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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа          

«8 STEPS TO ENGLISH» / «8 ступеней к английскому» разработана с учетом 

психологических особенностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста, обучающихся в системе дополнительного образования. Для возможно-

сти свободно общаться на английском языке необходимо как можно раньше 

начать его изучение. 

В современном мире культурных и социальных коммуникаций знание ан-

глийского языка приобрело исключительно важное значение. Значимость ан-

глийского языка ставит его в один ряд с самыми востребованными дисциплина-

ми.  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

К 6-7 годам дети учатся производить сознательные операции с родным язы-

ком, т. е. овладевают умениями «лингвистического анализа», и, таким образом, 

готовы к сознательному изучению иноязычного материала. Эффективность обу-

чения ребенка иностранному языку прямо зависит от уровня развития у него 

родной речи. В дошкольном возрасте ребенок легко воспринимает новые звуки и 

копирует их, необычное звучание иностранных слов и выражений развивает ин-

терес к языку, оригинальные формы проведения занятий, как, например, игра, 

рисование, пение, зарядка, позволяют заинтересовать даже самых маленьких и 

удерживать их внимание. Чем раньше человек окажется в языковой среде, тем 

эффективнее будет проходить процесс овладения иностранным языком. Поэто-

му, возникла необходимость разработки образовательной программы по изуче-

нию английского языка для дошкольников.  

Новизна дополнительной образовательной программы заключается в том, 

что непосредственно английский язык является не целью обучения, но сред-

ством познания культуры страны изучаемого языка и России. Это познание про-

исходит в привычной для ребенка форме – через игру, ситуации в семье, участие 

в праздниках, разучивание стихов, песен и рифмовок. В программе рассматри-

ваются основные коммуникативные аспекты ежедневного общения.  

В процессе изучения курса дети знакомятся с названиями англоязычных 

стран, некоторыми традициями, сказочными героями. Эта информация расширя-

ет кругозор старших дошкольников, воспитывает уважение к иным обычаям и 

традициям. 

Тематические блоки рассматриваются в порядке возрастания степени 

сложности лексического и грамматического материала.   

Программа имеет социально-гуманитарную направленность.  

Уровень образованности по программе – элементарная грамотность. 

Цель программы: овладение детьми дошкольного возраста основами ре-

чевой деятельности на английском языке для комфортного «вхождения» в 

школьную программу. 

Задачи программы: 

Предметные: 

• формирование элементарных коммуникативных навыков в рамках тематиче-

ских блоков; 

• овладение определённым количеством элементарных грамматических кон-

струкций; 
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• формирование звуковой культуры речи (слухового внимания, фонетического 

слуха, и правильного произношения); 

• формирование и накопление словарного запаса (активный и пассивный);  

• приобретение обучающимися основных страноведческих знаний. 

Метапредметные: 

• развитие основ логического мышления; 

• развитие внимания, воображения, памяти; 

• развитие аудио-восприятия английских слов и их визуального отображения; 

• развитие навыков общения. 

 Личностные: 

• воспитание интереса к изучению иностранного языка; 

• воспитание самостоятельности, умения работать в коллективе, решать по-

ставленные задачи; 

• воспитание активности, работоспособности; 

• воспитание интереса и уважения к традициям и обычаям других народов; 

• воспитание чувства патриотизма и гордости за свой народ и страну. 

Условия реализации программы. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Полный курс реализации 

программы составляет 72 часа. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель, с середины 

сентября по конец мая. В учебном году предусматриваются зимние каникулы (1 

неделя), не включенные в сроки реализации программы.  

Программа предназначена для девочек и мальчиков дошкольного возраста 

(дети 6-7лет). Социальный заказ на реализацию данной программы сложился по 

запросу социума (родителей/законных представителей обучающихся), програм-

ма реализуется на базе МБУДО «Центр детского творчества «Южный». 

Прием детей в объединение осуществляется на добровольной основе, при 

приеме в объединение проводится диагностика детей (Приложение 1).  

Особенности образовательного процесса. 

Режим занятий 

Численный состав в группах – от 15 человек. Для эффективной образова-

тельной деятельности количество обучающихся не должно превышать 18 чело-

век. 

Периодичность занятий - 1 раз в неделю по 2 спаренных академических часа 

по 30 минут, в соответствии с нормами проведения занятий для детей дошколь-

ного возраста. Перерыв (перемена) для отдыха между занятиями составляет 15 

минут.  

Программа реализуется в очной форме. При возникновении условий, не поз-

воляющих очное проведение занятий (введение в городе/регионе особой эпиде-

мической обстановки), реализация программы возможна в дистанционном форма-

те с применением электронных средств связи. 

Основными формами проведения занятий являются: 

• беседа; 

• фонетические упражнения; 

• игра; 

• иллюстрированный рассказ педагога; 
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• неоднократное повторение за педагогом;  

• разучивание стихотворений и пословиц; 

• анализ иллюстраций учебника; 

• аудирование; 

• составление мини-диалогов и мини-монологов. 

Для закрепления пройденного материала обучающимся, как первого, так и вто-

рого годов обучения предлагается раздаточный материал – домашнее задание. 

Ожидаемые результаты 

Ребенок к концу обучения должен знать: 

- вежливые обращения и выражения приветствия и прощания; 

- лексический минимум по пройденным темам; 

- строение простейшего английского предложения и порядок слов в нем. 

уметь: 

- рассказывать о себе и своей семье простейшими предложениями; 

- правильно произносить звуки; 

- общаться со сверстниками и работать в коллективе. 

- отвечать на задаваемые вопросы педагога; 

- правильно употреблять простейшие грамматические конструкции. 

Оценка качества обучения 

Для отслеживания результативности освоения учебного материала разра-

ботана система мониторинга результатов обучения посредством проведения те-

кущего, оперативного контроля и итоговой аттестации.  

Текущий контроль усвоения материала учащимися по каждой изученной 

теме. Оперативный контроль – по окончании изучения образовательного раздела 

программы. 

Аттестация обучающихся проводится как оценка результатов обучения за опре-

делённый промежуток учебного времени. При оценивании результатов обучения 

детей дошкольного возраста оценки не ставятся, применяется индивидуальный 

подход к стимулированию работоспособности каждого ребенка:  

- доброжелательное отношение к учащемуся; 

- положительное отношение к усилиям и стараниям учащегося; 

- конкретный анализ трудностей; 

- указания возможных путей совершенствования результатов.  

 

Итоговая аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических 

знаний и практических умений и проводится в конце учебного года.  

Проводится в форме занятия - интервью, также дети коллективно вспоминают 

все изученные стихотворения. Затем проводится беседа по пройденным разделам 

и темам: педагог общается с каждым ребенком индивидуально в форме «вопрос-

ответ».  

Формы фиксации результатов 

- Журнал учёта работы объединения,  

- Протоколы итоговой аттестации  

- Диагностические карты динамики обучения,  

- Мониторинговая карта сохранности контингента в период обучения. 

 

Учебный план 
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 (2 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 

Разделы, темы Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Формы занятий  Формы 

 подведения 

итогов 
тео-

рия 

прак-

тика 

1. Вводное занятие (для 

чего нам нужен ан-

глийский язык и где 

на нем говорят).  

2 1 1 Беседа, иллюстриро-

ванный рассказ педаго-

га 

Беседа-

опрос 

2. Познакомимся по-

английски! 

4 1 3 Беседа, неоднократное 

повторение за педаго-

гом, игра, диалоги, фо-

нетические упражнения 

Мини-

диалоги 

3. Моя семья. 8 2 6 Фонетические упраж-

нения, беседа, заучива-

ние стихотворений, не-

однократное повторе-

ние за педагогом, игра, 

выполнение заданий 

учебника 

Мини-

монолог о 

своей се-

мье (4-5 

предложе-

ний) 

4 Цветная палитра. 8 2 6 Беседа, неоднократное 

повторение за педаго-

гом, игра, анализ иллю-

страций и заданий 

учебника, зарядка-

разминка 

Диктант в 

картинках 

на назва-

ние цветов 

5. Фрукты и овощи  8 2 6 Беседа, неоднократное 

повторение за педаго-

гом, игра, зарядка-

разминка 

Мини-

монолог 

(3-4 пред-

ложения) 

6. Забавные животные 8 3 5 Беседа, неоднократное 

повторение за педаго-

гом, заучивание стихо-

творений, фонетиче-

ские упражнения  

Мини-

монолог о 

своем до-

машнем 

животном 

(3-4 пред-

ложения) 

7. «Я учусь считать!» 

(Количественный 

счет от 1 до 10) 

4 1 3 Фонетические упраж-

нения, беседа, заучива-

ние считалочки, анализ 

иллюстраций, зарядка-

разминка 

Конкурс 

8. Еда и напитки. 10 4 6 Беседа, заучивание сти-

хотворений, анализ ил-

люстраций учебника и 

выполнение заданий, 

фонетические упраж-

Мини-

монолог о 

предпо-

чтениях в 

еде (4-5 
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нения предложе-

ний) 

9. Мое тело 8 2 6 Беседа, неоднократное 

повторение за педаго-

гом, игра 

Конкурс 

10. Спорт. 4 1 3 Фонетические упраж-

нения, неоднократное 

повторение за педаго-

гом, игра, аудирование 

и заучивание стихотво-

рения  

Конкурс 

11. «Давай поиграем!» 

(игрушки). 

6 2 4 Беседа, неоднократное 

повторение за педаго-

гом, анализ иллюстра-

ций и выполнение за-

даний учебника 

Мини-

монолог о 

своих лю-

бимых иг-

рушках(5-

6 предло-

жений) 

12. Обобщающее повто-

рение. 

2 1 1 Повторение выученных 

стихотворений и лекси-

ческих единиц по всем 

темам 

Индивиду-

альная бе-

седа в 

форме 

«вопрос-

ответ» 

Итого: 72 22 50  

 

Содержание изучаемого курса 

Вводное занятие. Тема: «Для чего нам нужен английский язык» 

Знакомство с новым учебным предметом, объяснение его необходимости и при-

менимости в современном мире. Краткая информация об англо-говорящих стра-

нах. 

Теория: фонетика: звуки [   ], [   ], [   ], [   ], [   ], [   ]. 

лексика: English (английский); Good morning! (Доброе утро!), Good afternoon! 

(Добрый день!), Good evening! (Добрый вечер!), Hello! (Здравствуйте!), Hi! 

(Привет!). 

англо-говорящие страны, причины изучения английского языка и сферы приме-

нения. 

Практика: Анализ иллюстративного материала – схематичные карты англо-

говорящих стран и их жителей – героев мультфильмов. 

Мини-диалоги: «Поприветствуем друг друга!» (2 реплики) 

Стихотворение «Good Мorning!» («С добрым утром!») -  наизусть. 

Методическое обеспечение: рассказ педагога о предмете, беседа об англо-

говорящих странах, о причинах изучения английского языка и сферах примене-

ния, учебное пособие (иллюстрации для анализа), игрушка – Микки-Маус - в ка-

честве представителя США, раздаточный материал – домашнее задание (пере-

чень лексического материала с переводом и транскрипцией, стихотворение 

«Good morning!»   («С добрым утром!») для закрепления дома). 
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Тема: «Познакомимся по-английски!» 

Учимся называть свое имя и спрашивать окружающих, как их зовут. Вспомина-

ем и закрепляем приветствия, изучаем выражения, используемые при прощании.  

Теория: фонетика: звуки [   ], [   ], [   ], [   ], [   ], [   ]. 

лексика: name (имя); my (мой); your (твой); what (какой); Good-bye! (До свида-

ния!), Bye! (Пока!), See you! (До встречи!). 

фразы: «My name is...» (Меня зовут…), «What is your name?» (Как тебя зовут?). 

Практика: Игра: «What is your name?» («Как тебя зовут?») 

Мини-диалоги: «Узнай, как зовут соседа» (4 реплики) 

Работа с учебным пособием: приветствие героев и выяснение их имен.  

Методическое обеспечение: беседа о процессе знакомства, о вежливых словах и 

выражениях, используемых при встрече и прощании; репродуктивное общение 

посредством неоднократного повторения детьми за педагогом нового лексиче-

ского материала. 

Учебное пособие (иллюстрации для анализа), раздаточный материал – домашнее 

задание (перечень лексического материала с переводом и транскрипцией). 

Тема: «Моя семья» 

Знакомство с названиями членов семьи на английском языке, подготовка мини-

монологов о своей семье. 

Теория: фонетика: [   ], [   ], [   ], [   ], [   ], [   ]. 

лексика: a family (семья), a mother (мать), а father (отец), a grandmother (бабушка), 

a grandfather (отец), a sister (сестра), a brother (брат), a son (сын), a daughter 

(дочь), an aunt (тётя), an uncle (дядя), a cousin (двоюродный(ая) брат/сестра), my 

(мой, моя), to love (любить); 

фразы: «I have...» («У меня есть…»), «I love...» («Я люблю…»). 

грамматика: утвердительные ответы на общий вопрос: «Do you have a ...?» («У 

тебя есть...?») – «Yes, I have a...» («Да, у меня есть…»); антонимы: big (большой) 

– small (маленький), фраза «My family is big(small)» («Моя семья большая (ма-

ленькая)»). 

Практика: Выполнение заданий учебника – назвать членов семьи. 

Выучивание стихотворения «My dear, dear mother» («Моя дорогая, дорогая ма-

ма»).  

Реагирование на вопросы педагога: «Do you have a ...?» («У тебя есть...?») – «Yes, 

I have a...» («Да, у меня есть…»). 

Прочтение сказки про Красную Шапочку на английском языке и анализ услы-

шанных членов семьи. 

Заучивание стихотворения: «My Granny never punishes me...» («Моя бабушка ни-

когда меня не наказывает…») . 

Подготовка рассказа о своей семье по схеме: «I have a family» («У меня есть се-

мья»), «My family is big(small)» («Моя семья большая (маленькая)»), «I have...» 

(«У меня есть…»), «I love my family» («Я люблю свою семью»). 

Методическое обеспечение: беседа о семье, репродуктивное общение посред-

ством неоднократного повторения названий членов семьи. 

Учебное пособие (иллюстрации для анализа), картинки из сказки про Красную 

Шапочку, раздаточный материал – домашнее задание (перечень лексического 

материала с переводом и транскрипцией, стихотворения для закрепления дома, 

схема мини-монолога). 



 7 

Тема: «Цветная палитра» 

Знакомство с названиями цветов на английском языке, выбор учащимися люби-

мых цветов, реагирование на вопросы педагога. 

Теория: фонетика: [   ], [   ], [   ], [   ], [   ], [   ]. 

лексика: colours (цвета), white (белый), black (чёрный), green (зелёный), yellow 

(жёлтый), red (красный), blue (голубой), grеy (серый), brown (коричневый), pink 

(розовый), orange (оранжевый), purple (сиреневый), violet (фиолетовый);  you 

(ты); фразы: «I like...» («Мне нравится…»), «What colour is it?» (Какого он/она 

цвета?») – «It is...» («Он/она…»). 

Практика: Анализ иллюстративного материала и выполнение заданий учебника 

– назвать цвета животных. 

Выучивание стихотворения «Spring is green» («Весна зелёная»). 

Игра: «Я - художник».  

Выучивание стихотворения «Red, red, red the rose» («Красная, красная, красная 

роза»). Зарядка-разминка.  

Реагирование на вопросы педагога: «What colour is it?» (Какого он/она цвета?») – 

«It is...» («Он/она…») 

«What colour do you like?» («Какой цвет тебе нравится?») – «I like» («Мне нра-

вится…»). 

Проведение диктанта в картинках на названия цветов. 

Методическое обеспечение: беседа о цветах, репродуктивное общение посред-

ством неоднократного повторения названий цветов. 

Учебное пособие (иллюстрации для анализа), бумага и карандаши для игры и 

диктанта в картинках, раздаточный материал – домашнее задание (перечень лек-

сического материала с переводом и транскрипцией, стихотворение «Red, red, red 

the rose» («Красная, красная, красная роза») для закрепления дома). 

Тема: «Забавные животные» 

Знакомство с названиями животных, объяснение отличий диких животных от 

домашних. 

Теория: фонетика: звуки [   ], [   ], [   ], [   ], [   ], [   ]. 

лексика: a cat (кошка), a dog (собака), a fox (лиса), a fish (рыба), a crocodile (кро-

кодил), a monkey (обезьяна), a bear (медведь), a tiger (тигр), a bird (птица),  

a cow (корова), a horse (лошадь), a donkey (осёл), a frog (лягушка); I (я), it (он, она 

о неодушевленных предметах), to have (иметь), to like (любить, нравиться (о чем-

то); nice (красивый, милый). 

грамматика: неопределенный артикль a/an, грамматическая конструкция «This 

is... » («Это - …»), глаголы to have (иметь), to be (быть, являться, находиться),  

речевая структура «I have...» («У меня есть…» или «Я имею…»). 

Практика:  

Анализ иллюстративного материала (ферма и зоопарк) с использованием грам-

матической конструкции «This is... » («Это - …»). 

Игра: «Назови животное».  

Аудирование – прослушивание русско-английского стихотворения, его разбор и 

выучивание отдельных слов – названий животных.  

Выучивание стихотворения «Butterfly» («Бабочка»).  
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Составление мини-диалогов о своих домашних животных с использованием лек-

сических и грамматических конструкций  «I have...» («У меня есть…» или «Я 

имею…»), «I like...» («Мне нравится…»), «It is...» («Он/она…»). 

Методическое обеспечение: объяснение педагогом названий домашних и диких 

животных, репродуктивное общение посредством неоднократного повторения.  

Учебное пособие (иллюстрации для анализа), иллюстративный материал – кра-

сочные детские книжки на английском языке с изображениями фермы и зоопар-

ка, аудиозапись со стихотворением, раздаточный материал – домашнее задание 

(перечень лексического материала с переводом и транскрипцией, стихотворение 

«Butterfly» для закрепления дома, схема составления мини-монолога). 

Тема: «Я учусь считать» (количественный счет от 1 до 10) 

Знакомство с количественным счетом на английском языке, объяснение понятия 

«количественный счет», практика счета на примерах изученного учебного мате-

риала. 

Теория: фонетика: звуки [   ], [   ], [   ], [   ], [   ], [   ]. 

лексика: one (один), two (два), three (три), four (четыре), five (пять), six (шесть), 

seven (семь), eight (восемь), nine (девять), ten (десять). 

«How old are you?» («Сколько тебе лет?») – «I am 5» («Мне 5 лет»).  

грамматика: глагол to be (быть, являться, находиться), порядок слов в предложе-

нии и в вопросе. 

Практика:  

Анализ иллюстративного материала и выполнение заданий учебника – сосчитать 

животных и предметы. 

Игра: «Посчитай-ка».  

Выучивание стихотворения – считалочки «Оne, one, one» («Один, один, один»). 

Зарядка-разминка. 

Дети говорят, сколько им лет. Реагирование на вопрос педагога: «How old are 

you?» («Сколько тебе лет?») – «I am 5» («Мне 5 лет»). 

Аудирование – прослушивание аудиозаписи с номерами телефонов – прослуши-

вание цифр и их запись. 

Методическое обеспечение: объяснение педагогом понятия «количественный 

счет», репродуктивное общение посредством неоднократного повторения чисел. 

Учебное пособие (иллюстрации для анализа), иллюстративный материал, аудио-

запись, раздаточный материал – домашнее задание (перечень лексического мате-

риала с переводом и транскрипцией, стихотворение «Оne, one, one» («Один, 

один, один») для закрепления дома). 

Тема: «Еда и напитки»  

Знакомство с названиями продуктов и напитков, учащиеся говорят, что они лю-

бят есть и пить; изучение названий овощей и фруктов; русская кухня.  

Теория: фонетика: [   ], [   ], [   ], [   ], [   ], [   ]. 

лексика: to eat (кушать, есть), to drink (пить), bread (хлеб), butter (масло), sand-

wich (бутерброд), porridge (каша), soup (суп), salad (салат), vegetables (овощи), 

fruit (фрукты), milk (молоко), tea (чай), coffee (кофе), juice (сок); Vegetables (ово-

щи): carrots (морковь), potatoes (картофель), tomatoes (помидоры), сuсumbers 

(огурцы), beеts (свёкла), cabbage (капуста), onions (лук), garlic (чеснок), pepper 

(перец); Fruit (фрукты): apples (яблоки), peas (груши), grapes (виноград), bananas 
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(бананы), lemons (лимоны), oranges (апельсины), plums (сливы), pineapples (ана-

насы). 

Russian food (русская пища(еда): cabbage-soup (щи), beеtroоt-soup (борщ), pan-

cakes (блины), boiled potatoes (отварной картофель), salt mushrooms (солёные 

грибы), salt сuсumbers (солёные огурцы), jam (варенье), honey (мёд), apples (яб-

локи), berries (ягоды). 

грамматика: герундий «I like eating ...» («Я люблю кушать…»),  «I like drinking 

...» («Я люблю пить…»), множественное и единственное число существительных 

на примере названий овощей и фруктов; 

отрицательная конструкция «I don’t like...» (« Я не люблю…»). 

Практика: Анализ иллюстраций – по картинкам красочных книг для детей на 

английском языке (в супермаркете) – учащиеся называют продукты, определяют 

принадлежность к определенной категории (овощи, фрукты, напитки и т.п.). 

Выполнение заданий учебника – назвать продукты. 

Заучивание стихотворения:  

Игра: «Съедобное-несъедобное».  Зарядка-разминка. 

Прослушивание  аудиозаписи. Диктант в картинках на названия овощей и фрук-

тов. 

Заучивание стихотворения о предпочтениях в еде: «Molly, my sister, and I fell 

out...» («Молли, моя сестра, и я поссорились…»). 

Подготовка мини-монолога о предпочтениях в еде по примерной схеме: «I usual-

ly eat ...» («Я обычно кушаю…»), «I usually drink ...» («Я обычно пью…»), «I like 

eating...» («Я люблю кушать…»), «I like drinking...» («Я люблю пить…»), «I don’t 

like...» («Я не люблю…»). 

Изучение названий блюд русской кухни. Проигрывание по ролям сказки “Репка” 

– “The Turnip”. 

Заучивание пословицы: «An apple a day keeps a doctor away» («Яблоко в ночь – 

болезни прочь»). 

Методическое обеспечение: беседа о еде, репродуктивное общение посредством 

неоднократного повторения названий продуктов, овощей и фруктов. Беседа о 

традиционных продуктах и блюдах русской  кухни – анализ иллюстраций. Ана-

лиз и обсуждение пословицы. 

Учебное пособие (картинки для анализа), иллюстрации из красочных книг для 

детей на английском языке, бумага и цветные карандаши, аудиозапись, разда-

точный материал – домашнее задание (перечень лексического материала с пере-

водом и транскрипцией,  стихотворения, схема мини-монолога). 

Тема: «Мое тело» 

Знакомство с названиями частей тела и лица, описание внешности. 

Теория: фонетика: [   ], [   ], [   ], [   ], [   ], [   ]. 

лексика: body (тело), legs (ноги), arms (руки), hands (кисти рук), feet (ступни), 

fingers (пальцы на руках), toes (пальцы на ногах), a neck (шея), shoulders (плечи), 

a head (голова), hair (волосы), a face (лицо), a nose (нос), eyes (глаза), lips (губы), 

a mouth (рот), eyelashes (ресницы), eyebrows (брови); nice (красивый, милый), 

handsome (симпатичный - только для мальчиков), beautiful (красивая – только 

для девочек). 

грамматика: антонимичные пары прилагательных: thick - thin (полный – худой), 

tall – short (высокий – невысокий), long – short (длинный – короткий), big – small 
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(большой – маленький), round - quadrate (oval) (круглый – квадратный 

(овальный);  грамматические конструкции: This is…/ These are… (Это… 

един.число/множ.число существит.) 

Практика:  

Анализ иллюстраций учебника – учащиеся называют части тела и лица героев 

картинок. 

Игра: «Who is this?» («Кто это?»). Зарядка-разминка. 

Написание диктанта в картинках на части лица. 

Подготовка мини-монологов – описание своего лица. 

Заучивание английских прилагательных: nice (красивый, милый), handsome 

(симпатичный – только для мальчиков), beautiful (красивая – только для дево-

чек). 

Аудирование: описание внешности сказочного героя – учащиеся находят знако-

мые слова и называют их. 

Написание букв: Tt, Uu  - по образцу. 

Методическое обеспечение: беседа о внешности людей, репродуктивное обще-

ние посредством неоднократного повторения за педагогом частей тела и лица. 

Объяснение значимой разницы между английскими прилагательными: nice (кра-

сивый, милый), handsome (симпатичный – только для мальчиков), beautiful (кра-

сивая – только для девочек). 

Учебное пособие, иллюстративный материал – красочные книги на английском 

языке для детей, раздаточный материал – домашнее задание (перечень лексиче-

ского материала с переводом и транскрипцией, схема мини-монолога). 

Тема: «Спорт» (игры) 

Изучение названий спортивных игр, беседа на тему важности спорта.  

Теория: фонетика: [   ], [   ], [   ], [   ], [   ], [   ]. 

лексика: sport (спорт), games (игры), football (футбол), tennis (теннис), table-tennis 

(настольный теннис), basketball (баскетбол), hockey (хоккей), chess (шахматы); 

грамматика: герундий «I like playing ...» («Я люблю играть…»), инфинитив «I 

like to play...» (Я люблю играть…»). 

Практика: Анализ иллюстраций – по картинкам красочных книг для детей на 

английском языке – называем спортивные игры. 

Аудирование: прослушивание и заучивание англо-русского стихотворения про 

баскетбол и футбол. Зарядка-разминка. 

Учащиеся говорят, в какие игры любят играть с использованием фразы «I like 

playing ...», «I like to play...» («Я люблю играть…»). 

Конкурс между двумя командами на название большего количества игр и игру-

шек. 

Заучивание стихотворения «Why do you cry, Willie?» («Почему ты плачешь, 

Вилли?»). 

Методическое обеспечение: беседа о значении спорта, репродуктивное общение 

посредством неоднократного повторения названий спортивных игр.  

Иллюстрации из красочных книг для детей на английском языке, раздаточный 

материал – домашнее задание (перечень лексического материала с переводом и 

транскрипцией, стихотворение для закрепления дома). 

Тема: «Давай поиграем!» (игрушки) 

Знакомство с названиями игрушек, учащиеся говорят, во что они любят играть. 
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Теория: фонетика: [   ], [   ], [   ], [   ], [   ], [   ]. 

лексика: to play (играть), toys (игрушки), a doll (кукла), a teddy-bear (медведь), a 

ball (мяч), a kite (воздушный змей), a balloon (воздушный шарик), a train (поезд), 

a car (машинка), a clown (клоун). 

грамматика: герундий «I like playing ...» («Я люблю играть…»), конструкция «I 

see...» («Я вижу…»). 

Практика: Анализ иллюстраций – по картинкам красочных книг для детей на 

английском языке – учащиеся называют игрушки. 

Выполнение заданий учебника – назвать игрушки с использованием конструк-

ции «I see...» («Я вижу…»). 

Игра: «Угадай-ка».  Зарядка-разминка. 

Прослушивание  аудиозаписи.  

Конкурс на лучшее описание своей любимой игрушки. 

Методическое обеспечение: беседа об игрушках, репродуктивное общение по-

средством неоднократного повторения названий игрушек.  

Учебное пособие (картинки для анализа), иллюстрации из красочных книг для 

детей на английском языке, аудиозапись, раздаточный материал – домашнее за-

дание (перечень лексического материала с переводом и транскрипцией). 

Тема: «Мы едем, едем, едем» 

Знакомство с названиями средств передвижения, транспорта.  

Теория: фонетика: [   ], [   ], [   ], [   ], [   ], [   ]. 

лексика: a car (автомобиль), a bus (автобус), a plane (самолёт), a bike (велосипед), 

a boat (лодка), a ship (корабль, пароход), a helicopter (вертолёт), a tram (трамвай), 

a trolley-bus (троллейбус); to drive (вести что-то, управлять чем-то), to go (идти; 

ехать, передвигаться); 

грамматика: предлоги  by  и  on («на» о передвижении на транспортных сред-

ствах. 

Практика: Анализ иллюстративных материалов – учащиеся называют транс-

портные средства. 

Игра: «Поехали!» Прослушивание аудиозаписи. 

Написание диктанта в картинках на новые лексические единицы. 

Беседа-опрос: “На чем любите ездить?” 

Разучивание песенки про алфавит. 

Методическое обеспечение: репродуктивное общение посредством неоднократ-

ного повторения за педагогом названий транспортных средств. Объяснение 

грамматической конструкции «to go by... » («ездить на…»).  

Иллюстративный материал – красочные книги на английском языке для детей, 

аудиозапись, раздаточный материал – домашнее задание (перечень лексического 

материала с переводом и транскрипцией). 

Тема: «Обобщающее повторение» 

Повтор изученной ранее лексики и грамматики, повтор выученных стихотворе-

ний. Викторины по темам «Цвета», «Животные». Конкурсы на лучшие рассказы 

о своей семье, о домашнем животном, о хобби.  

Проведение индивидуальной беседы в форме «вопрос-ответ». 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Организация образовательной деятельности. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста проводятся 2 раза в неде-

лю. Длительность каждого занятия 30 минут. Это оптимальный вариант при 

обучении английскому языку на начальном этапе.  Занятия c дошкольниками   

проводятся в группах по 15 человек, что позволяет детям проявить свои способ-

ности, а педагогу осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку. При 

обучении дошкольников английскому языку используются следующие виды де-

ятельности: 

Работа над произношением. 

Основным приемом работы является повторение детьми (хором и индиви-

дуально) за педагогом отдельных звуков, слов, предложений, стихов. Только по-

сле многократного повторения правильного сочетания звуков в слове и предло-

жении дети не делают фонетических ошибок. 

1) Работа с игрушкой или картинкой (изображением предмета). 

Яркая, красочная наглядность является хорошим помощником педагога при 

обучении детей-дошкольников. Введение новой лексики  и работа по её усвое-

нию сочетается с показом предметов, действий, ярких картинок. Для активиза-

ции речи ребёнка   используются изображения предметов в нескольких вариан-

тах. Например, стол круглый, квадратный, маленький, большой, жёлтый, белый 

и т. д. 

2) Разучивание и декламация стихов и песенок. 

Разучивая стихотворение или песенку, дети легко запоминают рифмован-

ный текст, содержащий большое количество новых слов и предложений. Кроме 

того, это является полезным фонетическим упражнением. 

3) Инсценирование коротких рассказов, стихов и песенок. 

Обыгрывание рассказа, стихотворения или песенки под руководством педа-

гога оживляет занятие и даёт возможность порочно закрепить знание лексики и 

грамматических форм, необходимых для развития навыков устной речи. 

4) Игры подвижные, дидактические, тематические. 

Факторы, сопровождающие игру, интерес, чувство удовольствия, радости – 

облегчают обучение. Игра в сказку помогает детям усвоить лексику по таким 

темам, как «Моя семья», «Животные», и т. д. Для усвоения глаголов использу-

ются подвижные игры.   Игры: «Покажи», в которой дети по просьбе педагога 

показывают нос, рот, глаза; «Переводчик», «Чего не стало» позволяют закреп-

лять знание лексики, понимание выражений на английском языке. 

5) Слушание рассказа педагога по картинке, аудиозаписи носителей языка. 

Привитие навыков понимания иностранной речи со слуха имеет большое 

значение при обучении иностранным языкам.  

Формы, способы, методы  реализации программы  

Основными методами, которые используются в обучении по данной образова-

тельной программе, являются: 

- наглядный (педагогом подбираются и демонстрируются обучающимся иллю-

страции из оригинальных детских красочных книг на английском языке в соот-

ветствии с каждой рассматриваемой темой, дети самостоятельно рассматривают 

и совместно с педагогом анализируют картинки – задания учебного пособия); 

- словесный (педагог объясняет обучающимся основные понятия согласно 

определенной тематике, четко произносит новые слова, приводит примеры опи-
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сания и анализа иллюстраций, проводит аудирование (аудиокассеты), зачитывает 

сказки для дальнейшего проигрывания по ролям); 

- практический (обучающиеся неоднократно повторяют новый лексический 

материал за педагогом, с помощью педагога разучивают новые стихотворения и 

пословицы, пишут диктанты в картинках, самостоятельно составляют мини-

диалоги и мини-монологи). 

Занятия c дошкольниками   проводятся методом постепенного погружения, 

суть которого заключается в том, что педагог не опускается до уровня ребенка, а 

поднимает его до своего уровня. Дошкольники должны иметь возможность слы-

шать не только отдельные слова, но и целые фразы и предложения. Для этого  

применяются короткие разговорные фразы, рифмовки, стихотворения и песни, 

что повышает интерес детей к занятию и способствует непроизвольному запо-

минанию.  Использование на уроке стихотворных строчек расширяет творческий 

потенциал дошкольников; впоследствии они с интересом подбирают рифмы к 

английским словам. Все эти виды деятельности с дошкольниками организуются 

в виде игры. 

Основными формами проведения занятий являются: 

• беседа; 

• фонетические упражнения; 

• игра; 

• иллюстрированный рассказ педагога; 

• неоднократное повторение за педагогом;  

• разучивание стихотворений и пословиц; 

• анализ иллюстраций учебника; 

• аудирование; 

• составление мини-диалогов и мини-монологов. 

Для закрепления пройденного материала обучающимся предлагается раз-

даточный материал – домашнее задание. Обычно домашнее задание содержит: 

• напечатанный список изученных лексических единиц – новых слов - с пере-

водом и транскрипцией – для совместной подготовки с родителями; 

• стихотворение для заучивания наизусть с его переводом и транскрипцией; 

• схема мини-монолога по конкретной тематике.  

Игра - это основная форма обучения дошкольников английской разговорной 

речи. Она способствует развитию  у детей произвольного внимания, повышает 

мотивацию к деятельности, помогает в успешном  запоминании фраз и предло-

жений. Игровое содержание занятий – это занимательные диалоги с опорой на 

наглядный материал, а также игровые ситуации с использованием сказочных 

персонажей, составление загадок на основе усвоенного материала.  

Задаваемые ребенку  вопросы  формулируются  так, чтобы они подкрепляли 

его веру в собственные силы, расширяли границы познания и в перспективе раз-

вивали языковое чутье. Например, на занятии по теме «Транспорт» педагог вво-

дит  фразу Let's go by car. После этого задает группе вопрос: «На чем я предло-

жила отправиться в путешествие?» Дети уже освоили слова a car. Усвоенные на 

предыдущих уроках слова   выделяются голосом,  чтобы обращать на них вни-

мание детей. Таким образом, у дошкольников  создается иллюзия участия в пе-

реводе целого предложения. 
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Детям предоставляется возможность строить самостоятельные высказыва-

ния. Это формирует у ребенка внутреннюю мотивацию к деятельности и пони-

мание того, что язык - это живое орудие общения людей. 

   На данном этапе изучения английского языка дети  успешно осваивают 

лексику и овладевают азами грамматики.  Новая лексика, вводимая на занятии, 

произносится медленно и четко. После  сказанного педагогом целого предложе-

ния детям  сообщается его дословный перевод. 

  При разъяснении детям употребления тех или иных грамматических кон-

струкций  даются  лишь самые основные комментарии. Например, при построе-

нии вопроса Can you run? детям достаточно сказать, что когда мы хотим спро-

сить у друга, может ли он бегать, то в вопросе слово can выпрыгивает на первое 

место. Дошкольники воспринимают подобного  рода правила как непреложную 

истину и запоминают именно цельную фразу, которую педагог вместе с детьми 

повторяет из урока в урок. 

Следует отдельно остановиться на фонетическом аспекте обучения до-

школьников английской разговорной речи. Очень важно научить детей правиль-

ной артикуляции английских звуков. Поэтому на занятиях уделяется особое 

внимание звукам английского языка, аналогов которым нет в русском языке: 

[h],[w], [r] и т. д. 

У малышей развито образное мышление, поэтому для каждого такого не-

обычного звука придуман свой образ, который помогает ребятам быстро вспом-

нить этот звук на последующих занятиях и произнести его правильно. Со звуком 

[h] ребята знакомятся уже на самом первом занятии. После введения фразы 

Hello! Педагог  объясняет детям, что этот звук очень теплый и произноситъ его 

надо так, чтобы согреть этим звуком свою ладошку. Дети с интересом подносят 

ладошки к лицу и имитируют звук [h]. 

Английский звук [r] запоминается ребятами лучше, если рассказать им про 

маленького тигренка, который рычит, подняв кончик языка к нёбу. Надо обяза-

тельно объяснить и продемонстрировать, где находится нёбо: язычок тигренка 

прячется за верхними зубами и бежит далее вверх к нёбу. 

Другим фонетическим образом служит пчела, которая помогает правильно 

произнести звук [6]. Педагог знакомит детей с новым словом the sun и рассказы-

вает про маленькую трудолюбивую пчелку, которая весь день летает под ярким 

летним солнцем и собирает полезный мед. Педагог дает детям команду высунуть 

язычки между зубами и повторить звук. Дети с радостью «летают» по классу и 

жужжат как пчела. Для звука [ɵ] также есть свой образ - добрая змейка, которая, 

высунув кончик языка, шипит. 

Работа над фонетической стороной речи никогда не заканчивается. Она 

продолжается постоянно, от занятия к занятию. Яркие образы и способность де-

тей с легкостью имитировать звуки помогают ребятам в непринужденной игро-

вой форме усваивать непростую английскую фонетику. 

Обучение дошкольников иностранному языку имеет свою специфику. Для 

создания мотивации используются игровые ситуации  общения на иностранном 

языке, которые создают условия для развития устной речи, диалогической и мо-

нологической. Такой метод обучения называется коммуникативным. Он являет-

ся ведущим при обучении иностранному языку, поскольку язык – это, прежде 

всего, средство общения.  Игра даёт дошкольникам  возможность проявить себя 
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в увлекательной деятельности, способствует развитию у них произвольного 

внимания, помогает в успешном запоминании слов и предложений. Различные 

игры (подвижные, спокойные, дидактические) используются как при объяснении 

и закреплении нового учебного материала, так и при контроле знаний и навыков 

Структура занятия. 

1.Организационный момент -1 минута 

2.Фонетическая зарядка -5-6 мин 

3. Активизация материала, усвоенного на предыдущих занятиях (10-12 мин) 

4.Физкультминутка – 2-3 мин 

5.Введение нового материала - 5-7 мин 

6.Проведение игр, разыгрывание сценок -5 мин.  
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Информационное обеспечение программы 
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3. Play and Learn English – Играя, учись! – Английский язык в картин-
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щение», М.: 1966. 

5. The Fox And The Mouse/ V. Bianki, Progress Publishers, Moscow. (Лис 

и мышонок – на англ. языке/ В. Бианки: Изд-во: «Детская литература», 

1964. 
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7. Английский язык: 1-й год обучения. 5 кл.: раб. тетрадь №1/ О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

8. Красочные книги для детей на английском языке (оригинал): 

1) Know Your Vehicles/ Know Your Series/ ROLI BOOKS INTER-

NATIONAL, 5 Ansari Road, New Delhi-2. froebel-kan co., ltd. Tokyo. 

2) Words/ A Sunbird Book/ ROLI BOOKS INTERNATIONAL, 5 

Ansari Road, New Delhi-2. 

3) My first Picture Dictionary. 348 Pictures in Colour/ ROLI BOOKS 
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Аудио-обеспечение 

1. Аудиокассета к пособию “ I am 5” Английский язык для детей пяти-

шести лет: Пособие/ Л.И. Белина, Москва: “РОСМЭН”, 1997. 

2. Аудиокассета к рабочей тетради №1/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

– 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

 


