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I. Пояснительная записка 

     Неоспорима воспитательная и информационная ценность раннего 

обучения иностранному языку, которая проявляется во вхождении ребенка в 

общечеловеческую культуру через общение на новом для него языке. 

Знакомство с доступным пониманию ребенка страноведческим материалом 

естественным образом расширяет его культурный кругозор. При этом 

постоянное обращение к опыту ребенка, учет его менталитета, восприятия им 

действительности позволяет ему лучше осознать явления собственной 

национальной культуры в сравнении с культурой стран изучаемого языка. 

     Имеющийся опыт отечественных и зарубежных исследований в данной 

сфере доказывает, что изучение иностранного языка, в случае правильной 

организации занятий, развивает детей, поднимает их образовательный и 

культурный уровень. 

     Благоприятное влияние изучения второго языка на развитие родной речи 

доказал Л.C. Выготский, отмечал Л.В. Щерба, и другие отечественные 

ученые. Многолетнее экспериментальное обучение иностранному языку, 

проводившееся коллективом лаборатории обучения иностранным языкам 

НИИ общего и среднего образования АПН РФ подтвердило «благотворное 

влияние предмета на детей: на их общее психическое развитие (память, 

внимание, воображение, мышление), на выработку у ребят способов 

адекватного поведения в различных жизненных ситуациях, на лучшее 

владение родным языком, на речевое развитие детей в целом». 

     Большинство исследователей сходится во мнении, что лучше всего 

начинать изучать иностранный язык в 5-7 лет, когда система родного языка 

ребенком уже достаточно хорошо усвоена, а к новому языку он относится 

сознательно. Именно в этом возрасте еще мало штампов речевого поведения, 

легко по-новому «кодировать» свои мысли, нет больших трудностей при 

вступлении в контакт на иностранном языке. 

     Раннее обучение иностранному языку дает большой практический эффект 

в плане повышения качества владения первым иностранным языком, создает 

базу для продолжения его изучения в школе, а также открывает возможности 

для обучения второму, третьему иностранным языкам, необходимость 

владения которыми становится все более очевидной. В этом и 

состоит педагогическая целесообразность программы. Придя в школу, дети 

сталкиваются с проблемой перехода на другую программу или с тем, что их 

знания не только не востребованы, но порой и раздражают учителей, 
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предпочитающих начинать с нуля. Данная программа позволяет сделать 

процесс обучения непрерывным, в то же время, позволяя «нулевым» детям 

включиться в работу практически на любом этапе.  

     Программа имеет социально-педагогическую направленность и отражает 

следующие особенности обучения английскому языку детей дошкольного 

возраста: 

- выполнение социального запроса (желание родителей, чтобы их дети 

изучали английский язык с раннего возраста); 

- высокая учебная мотивация большинства детей; 

- стремление детей применять английский язык на практике, при общении со 

сверстниками и взрослыми в поездках за рубеж.  

     Дети смогут использовать изученный лексико-грамматический материал в 

естественных ситуациях общения. Этой цели служат все структуры для 

понимания и говорения, а также рифмовки и песенки, предназначенные для 

наиболее продуктивного усвоения изучаемого материала. 

     Программа базируется на пособии В.Н. Мещеряковой “I CAN SING”. 

 

1. Актуальность 

     Актуальность и новизна программы состоит в том, что занятия по ней 

проводятся преимущественно на английском языке в игровой форме с 

помощью жестовой семантизации, что позволяет избежать языкового барьера 

в будущем. 

     Программа базируется на концепции возможности обучения без 

психологического напряжения и, следовательно, без формирования 

языкового барьера. Таким образом, актуальность программы обусловлена: 

- изменением социального заказа в современном обществе, который 

переориентировался с изучения системы языка на практическое владение 

живым языком международного общения; 

- изменением ряда психологических особенностей современных детей; 

- необходимостью обеспечения преемственности обучения языку с раннего 

детства. 
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2. Цель 

     Основная цель курса – развитие у дошкольников общеязыковых, 

интеллектуальных, познавательных и творческих способностей, обеспечение 

развития личностного потенциала ребенка 5-7 лет с учетом его 

психофизиологических и возрастных особенностей через обучение речевому 

иноязычному общению. 

     Данная цель включает: 

- развитие коммуникативной компетенции; 

- развитие творческого потенциала; 

- развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления); 

- развитие учебных умений. 

 

3.  Задачи 

     Обучающие. 

1. Развитие коммуникативной компетенции через обучение речевому 

общению. Важным условием для выполнения этой задачи является 

соблюдение принципа комфортности и психофизиологической сообразности, 

что позволяет создать у ребенка сильную мотивацию к изучению 

иностранного языка, приводит к чувству успешности и, в конечном итоге, к 

высоким результатам. 

2. Последовательное формирование навыков аудирования и говорения. 

3. Создание у ребенка «образа» грамматических структур английского языка 

(интуитивное владение языком). 

     Развивающие. 

1. Развитие социокультурной компетенции через обучение общению в 

специально смоделированной языковой среде. 

2. Развитие психических процессов через систему развивающих игр, задач и 

упражнений. 

3. Развитие учебных умений, навыка автономной работы. 
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 4. Развитие мотивации к последующему изучению английского языка. 

     Воспитательные. 

1. Социализация обучающихся путём формирования навыка игровой 

дисциплины. 

2. Приобщение к культуре стран изучаемого языка. 

3. Воспитание культуры поведения в различных бытовых ситуациях в 

обществе. 

 

4. Формы и методы обучения 

    

      Особенности Программы состоят в следующем: 

- поэтапное вхождение в язык (отработка любой грамматической структуры 

ведется по схеме: аудирование – артикуляция – многократное повторение); 

- жестовая семантизация (для большинства слов и фраз разработаны 

определенные жесты, что позволяет максимально облегчить понимание 

детьми педагога); 

Группы методов и приёмов 

Словесные Наглядные Практические Приёмы 

объяснение показ упражнения 

 

показ 

 

описание наблюдение конкретные 

задания 

 

повторение 

пояснение 

 

использование 

наглядных 

пособий 

игровые приемы 

 

подражание 

 

  поддержка и 

помощь. 
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- большое количество наглядности; 

- введение любого грамматического или лексического оборота через игры и 

игрушки. 

     Форма обучения. 

     1. Обязательные элементы занятия: дыхательная гимнастика, артикуляци-

онная и речевая разминки, которые подготавливают речевой аппарат к го-

ворению. 

    2. Во время общения, обсуждения, прослушивания стулья ставятся 

полукругом в центре помещения. 

    3. На занятиях используются различные наглядные средства: раздаточный 

изобразительный материал, звуковые пособия (аудиозаписи), сигнальные 

карточки.                                                                                                                    

 

5. Планируемые результаты 

     В конце обучения дети будут уметь: 

отвечать на ряд вопросов по пройденным темам; 

использовать несложные грамматические структуры; 

строить утвердительные и отрицательные предложения; 

понимать смысл разученных произведений. 

 

     В конце обучения дети будут знать: 

несколько вариантов веселой и фонетической зарядки; 

лексику по темам: животные, игрушки, семья, цвета, времена года, природа, 

части тела, еда (продукты питания и напитки), глаголы движения; 

счет от 1до 10; 

наизусть несколько песен и стихов; 

небольшие речевые структуры; 

элементарные страноведческие знания. 
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II. Учебный план 

Форма организации – фронтальные занятия. 

Количество воспитанников в группе – не более 6 человек. 

Возраст детей – 5-7 лет. 

Продолжительность занятий – длительность одного занятия  25 минут. 

Этапы, формы и режим занятий – беседы, слушание, практическая 

деятельность. 

 Количество занятий в месяц – 4 занятия. 

Количество занятий в год – 33 занятия. 

 

III. Учебно-тематический план 

№ Наименование 

разделов 

Общая 

трудоёмкость 

В том числе Форма 

контроля 

Всего, час Теория Практически

е занятия 

1 Введение 

 

1 1 - Собеседо

вание 

2 О стране 

изучаемого 

языка. 

Фонетическая 

зарядка 

1 1 - Собеседо

вание 

3 Знакомство. 

Веселая зарядка 

“Hands up, hands 

down!” 

 

4 1 3 Собеседо

вание 

4 Животные. 

Игрушки 

 

4 1 3 Практиче

ский 

контроль 

5 Глаголы 

движения 

4 1 3  

6 Счет от 1 до 10 

 

2 1 1 Собеседо

вание 

7 Семья 4 1 3 Собеседо

вание 



9 
 

8 Цвета 4 - 3 Практиче

ский 

контроль 

9 Времена года. 

Природа 

4 1 3 Практиче

ский 

контроль 

10 Части тела 2 1 1 Практиче

ский 

контроль 

11 

Еда (продукты 

питания и 

напитки) 

2 1 1 Практиче

ский 

контроль 

33 Итоговое 

занятие «Книга 

странствий» 

1 - 1 Итоговы

й 

контроль 

Всего - 10 22  

Итого 32 - -  

 

Итоговая форма контроля – игра «Книга странствий». 

 

IV. Содержание Программы 

Тема Задачи 

Введение 

 

 «Я буду изучать английский язык!» 

Знакомство с курсом. 

О стране изучаемого 

языка. 

Фонетическая зарядка 

Английский язык. О пользе знания иностранного 

языка. 

Англоязычные страны. История. Культура. 

Традиции стран. 

Любимые герои английской литературы. 

Фонетическая зарядка. 

Практика 

Просмотр плакатов. Прослушивание 

аудиозаписи. 

Фонетическая зарядка: отработка звуков в игре. 

«Сказка о язычке». 

 

 «Знакомство». 

 Весёлая зарядка “Hands 

up, hands down!” 

 

Ситуация знакомства. Языковые 

структуры. Составление диалогов. 

Прослушивание песенок по теме. Веселая 

зарядка на английском. 

Практика 
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Ситуация приветствия.  

Языковые структуры: 

Who are you?.. Are you…?. What is your 

name?...How do you do?... Ответы: “I am Masha 

(etc)”, “Yes, I am”, “No, I’m not”, “ My name is…”. 

Веселая зарядка “Hands up, hands down”. 

Приветствие: Good morning, good afternoon, good 

evening.  

Прослушивание песенки “What is your name?” 

 

Животные. Игрушки 

 

Названия животных. Названия игрушек. 

Составление диалогов. Ответы на вопросы по 

теме. Стихи по теме. Игра в рифмы.  

Практика 

Лексика по теме. Названия животных, игрушек: a 

dog, a cat, a hare, a bear, a frog, a fox, a cock, a 

mouse, a pig, a donkey, a doll, a ball, a box, a car. 

Игра с картинками «Please, show me a…» 

Веселые стихотворения про животных. 

Постановка сценки “Теремок”. 

 

Глаголы движения Глаголы движения. Использование языковых 

структур. 

Тренировка в использовании структуры. Веселая 

зарядка. 

Практика 

Лексика: run, jump, hop, swim, dance, play, clap, 

stamp. 

Прослушивание и заучивание песенки «If you’re 

happy…» 

Веселая зарядка “ Clap your hands”, “Teddy bear” 

Языковая структура: What can you do? Ответы: I 

can run, I can jump, I can dance, I can swim, I can 

play, I can hop… 

 

Счет от 1 до 10 

 

Количественные числительные. Счет от 1 до 10. 

Прослушивание песен по теме. 

Использование языковых структур. 

Практика 

Лексика: one, two, three, four, five, six, seven, eight, 

nine, ten. 

Прослушивание песенки «Веселый счет». 

Языковые структуры “Let’s count” 

“How old are you?” Ответы: “I am five” (etc). 
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Игра: «Мany toys on the table?» 

 

Семья Члены семьи. Использование речевых структур. 

Игра «Моя семья». Прослушивание песен по 

теме, заучивание стихотворений. 

Практика 

Лексика: father, mother, sister, brother, grandfather, 

grandmother, daughter, son 

Языковая структура: have you got a family? Have 

you got a mother? (etc) Ответы: “Yes, I have”.                 

“ No, I haven’t” 

Игра-сказка «The Turnip» 

Прослушивание песенки “ My dear, dear mummy” 

 

Цвета Игра «Семицветик». Лексика по теме: названия 

цветовой гаммы. 

Стихи и считалочки по 

теме. Языковые структуры. 

Практика 

Лексика: green, yellow, red, blue, orange, white, 

black, brown, pink, grey 

Сказка «Про веселого осьминога». 

Стихотворение “I like green, I like yellow…” 

 

Времена года. Природа Времена года, сезонные праздники. Лексика по 

теме. Стихи и песенки по теме. Языковые 

структуры. 

Практика 

Зима. Зимние праздники. Лексика: winter, 

ecember, January, february, snow, ski. 

Весна. Весенние праздники. Лексика: spring, 

march, april, may, trees, flowers 

Лето. Летние праздники. Лексика: summer, june, 

july, august, the sun, the moon, stars, sea, river. 

Осень. Осенние праздники. Лексика: autumn, 

september, october, november, rain, leaves 

Песенка : Spring is green. Стихотворение “Winter, 

spring, summer, fall…” 

Языковая структура: My favorite season. 

 

Части тела Названия частей тела. Лексика по теме. Веселая 

зарядка. Познавательная игра. Лексическая 

сказка. Сценка по теме. 

Практика 
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Лексика: head, body, arms, legs, feet, knees, 

shoulders, lips, eyes, mouth, chin, nose, ears, 

hair. Веселая зарядка “Head and shoulders”. Игра в 

доктора Айболита, с использованием языковой 

структуры What’s the matter? . 

 

Еда (продукты питания и 

напитки) 

Названия продуктов, напитков. Лексика по теме. 

Стихотворения по теме. Постановка сценки. 

Языковые структуры. 

Практика 

Лексика: honey, cabbage, cheese, meat, milk, corn, 

water, bread, juice, apples, sweets, carrots, cakes. 

Закрепление: Bear- honey, hare- cabbage, mouse-

cheese, dog-meat, cat-milk, cock-corn. 

Структура: I’m hungry. I want to eat. What do you 

like? Ответы: I like apples (etc) best of all. 

Сценка «Tea time» 

 

Итоговое занятие «Книга 

странствий» 

Закрепление лексики и языковых структур по 

пройденному материалу 

 

V. Оценочные материалы 

     В качестве оценочных материалов выступают сформированные 

представления и умения воспитанников: 

       - об английской лексике, языковых структурах в ситуациях общения; 

       - ориентирование в ситуациях общения, соотношение вербальных и 

невербальных средств общения. 

     Оценка усвоения теоретической части Программы производится методом 

собеседования с детьми. Примерные вопросы и задания для собеседования. 

     1.Какие традиции англоязычных стран ты знаешь? 

     2.Ответ на вопрос ситуации знакомства: Who are you? Are you…? What is 

your name? 

     3.Игра  «Please, show me a…» (Лексическая тема «Животные») 

     4.Игра «What can you do?»  (Использование глаголов движения) 

     5.Ведение диалога с использованием языковых структур: How old are you? 

Нave you got a family? Have you got a brother? 
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     6. Игра «Радуга-дуга»: знание названия цвета на английском языке. Игра 

«4 seasons»: знание названий сезонов года. 

     7. Игра-лото «Who eats what?»   («Кто чем питается?») 

     Оценка усвоения практической части Программы производится методом 

наблюдения за детьми во время выполнения заданий в индивидуальных 

тетрадях. 

     Уровни усвоения Программы: умения сформированы, находятся в стадии 

формирования, не сформированы. 

 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Программное 

обеспечение 

Методические 

рекомендации 

Рабочие материалы 

1.Федеральные 

Государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования. 

Дошкольное 

образование. 

1. Методические 

рекомендации 

“I CAN SING” 

Мещеряковой В. Н. для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, школ 

развития и курсов 

подготовки к школе. 

1 Демонстрационный и 

раздаточный материал 

по лексическим темам 

 

2.Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

и организации обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях. 

2. Мещерякова, 

В.Н. Эмпирическая 

система раннего 

обучения иностранным 

языкам. – Казань: 

Отечество, 2011 г. – 88с. 

+ 12с. вкладышей . 500 

экз. – УДК 373.1/3.022 

ББК 74.10 + 74.26 

М56 ISBN 978-5-9222-

0438-5 

 

2. Наглядно-

методический материал 

по лексическим темам 
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3. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по развитию речи и 

общения 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Английский язык для 

малышей» 

3. Бонк Н. Английский 

для малышей. - М., 

2006. 

 

 

4.Конышева А.В. 

Английский для 

малышей: стихи, песни, 

рифмовки,… - СПб.: 

КАРО, Мн.: 

Издательство «Четыре 

четверти», 2005г 

 

 

 

Аудиозаписи стихов и 

песен на английском 

языке 

 

 

 

 

 5. Коновалова Т.В. 

Веселые стихи для 

запоминания 

английских слов. – 

СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2006г. 

 

 

 

 


