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Цели и задачи  программы 

  Основной целью данной программы является  освоение английского языка и развитие 

коммуникативных способностей детей от 4–х до 7-ми лет (при раннем речевом развитии 

ребёнка начало обучения возможно в 3 года). Указанная цель реализуется через 

конкретные задачи:  

1. Освоение детьми 4 – 7 лет коммуникативных средств (вербальных и невербальных): 

- развитие перцептивных, речевых, мимических, пантомимических и  моторно-

графических умений и навыков, 

 - формирование умения вести себя в типовых ситуациях (встреча, вежливое выражение 

согласия/несогласия, желания /нежелания, рассказ, описание и др.), 

- формирование способности "прочитывать" ситуацию не только по словам, но и по 

жестам, по мимике, по позе, если это книга, то по иллюстрациям, развитие языковой  

догадки. 

2. Изучение культуры страны изучаемого языка: праздники, традиции и обычаи, 

достопримечательности,  литературные герои, поговорки, стихи, песни и др. 

 Развитие коммуникативных способностей (понимания, языковых способностей, 

коммуникативных действий):   

 - способности «видеть» ситуацию общения, выделять действующих лиц и то, что они 

сказали, поняли они друг друга или нет, видеть реакцию собеседника, 

 - способности осознавать, что в речи собеседника есть что-то непонятное, выявить, что 

именно непонятно, умение находить способ, как разрешить то, что непонятно, умение 

задать простой вопрос собеседнику. 

Сроки реализации. Образовательная программа рассчитана на три года обучения. Общее 

количество занятий в год – 36. Общее количество занятий  по программе за три года – 108 

часов. Закрепление освоенного материала ведется в игровой форме в свободной 

деятельности детей, а также предоставляется для домашнего закрепления по желанию 

родителей. 

Формы и режим занятий. Обучение иностранному языку (английскому) по данной 

программе осуществляется для детей от 4 до 7 лет. Каждому ребёнку даётся рекомендация 

логопеда, в соответствии с которой работает педагог. Занятия проходят в форме 

интерактивных игр 1 раз в неделю по 20-30 минут для дошкольников соответствии с 

нормами СанПиН, второй раз – факультативно (в форме игры, творческой деятельности 

или занятия с родителями дома).      Форма организации учебно-воспитательного процесса 

– фронтальная, групповая. Наполняемость групп - не более 10 человек. Занятия 

планируются для групп дошкольников  разного возраста в соответствии с уровнем 

освоения материала по теме.   

 

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

 Основными сферами общения детей дошкольного возраста являются игровая, социально-

бытовая и социо-культурная. В рамках данной программы, рассчитанной на три года,  

раскрываются следующие ситуации общения и их лексическое наполнение: 



 

Ситуации общения Теоретическая часть Практическая часть 

Здравствуйте, 

 это я! 

Личные местоимения, имена 

собственные, глагол tobe, 

счёт до 10 

Рисование своего портрета и 

портрета друга 

Моя семья  Названия членов семьи, 

фраза  Ihavegot 

Рисование семьи, рассматривание 

личных фотографий и ответы на 

вопросы 

Страноведение: 

город Москва, 

Россия, 

Великобритания, 

Америка. Традиции, 

обычаи, игры, песни, 

сказки,  уклад 

жизни. 

Названия городов, стран, 

праздников, традиций, 

героев сказок, выражение 

Thisis… 

Просмотр видеофильма о Лондоне, 

игра Londonbridge, рассматривание  

иллюстраций об Америке, просмотр 

видеофильма об американских 

индейцах, пение песен, разучивание 

стихов и рифмовок, разыгрывание 

сказки 

Частитела, здоровье Название частей тела, 

движений; доктор, глагол 

can, выражение Helpme! 

Выполнение действий по команде, 

игра Simonsays, разыгрывание 

диалога «У доктора», просмотр 

видеофильма  

Спорт Названия зимних и летних 

видов спорта, глаголы  toski, 

toskate, torun, toswim 

Дидактическая игра «Найди вид 

спорта», разыгрывание сценок 

Нашиигрушки Названия игрушек и игр, 

глагол toplay, tolike 

Разыгрывание диалогов, рисование 

игрушек, дидактическая игра «Кто 

ты?», разыгрывание сказки, 

просмотр видеофильма 

 Давайте играть 

(игры, пальчиковые 

упражнения) 

Название действий, 

предметов, считалки, 

выражение Let’splay! 

Пальчиковые упражнения, 

подвижные игры, дидактические 

игры, разыгрывание сказки, 

просмотр видеофильма 

Приятногоаппетита Название продуктов 

питания, отдельных блюд, 

напитков, выражение 

Havesomesweets 

Игра «Определи продукт», 

разыгрывание диалога «В кафе», 

рисование любимых блюд и 

продуктов 

 Одежда, обувь Названия одежды и обуви, 

глагол togive, toputon 

Игра «Одеваем королеву», игра 

«Магазин одежды» 

 Какой 

разноцветный мир 

(цвета) 

Название цветов радуги; 

карандашей, красок, 

кисточки, альбома, глагол  

todraw 

Инсценировка песни “Rainbow”, 

рисование природы в разное время 

года, детей в разной одежде 

Наш зоопарк 

(домашние и дикие  

животные) 

Названиядомашнихидикихж

ивотных, глаголы can, to run, 

to jump, to swim, to walk, 

вопросы Is it big/ small ? Can 

it run?  

Лепка из пластилина животных, 

разыгрывание диалогов, рассказ о 

животном, дидактическое лото, 

инсценировка песен, разыгрывание 

сказки, просмотр видеофильма,   

игра - лото « Животные» 



Времена года,  

календарь 

Название времён года, 

месяцев, погодных явлений, 

выражение It’scold. 

Рисование природы в разное время 

года, инсценировка песен, игры, 

дидактическая печатная игра 

«Времена года» 

Фрукты и овощи 

(плоды земли) 

Название фруктов и овощей, 

качества предметов   good, 

bad 

Лепка фруктов и овощей, рисование, 

игра «Овощной магазин», пение 

песен, разучивание стихов, 

разыгрывание сказки 

Жилище человека, 

устройство дома 

(плоды людского 

труда) 

Название дома, комнат, 

мебели, элементов 

интерьера, глагол tolive 

Конструирование мебели, 

составление плана квартиры, 

инсценировка песни 

Мужские и женские  

профессии 

Название мужских и 

женских профессий, 

качества strong, clever, 

beautiful 

Дидактическая печатная игра 

«Профессии», разыгрывание сценок, 

диалогов, рассказ о себе 

Транспорт Название видов транспорта, 

глагол  togo 

Инсценировка песен, рисование 

видов транспорта, дидактическая 

печатная игра «Транспорт», 

Цветыирастения Название видов растений и 

цветов 

Рисование пейзажа, изготовление 

коллажа, разыгрывание сказки 

 

Основной лексический и фразеологический материал  

по темам  и годам обучения  

 

Тема г

о

д 

Лексический материал Фразеологический материал 

 Здравствуйте, 

 это я! 

1 

 

 my name, one, two, three, four Hello. Good morning (afternoon, 

evening). Good buy. Yes/no 

2 

 

+ five, six, seven, eight, nine, ten, a 

boy,  a girl 

How are you? - Fine (OK, not so 

good), thank you. And you? 

I’m a boy/girl. 

3 + birthday, old, young  My name is... I am 6 (and a half). I 

am from Moscow. Happy birthday! 

Моя семья  1 Mother, father   

2 + sister, brother I have got  a mother ( father, sister, 

brother) 

3 + grandmother, grandfather Her (his) name is... He (she) is 3. 

Страноведение

: город 

Москва, 

Россия, 

Великобритан

ия, Америка. 

Традиции, 

обычаи, игры, 

песни, сказки,  

уклад жизни. 

1 Santa Clause, a present  

2 + Christmas, a stocking, chimney, a 

star, a bell, a pumpkin, Halloween  

I like… 

3 + Christmas tree,   decoration, a 

bauble, a lollipop, a pancake, Fool’s 

day     

Marry Christmas! Happy New Year! 

What do you want? 

I want…as a present. 



Частитела, 

здоровье 

1 

 

Head, foot, shoulder,   toe, eye, ear, 

mouth, nose, knee    

 

2 hand, finger, arm, hair, strong I’m strong. 

3 bend , beautiful, clever, tall, short, 

thumb, to sleep    

I can… Do it with me! Touch your 

nose. Put your finger on your head.  

Спорт 1 sport, snowballs, to play, football, to 

run 

 

2 skies, to ski, skates, to skate, to 

swim, to jump, basketball  

Let’s play football! 

3 to sled down the hill, to climb, 

hockey, running, swimming 

My favourite sport is … 

I like swimming. 

Нашиигрушки 1 a teddy bear, a  doll,  a ball It is a ball. 

2 a brick, a book, a bike, a car, a star  What is it? 

3 a toy, a robot, nice   My favourite toy is… 

What colour is it?  

Давайте 

играть (игры, 

пальчиковые 

упражнения) 

1 to play Come here!  

Who is there? 

2 + to skip, to sing   Let’s play. What time is it now?  

3 + to dance Let’s sing a song. Make a circle. 

Who stole the cake? Where are you? 

Приятногоапп

етита 

1 bread, butter, cake, coffee, soup   

2 + sandwich, fish, juice, porridge, 

chocolate 

I like… 

 

3 + tea, salt, sugar, honey,   sweets, 

biscuits, ice-cream 

Have some…  . Thank you.  

My mother likes… 

Одежда, обувь 1 boots, scarf, hat, sweater  

2 + gloves, mittens, shoes, sleepers, 

sandals,  

Put on your coat. 

3 + dress, shirt, T-shirt, shorts, skirt, 

jeans (trousers), socks, coat 

Where is your skirt? 

What colour are your socks? 

Какой 

разноцветный 

мир (цвета) 

1 Red, green, yellow   

2 + blue, black, white A red apple. It is white. 

3 + brown,  pink, purple, I like blue. Give me a yellow pear, 

please. What colour is it? 

Наш зоопарк 

(домашние и 

дикие  

животные) 

1 Cat, dog, frog,  bear, hare, duck, 

cow, horse, pig, bird  

 

2 wolf, fox, rabbit, deer, swallow, 

goose, sheep, lamb 

This is a bear. 

3 lion, tiger, giraffe, elephant, 

crocodile, nightingale    

An elephant can… 

A tiger has big ears. 

Времена года,  

календарь 

1 

 

autumn (fall), winter, spring,  

summer 

 

2 rain, snow, snowman, cold, warm, 

hot, sun, sky,    

It’s hot. 

3 holidays, rainbow, puddle, clouds, 

day,  

I see a sun in the sky. 

It’s raining. 

Фрукты и 

овощи (плоды 

1 Potato, tomato, apple, banana, 

orange  

I like carrots. 



земли) 2 onion, carrot, cabbage, pear, Take some apples. 

3 pumpkin, corn, cucumber, grapes, 

garlic, cherry  

Do you like grapes? 

Would you like some grapes? 

Жилище 

человека, 

устройство 

дома (плоды 

людского 

труда) 

1 House, door, window, floor, table, 

bed, chair, 

 

2 desk, shelf, roof, wall, room, lamp, 

telephone 

It is on/under/in the table. 

3 kitchen, bathroom, bedroom, 

chimney, wardrobe,  bookcase, 

Where is Kate? She is in the 

bathroom. 

Мужские и 

женские  

профессии 

1 

 

driver, farmer, policeman, doctor, 

pilot, soldier, teacher, 

 

2 + Knight, worker, nurse, astronaut, 

programmer, cooker 

I’m a shop assistant. 

3 + house wife, builder, shop assistant, 

firefighter, manager 

What are you? 

Транспорт 1 Plane, train, car   

2 + ship, bike, motorbike, bus This is a bus. 

3 + boat, helicopter, spaceship Go by car! 

Цветыирастен

ия 

1 rose, flower  

2 +  tree, bush, flower bed, It is under /in the tree. 

3 + plant,  garden, tulip,   I like flowers. This is a tulip. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

№ 

те

м

ы 

Название темы  1-ый год 2-ой год 3-ий год 

кол-

во 

заня

тий 

 Т Пр кол-

во 

занят

ий 

Т Пр кол-

во 

зан

яти

й 

 Т Пр 

1  Здравствуйте, это я! 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

2 Моя семья  4 2 2 4 2 2 4 2 2 

3 Страноведение: город Москва, 

Россия, Великобритания, 

Америка. Традиции, обычаи, 

игры, песни, сказки,  уклад 

жизни. 

6 

 

 

6  6 

 

6  6 

 

 

6  

4  Части тела, здоровье 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

5 Спорт 4 2 1 4 2 2 4 2 2 

6 Наши  игрушки 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

7  Давайте играть (игры, 

пальчиковые упражнения, 

разыгрывание сказок) 

6  6 6  6 6  6 

8   Приятного аппетита 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

9  Одежда, обувь 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

10  Какой разноцветный мир 

(цвета) 

4 2 2 4 2 2 4 2 2 

11 Наш зоопарк (домашние и дикие  

животные) 

6 2 4 6 3 3 6 2 2 

12 Времена года,  календарь 2  2 4 2 2 4 2 2 



13 Фрукты и овощи (плоды земли) 6 2 4 4 2 2 4 2 2 

14 Жилище человека, устройство 

дома (плоды людского труда) 

4 2 2 4 2 2 4 2 2 

15 Мужские и женские  профессии 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

16 Транспорт 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

17 Цветы и растения 2  2 4 2 2 2  2 

 Итого за год 72 занятия (из них 36 обязательных) 

 Итого по программе 216 занятий (из них 108 обязательных) 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

   Учитывая возрастные и индивидуальные особенности дошкольников,  занятие строится 

не как урок, а как организация совместного дела с детьми, внутри которого создаётся 

ситуация непонимания. Методическим приёмом является игра, позволяющая создать 

ситуацию, когда ребёнку есть, что сказать, и есть необходимость высказаться. Создание 

таких ситуаций –  метод, требующий мастерства и творческого подхода от педагога.  

Тема занятий Формы занятий Формы подведения итогов 

 Здравствуйте, это я! игра, просмотр 

видеофильма 

выставка портретов, рассказ о 

себе 

Моя семья  игра, просмотр 

видеофильма 

выставка рисунков семьи, 

рассказ о семье, концерт 

Страноведение: город 

Москва, Россия, 

Великобритания, 

Америка. Традиции, 

обычаи, игры, песни, 

сказки,  уклад жизни. 

беседа, игра, просмотр 

видеофильма 

викторина, концерт 

 Части тела, здоровье игра, просмотр 

видеофильма 

инсценировка 

Спорт игра конкурс 

Наши  игрушки игра театрализованная композиция, 

концерт 

 Давайте играть (игры, 

пальчиковые упражнения, 

разыгрывание сказок) 

игра мини-спектакль, концерт 

  Приятного аппетита игра, просмотр 

видеофильма 

инсценировка, чаепитие 

 Одежда, обувь игра инсценировка 

 Какой разноцветный мир 

(цвета) 

игра, просмотр 

видеофильма 

выставка рисунков, 

инсценировка песни 

Наш зоопарк (домашние и 

дикие  животные) 

игра, просмотр 

видеофильма 

мини-спектакль, концерт 

Времена года,  календарь игра, наблюдение 

природы 

выставка рисунков, 

инсценировка песни 

Фрукты и овощи (плоды 

земли) 

игра выставка поделок, разыгрывание 

диалогов 

Жилище человека, 

устройство дома (плоды 

людского труда) 

игра, экскурсия по саду инсценировка 

Мужские и женские  

профессии 

игра инсценировка, разыгрывание 

диалогов 

Транспорт игра, просмотр викторина 



видеофильма 

Цветы и растения игра выставка коллажа, рассказ о 

цветке, концерт 

 

Сценарий занятия по данной программе имеет следующую структуру: 

1. Определение цели и содержания занятия: чему должны научиться дети на 

планируемом занятии, каков его конкретный результат для ребёнка. 

2. Подбор языкового материала (сказок, песен, игр, рифмовок, фильмов), которые 

отражают данную тему и содержание занятия. 

3. Определение и отбор конкретного фонетического, лексического и грамматического 

материала, который будет использован на занятии. 

4. Планирование материала для повторения. 

5. Определение педагогических задач для детей каждой возрастной группы в данной 

коммуникативной ситуации. 

6. Завершение занятия – проверка освоенности материала детьми. 

Дидактический материал 

На занятиях используются пособия Vanessa Reilly, Charlotte Covill. Cookie and friendsA. 

Oxford Univercity Press; Шишкова И.А., Вербовская М.Е.  Английский для малышей. – М.: 

«Росмэн-Издат», 2001 с аудиодиском, настольно-печатные игры и лото по 

соответствующей теме, видеоматериалы Английский вместе с Хрюшей – М.: «Телепроект 

Класс!», 2006, мульфильмы Muzzy, Peppa The Pig и другие.  

Техническое оснащение занятий 

Для проведения занятий требуется ноутбук либо экран с проектором, записывающее 

устройство (видео и аудио). 
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