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Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст признан психологами наиболее благоприятным для изучения 

иностранных языков. С одной стороны, маленькие дети быстрее, чем взрослые, усваивают 

языковой материал, поскольку не боятся «сделать ошибку», с другой – изучение 

иностранного языка в раннем возрасте способствует развитию речи, мышления и памяти 

ребенка, а значит полезно для формирования его личности в целом. 

Обучение иностранным языкам детей-дошкольников призвано содействовать 

общему развитию ребенка. Это достигается путем вовлечения ребенка в виды 

деятельности, которые улучшают координацию, моторные навыки, так же 

пространственное,  личностное, социальное и эмоциональное развитие. 

Знакомство с иностранным языком в дошкольном возрасте благотворно влияет на 

общее психическое развитие ребёнка, на развитие его речевой культуры, расширение 

кругозора. Именно на раннем этапе обучения закладывается интерес к иноязычному 

общению, а языковая база, приобретенная в детском саду, впоследствии помогает 

преодолеть страх к освоению иностранной речи, возникающий у некоторых школьников. 

Таким образом, формируется основа для изучения языка в школе на более высоком 

уровне. 

На протяжении всего обучения сохраняется единство форм и видов работ, при этом 

доминируют наглядность и образность, так как фраза воспринимается ребенком не как 

набор отдельных лексических единиц, а как блок, нечто единое, целое, образ. 

Языковое содержание обучения определяется простотой и доступностью материала 

для детей дошкольного возраста, связано с повседневной жизнью в детском саду и дома. 

Принимая во внимание соотношение возраста ребенка, распределение и обработка 

материала тесно связана с методикой обучения. 

Данная программа предназначена для обучения детей 6-7 лет и учитывает 

особенности их психологического и физического развития. Мышление делает 

качественный скачок: ребенок выходит за пределы статичного бытия и начинает жить в 

протяженном во времени мире. Это позволяет перейти к поиску закономерностей, 

лежащих в основе устройства мира. Он начинает интересоваться процессами как 

упорядоченными системами событий. В связи с этим в обучение необходимо включать 

элементы закономерностей языкового строя. При этом: 

1) не отходить от основного принципа наглядности и образности; 

2) руководствоваться принципом “делай, как я”, “говори, как я”; 

3) учить языку исключительно на практике, без применения даже элементарных 

теоретических языковых понятий. 

При составлении программы учтены нормы и требования к нагрузке детей в 

течение недели. Программа составлена в соответствии с инструктивно – методическим 

письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. №65/23-16, а также СанПиН 

2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 2791 -10 (Изменения № 1 к 

СанПиН 2.4.1.2660 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

20.12.2010 № 164). 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность 

 

В современной жизни возросла значимость изучения иностранного языка. Сейчас 

изучение иностранного языка в школе начинается уже со второго класса. Столь раннее 

начало обучения пугает родителей и даже учителей. Новые учебники предъявляют 

высокие требования к 7-8 летним малышам. 

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. 

Занятия по английскому языку в дошкольном учреждении знакомят ребенка с 

основами иноязычной культуры, т.е. сообщают ребенку базовый объем знаний, умений и 

навыков.  

Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и 

направлена на формирование положительной познавательной мотивации. 

Ведущей формой организации образовательного процесса являются групповые 

занятия.  

 

 

Цель программы 

 

Формирование у детей дошкольного возраста иноязычной коммуникативной 

компетентности и развитие устойчивого интереса к дальнейшему изучению иностранного 

языка. 

 

Задачи 

 

Образовательные: 

 

- создание условий для формирования мотивации ребёнка-дошкольника к изучению 

английского языка через использование разнообразного,  доступного языкового 

материала;   

- ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей их уровню 

развития;   

- введение элементарных языковых конструкций; 

- формирование умения понимать несложные фразы учителя и реагировать на ряд 

элементарных вопросов;   

- ознакомление с основными звуками фонетического строя языка 

 

Развивающие: 

 

- развитие языковой памяти и творческих способностей;   

- развитие фонематического  слуха; 

- развитие мышления, воображения, воли;   

- расширение кругозора воспитанников 

 

Воспитывающие: 

 

- воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре англоязычных 

стран;   

- воспитание уважения к образу жизни людей страны изучаемого языка;   

- развитие  умения и навыков работы в группе, умение работать в команде 

 



В программе «Веселый английский» происходит комплексное решение практических, 

образовательных, воспитательных и развивающих задач обучения. Это возможно лишь 

при условии воздействия не только на сознание детей, но и при проникновении в их 

эмоциональную сферу. Одним из эффективных способов воздействия на чувства и эмоции 

дошкольников является игра.  

 

Учебная программа «Веселый английский» рассчитана на 1 учебный год (32 учебных 

часа) один раз в неделю. Возрастная группа 6-7 лет. Длительность занятий  30 минут. 

 

Основные приемы обучения:  

 

- использование учебных игр;  

- имитация; 

-создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как следствие – 

преобладание невербальных средств обучения на занятиях (картинок, образов, музыки, 

танцев);  

- загадки;  

- песни;  

- стихи. 

 

Принципы обучения ребенка английскому языку:  

 

1. Последовательность. Важно не торопиться обучать ребёнка премудростям грамматики 

и орфографии, если есть хоть малейшие сомнения в том, что он к этому готов.  

 

2. Естественность. Многие родители уверены, что не нужно начинать занятия с ребёнком 

до пяти лет, следует подождать, пока он пойдёт в школу, иначе эти уроки «отнимают у 

ребёнка детство». На самом деле, если занятия будут организованы правильно, они будут 

проходить естественно – и ребенок не будет чувствовать никакой учебной нагрузки.  

3. Настойчивость. Возможно, не всё пойдёт гладко, поэтому, если какая-то методика не 

нравится малышу, нужно попробовать заинтересовать его языком другим способом. 

 

Организация работы в группе по программе «Веселый английский»:  

 

В процессе урока дети сидят или стоят полукругом, на стульях или на ковре, что помогает 

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

позволяет быстро менять виды деятельности. 

 

 

Содержание учебной программы «Веселый английский»:  

 

Урок начинается с разных видов приветствия на английском языке, которые постепенно 

запоминаются детьми. Затем проводиться речевая разминка в виде различных стишков и 

рифмовок. В основной части занятия в игре с игрушками дети знакомятся с речевыми 

образцами и закрепляют их. В средине урока по мере утомляемости детей проводится 

физкультурная минутка, где у детей переключается внимание на активные движения и 

танцы. 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 музыкальный плеер с записями песен на английском языке.  

 

 

 

 



Примерный план урока по учебной программе «Веселый английский»: 

 

1. Приветствие.  

2. Речевая разминка (фонетика).  

3. Повторение пройденного и введение нового лексического материала.  

4. Разминка с использованием подвижных игр в виде танцев.  

5. Закрепление нового лексического материала.  

6. Подведение итога.  

 

Принципы работы по учебной программе «Веселый английский»: 

 

1. Обязательно использовать различные средства поощрения.  

2. Системно вводить лексику: Первое занятие – 4-5 слов. Второе занятие – закрепление. 

Последующие занятия – активизация с использованием речевых конструкций + 3–4 новых 

слова.  

3. Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, системно 

возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в последующие занятия.  

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

5. Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

 

 

Материально-техническое оснащение 

 

Оборудование: 

 доска; 

 обучающие карточки; 

 магнитофон с комплектом аудиозаписей; 

 компьютер; 

 мяч; 

 объемные игрушки; 

 цветные карандаши. 

 

Экранно-звуковые пособия: 

• CD-диски; 

• мультимедийные презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план программы «Веселый английский» 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
 

 

 

Период 

 

 

Кол-во 

занятий 

 

Тема 

 

Лексический материал 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

     8 

Знакомство с английским языком.  

 

Приветствие и прощание. Как тебя 

зовут? Сколько тебе лет?  

 

 

 

Названия цветов.  

 

 

 

Мои питомцы.  

 

 

 

 

Hello! Hi! How are you? I’m fine, good, great. 

What is your name? -I’m… How old are you? 

I’m…years old. Goodbye. See you soon! Thank 

you! Have a good day!  

 

Colors: red, yellow, green, blue, orange, pink, 

black, white, brown, purple. It’s red….. What’s 

your favorite color? My favorite color is... 

 

Pets: It’s a… dog, cat, rabbit, rat, fish. Is it big 

or small? Who is this? It’s a dog.  Do you have a 

pet?  

 

 

 

Ноябрь- 

Декабрь 

 

    8 

 

Повторение изученного материала.  

 

 

Мои игрушки. 

 

 

Числительные от 1 до 20.  

 

 

Веселого Рождества и Счастливого 

Нового года!  

 

 

 

Colors, Pets 

 

 

Toys: a doll, ball, car, teddy bear, a robot, boat, 

spaceship, spaceman, cubes. 

 

Numbers 1-20. How many can you see/count? A 

little math. 1+1=/2+1=…  

 

Happy New Year! Merry Christmas! Christmas 

tree, stockings,  presents, snowflakes, candles. 

 

 

Январь-

Февраль 

 

    8 

Повторение изученного материала. 

 

Моя любимая еда. Нравится/не 

нравится. Поход в супермаркет.  

 

 

 

Посмотрите, как я умею!  

 

 

 

Моё тело/лицо. 

 

 

 

 

Toys, Numbers, Happy New Year 

 

My favorite food. A burger, a cake, an apple, a 

banana, an ice cream, fish, chicken, pasta. I like/ 

I don’t like. My favorite food is… Give me 

some bananas, please. Here you are. Thank you! 

 

Actions. Look, I can jump, run, dance, hop, clap, 

swim, sing, dance, fly.  

 

 

My body: head, shoulders, knees, toes, elbows, 

legs, arms. My face: eyes, ears, mouth, nose, 

eyebrows, neck, cheeks.  

 



 

Март-

Апрель 

 

    8 

Повторение изученного материала. 

 

Чувства.  

 

 

Моя семья.  

 

 

Мой дом.  

 

 

Праздник Пасхи. 

 

 

 

My favorite food, Actions, My body. 

 

Feelings. I feel happy, sad, hungry, angry, 

scared, sleepy.  

 

My family. I have a mom, dad, grandma, 

grandpa, sister, brother, baby, family.  

 

Around my house. A bathroom, bedroom, living 

room, kitchen, door, window, garden. 

 

Happy Easter! Easter eggs, chick, flower, lamb. 

 

 

 

 

 

 

Итого: 

 

  32 

Знакомство с английским языком. 

Приветствие и прощание. Названия 

цветов. Мои питомцы. Мои игрушки 

Числительные от 1 до 20. Новый год 

и Рождество! Моя любимая еда. 

Посмотрите, как я умею! Мое 

тело/лицо. Чувства.  Моя семья. Мой 

дом. Праздник Пасхи.  

Hello! How are you? What is your name? 

Goodbye. See you soon! Colors. Pets. Toys. 

Numbers 1- 10. New Year and Christmas. My 

favorite food. Actions. My body/face. Feelings. 

My family. Around my house. Happy Easter!  

*длительность академического часа для детей 6-7 лет не более 30 минут 

 

 

Методические приемы реализации Программы.  

 

При обучении английскому языку детей дошкольного возраста  максимально 

учитываются возрастные особенности. Формы обучения должны быть направлены не на 

усвоение как можно большего количества лексических единиц, а на воспитание интереса 

к предмету, развитие коммуникативных навыков ребенка, умение выразить себя. Виды 

деятельности не должны быть утомительными, перегруженными новым материалом. На 

одном занятии вводится не более 4-5 новых слов или 2-3 предложений. При отборе 

языкового материала учитывается речевой опыт детей в родном языке. Одним из 

важнейших приемов обучения в дошкольном возрасте является игра. Игра – это тот 

способ, фундамент, то главное, на чем построен весь процесс обучения. Игра – это очень 

естественно для ребенка-дошкольника. В процессе игровой деятельности ребенок 

проявляет смекалку, сообразительность. Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают, 

как сталкиваются с различными трудностями и учатся. В игре они решают свою 

собственную задачу. Игра всегда конкретна и способствует развитию дошкольников. 

Следует применять самые разнообразные игры, как подвижные, так и спокойные. На 

начальном этапе обучения детей английскому языку необходимо многократное 

повторение изученного ими материала. Для этого предлагаются  упражнения, в которых 

знакомые слова будут повторяться в различных сочетаниях и ситуациях. Такими 

упражнениями являются считалки, стишки, песенки, инсценировки и др. Большое 

внимание при изучении английского языка уделяется заучиванию наизусть стихотворений 

и песенок, поскольку лексический материал, организованный в звучных ритмических 

стихах не только легко заучивается детьми, но и длительное время хранится в памяти. 

Занятия проводятся четко, живо, увлекательно, держа детей в состоянии 



заинтересованности. Это достигается подбором яркого, красочного дидактического 

материала и умелым переключением детей с одного вида речевой деятельности на другой. 

 

Работа над произношением. 

 

Особое внимание при обучении английскому языку уделяется постановке произношения. 

Психофизические особенности малышей дают им возможность имитировать самые 

сложные звуки английского языка. Вместе с тем при обучении произношению 

используется не только имитация, но и метод показа и пояснения. Объяснение 

артикуляции доступно пониманию и имеет игровой момент. Дети, у которых плохо 

получается некоторые звуки, чаще привлекаются к участию в играх, упражнениях на эти 

звуки. Для выработки правильного произношения и интонации широко применяются 

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

ребенком. 

 

Влияние английского языка на звуковую культуру речи родного языка. Важно 

избежать смешения в языке ребенка английского и русского произношения, поэтому при 

серьезных нарушениях речи у ребенка следует повременить с изучением второго языка. 

 

Организация  обучения английскому языку в группе. 

 

С самого начала обучения вырабатывается определенный стиль работы с детьми на 

английском языке, вводятся своего рода ритуалы, соответствующие наиболее типичным 

ситуациям общения. Такие ритуалы: (приветствия, прощание, короткая зарядка, 

использование принятых в английском языке формул вежливости) позволяют настроить 

детей на иноязычное общение, облегчить переход на английский язык, показывают детям, 

что занятие началось, закончилось, что сейчас последует определенный этап занятия. 

 

В процессе обучения детей английскому языку можно использовать следующие приемы 

обучения: хоровое повторение за преподавателем, 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 знания 

и умения родителям, друг другу, чтобы возрос уровень мотивации в изучении этого 

предмета. 

 

 

Прогнозируемые результаты. 

 

К концу года обучения дети подготовительной группы научатся:  

 

- приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить;  

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, не вербально и вербально 

реагировать на иностранную речь педагога;  

- использовать знакомые речевые образцы на практике, строить мини-диалоги;  

- задавать простейшие вопросы; отвечать на вопросы;  

- понимать на слух короткие тексты; формулировать просьбы и предложения;  

-выражать согласие или несогласие, высказывать, принимать или отвергать 

предположения;  

- работать в группе, в паре. 
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Издание 2-2, исправленное.    

А.Б. Козунова. Английский язык. Годовой курс занятий, 6-7 лет. Москва: Умка. 

И.А.Шишкова.  Английский для дошкольников. Москва: Эксмодетство. 

И.А.Шишкова.  Английский для малышей. Обучающие карточки. Росмэн, 2019. 

С.В. Литвиненко. Английский язык 5-6 лет. Москва: АСТ: Астрель, 2015. 

М.Е. Штайн. Английский язык в играх и заданиях. Москва:  Клевер-Медиа-Групп, 2021. 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование "Занимательный английский" 

детский сад старшая группа 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Знакомство с английским языком. 1   

2 Приветствие и прощание.  1   

3 Как тебя зовут? Сколько тебе лет? 1   

4 Как тебя зовут? Сколько тебе лет? 1   

5 Названия цветов. 1   

6 Названия цветов. 1   

7 Мои питомцы.  1   

8 Мои питомцы.  1   

9 Мои игрушки. 1   

10 Мои игрушки. 1   

11 Числительные от 1 до 20.  1   

12 Числительные от 1 до 20.  1   

13 Веселого Рождества и Счастливого 

Нового года!  

1   

14 Веселого Рождества и Счастливого 

Нового года!  

1   

15 Моя любимая еда. Нравится/не нравится. 1   

16 Моя любимая еда. Нравится/не нравится. 1   

17 Поход в супермаркет.  1   

18 Поход в супермаркет.  1   

19 Посмотрите, как я умею!  1   

20 Посмотрите, как я умею!  1   

21 Моё тело/лицо. 1   

22 Моё тело/лицо. 1   

23 Чувства.  1   

24 Чувства.  1   

25 Моя семья.  1   

26 Моя семья.  1   

27 Мой дом.  1   

28 Праздник Пасхи. 1   
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