки 

б) игра “Что исчезло” 

в) “Найди картинку” 

Организация работы в группе: 

В процессе занятия дети сидят или стоят полукругом или кругом, как можно ближе к педагогу, что помогает 

им хорошо видеть и слышать педагога и создает теплый психологический климат, а также позволяет быстро 

менять виды деятельности. 

 

 

Содержание: 

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного приветствия на английском 

языке, которое постепенно запоминается детьми. Затем  проводиться речевая разминка. Это либо 

стихотворение, либо песенка на английском языке. В основной части занятия в игре с куклами и 

другими игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце занятия  

ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или стих речевой разминки. Затем 

следует прощание на английском языке. Для работы на уроке используется магнитофон и диски с 

записями стихов и песен на английском языке. 

 

Примерный план занятий: 

1. Приветствие. 

2. Речевая разминка. 

3. Повторение пройденного и введение нового лексического материала. 

4. Разучивание и декламация стихов. 

а) конкурс стихов 
5. Разучивание песенок. 

6. Инсценировка коротких рассказов и 
пьес. 
7. Подвижные игры. 
8. Спокойные игры. 
9. Творческие игры. 
10. Воспроизведение ситуативных 
диалогов. 

 



4. Разминка с использованием подвижных игр. 

5. Активизация пройденного закрепление нового лексического материала.  

6. Разучивание стихов и рифмовок. 

7. Подведение итога. 

Принципы работы: 

1. Обязательно использовать различные средства поощрения (вербальные, материальные). 

2.  Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает рефлексивные способности ребенка. 

3.  Системно вводить лексику: Первое занятие – 4 – 6  слов. Второе занятие – закрепление. Последующие 

занятия – активизация с использованием речевых конструкций + 3–4 новых слова. 

4. Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, системно возвращаться к ранее 

пройденному материалу и включать его в последующие занятия. 

5. Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию навыков говорения. 

6. Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому обучению. Это помогает установить 

благоприятный психологический климат и снимает языковые барьеры. 

7. Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый год обучения. Средняя группа (4-5 лет). 

 

Период Кол-во 
занятий 

                              Тема  Лексический материал 

Сентябрь 8 Знакомство с английским языком. Давайте 
познакомимся. 

Приветствие и прощание. 

Разноцветная полянка. 

 

Любимые питомцы. 

 

ответ на вопрос - What is you name?  - 
I’m…  

hello/goodbye. 

Colours: red,yellow,green, blue, 
orange, pink. 

It’s… dog,cat,rabbit,rat,fish,tortoise. 
Big/small 

Ответ на вопрос What this? It’s a 
dog. 

 

 

Октябрь 8    «Мои игрушки».названия цветов. 

 

 

Числительные от 1 до 5. 

 

doll, kite, ball,car,bear. /black, 
white. Ответ на вопрос How 
many…? What’s this…? 
Numbers 1-5, 

 



Ноябрь  8 Я умею делать ТАК! (Движения) 

 

Моя любимая еда.  

walk, run, jump, swim, hop, 
tip-toe, sleep. 

Banana, apple, watermelon, 
French fries, spaghetti, ice-
cream. Декабрь ' 8 Одежда. Clothes 

Рождество и Новый год. 

hat,coat,socks,boots,sweater, T-
shirt,skirt,jeans, shirt. 

Happy New Year!  Merry Christmas! 
Christmas tree. Stockings, sweets, 
present, snowflake, candle, Father 
Christmas Январь-

февраль 
16 Повторение изученного материала. 

 

Моя семья. “Family“ 

 

 

 Части тела.”Body” 

 

 

Mother, father, grandma, grandpa, 
sister, brother 

 

Body: head, shoulders, knees, toes, 
eyes, ears, mouth, nose 

Март 8 Действия и чувства. 

 

Прогулка по зоопарку. 

 

 

happy, angry, scared/ clap your 
hands, stamp, say 

 

elephant, tiger, lion, giraffe, monkey. 

 

 

апрель-

май 

16 Погода. 

 

 

 

 

 

Одежда, 

 

 

Повторение изученного материала. 

 

rainy, sunny, windy, cloudy, snowy 

Ответ на вопрос:What’s the 
weather like?  

разучивание песни It’s sunny, 
sunny, sunny sing,sing, sing 

 

jeans,shoes,hat, T-shirt, shirt, 
jacket,scarf. Put on/take off. Новое: 
Hear, see, eat. 

Повторение body parts, clothes and 
colours. 

 итого 68    

 

 


