
 



1. Пояснительная записка 

 

Программа модифицирована и адаптирована к условиям дополнительного 

образования детей в дошкольном учреждении и реализуется в МАДОУ детском саду 

№ 31 «Сказка» г. Ельца Липецкой области и разработана в соответствии с: 
1) Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ" Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2) СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 15 мая 2013 г. N 26; 
3) Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

4) Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

5) Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

(утв. Указом Президента РФ от 01.06.2012 N761) 

6) Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 - 2020 годы (Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 

2148-р) 

7) Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) от 6 октября 2009 г. N 373; в ред. от 11 

февраля 2013 г. N26993. 

 

Программа разработана на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка. 

 

За основу программы «Раннее изучение английского языка» 

взята программа по английскому языку для дошкольников 

С.А. Матвеев  «Английский язык. Для дошкольников. Уроки чтения» 
(АСТ. - Москва. -2015), а также авторская программа обучения дошкольников 

английскому языку. 

 

Данная программа предназначена для обучения детей 4-7 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 языковыхпонятий. 

 

Обучение английскому языку дошкольников вызвано стремлением использовать 

возможности возраста, наиболее благоприятного для овладения языком: 

дошкольники отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них 

проявляется интерес к осмыслению своего родного языка и иностранного. Они 

легкозапоминаютнебольшойпообъѐмуматериалисинтересомеговоспроизводят, 

развивая слуховую память и фонетическиеспособности. 

Возможность опоры на игровую деятельность в детском саду позволяет 

обеспечить естественную мотивацию речи на иностранном языке, сделать 

интересными и осмысленными самые элементарные высказывания. 

 

В программе обучения английскому языку игра становится не только источником 

детской забавы, но и основным способом решения учебных задач. 

 

2. Принципы реализации программы 

 

Данная программа обучения представляет собой игровую форму занятий. 

Обучение проводится с опорой на родной язык, но постепенно переходит на 

иностранный. Направлена программа на быстрое и качественное овладение 

разговорным английским языком (усвоение алфавита, правильно называть цвета, 

считать до 10, рассказывать о себе и своей и так далее). 

Весь курс предполагает образовательный, воспитывающий и развивающий характер 

обучения и строится на таких принципах: 

 

1. Принцип наглядности и образности. Предполагает широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, карточки, 

схемы. 

 

2. Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети 

усваивали знания постепенно. 

 

3. Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды занятий, стремиться к достижению результата. 

 

4. Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам. 

 

5. Принцип личностно-ориентированного общения. В процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а 

не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и 

взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми. 



В Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

3. Цель программы 

 

создание условий для успешного развития у ребенка лингвистических 

способностей и первого опыта элементарных навыков говорения. 

 

Задачи 
Образовательные: 

 

 приобщать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

 формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

 учить элементарной диалогической и монологической речи; 
 изучать основы грамматики и практически отработать применения этих 

правил в устной разговорной речи; 
 выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания; 
 

Развивающие: 
 

 создавать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; 

 развивать мышление, память, воображение, волю; 

 расширять кругозор учащихся; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

 развивать фонематический слух; 
 

Воспитательные: 
 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности; 

 поддерживать интерес к изучению иностранного языка; 

 

4. Направления работы кружка 

 
- В мире английских звуков (формирование фонетических навыков): 

формирование  умения  правильно  произносить и дифференцировать  звуки 

иностранного языка,  правильно ставить ударения  в иностранных словах, 

произносить иностранные фразы с правильной интонацией; 



- Чудесныйсловарик (формирование лексических навыков): 

заучивание лексического материала по предложенным темам; 

 

- Весѐлая грамматика (усвоение грамматического материала): 

формирование умения строить и использовать в речи элементарные 

грамматические конструкции на английском языке; 

 

- Слушаем – понимаем! (формирование навыков аудирования): 

формирование умения понимать речь педагога по ходу ведения ОД, адекватно 

реагировать на его высказывания и просьбы; понимать сообщения монологического, 

диалогического характера в естественном темпе; 

 

- Занимательный английский  (развитие художественно - творческих 

способностей дошкольников через заучивание песенок, инсценировки 

стихотворений, сказок): 

закрепление материала, усвоенного на занятии. 

 

5. Возрастные особенности дошкольников 

 

В дошкольном возрасте второй язык осваивается одновременно с первым: 

ребѐнок продолжает овладевать родным языком, в то время как в его жизни 

начинает присутствовать второй. Это обстоятельство используется педагогом: 

второй язык не вытесняет первый, а способствует его развитию. Второй язык 

усваивается, благодаря, во - первых, тем же механизмам, что и первый; во-

вторых, тому, что познавательное развитие на первом языке опережает 

интеллектуальное развитие на втором. 

Дошкольники особо восприимчивы к фонетике и интонации речи. Как 

показывают эксперименты, обучение иноязычному произношению дошкольников 

может быть успешно в том случае, если дети научатся самостоятельно 

контролировать своѐ произношение и как можно раньше начать отличать 

правильное от не правильного. Иногда при усвоении второго языка дети 

воспринимают звучание слова через фонологическую систему родного языка. 

Поэтому формирование иноязычного фонематического слуха предполагает создание 

новых звуко различительных механизмов на базе соответствующих механизмов 

родного языка. Осуществляясь в рамках общих закономерностей формирования и 

переноса умений, этот процесс ввязан с необходимостью преодоления 

отрицательного влияния системы звуко различительных механизмов родного языка 

на звуки второго языка. 

Дошкольник способен понимать смысл сказанного, ориентируясь не только на 

само высказывание, но и на всю ситуацию в целом. Действуя по ситуации, он 

охватывает самое существенное из речи и из окружающего, действуя методом проб 

и ошибок и не расстраивается, если несколько раз подряд не достигает искомого 

эффекта. Он может воспроизводить нужное речевое действие в аналогичной 

ситуации: ситуация сама провоцирует его на дополнение, довершение поступка по 

ассоциации с предыдущим опытом. Накапливая опыт коммуникации на 

иностранном языке, ребѐнок строит догадки о смысле прозвучавших высказываний. 

В конкретных обстоятельствах инициативная реакция ребѐнка возникает спонтанно. 



Возраст ребѐнка задаѐт преимущественный тип общения с ним на том или ином 

этапе обучения. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 4 – 5 лет 

 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них  оказывается  чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их  повышенной  обидчивости на  замечания.  

Повышенная обидчивость  представляет  собой  возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  

игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные 

партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20мин. 

Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.) – проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

Познавательно – речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания,  но  она 

вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес  вызывают  ритмическая  структура  речи,  рифмы.  

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются   словотворчеством 

на основе грамматических правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно- 

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и 



неживой природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью 

взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных 

сторонах окружающего мира. К 5-ти годам  более  развитым  становится 

восприятие. Дети оказываются способными  назвать  форму  на  которую  похож  

тот или иной предмет. Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться  образное  

мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20минут. 

 

Дети пятого года жизни способны понять, что иностранный язык отличается от их 

родного. Они могут участвовать в двух – трѐх – шаговых речевых играх, 

воспринимают объяснения речевых ситуаций на родном языке, соблюдают игровые 

правила. 

Следует использовать воображаемые ситуации, режиссѐрские игры, 

организовывать обмен простыми репликами между детьми на иностранном языке. 

Варьировать круговые игры. Можно использовать игры – драматизации на 

английском языке. 

В группе дети начинают оценивать речевое поведение друг друга, сравнивать себя 

и другого с образцом, придумывают слова на новом языке, могут применять 

подстановочные правила в высказываниях (менять одно слово на другое, сохраняя 

грамматику, и т. п.). Действия с игрушками становятся более символическими. Дети 

воспринимают звуковые упражнения как тренировку, отличают звуки одного языка 

от другого. 

Ребѐнок относительно легко воспроизводит последовательность реплик, но 

испытывает затруднение про вычленении и изолированном использовании 

фрагментов устной речи в качестве самостоятельного высказывания. Наибольшее 

значение имеют ситуации, в которых ребѐнок учится осознавать свои высказывания, 

сравнивать их с репликами других участников общения. Взрослый не просто задаѐт 

речевой образец, а является партнѐром по игровой коммуникации. Дети знакомятся 

с национальными праздниками, обычаями, кухней, одеждой, героями народных и 

литературных сказок. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 5 – 7 лет 

 

Дети старше пяти лет способны относиться к иностранному языку как к предмету 

изучения, задавать о нѐм вопросы. Педагог может проводить беседы на новом языке, 

может пользоваться родным языком для объяснения простых грамматических 

правил (формирование множественного числа существительных, времѐн глагола, и 

т. д.), использовать схемы и символы. 

Манипуляции с предметами и игрушками становятся более абстрактными. 



Возможность опоры на игровую деятельность позволяет обеспечить естественную 

мотивацию речи на иностранном языке, сделать интересными и осмысленными 

самые элементарные высказывания. Использование игровых приѐмов обучения 

позволяет заложить основы для формирования умения видеть цель и действовать в 

соответствии с ней, умение контролировать и оценивать свои действия и действия 

других детей. В ролевой игре ребѐнок способен охарактеризовать своего персонажа, 

спланировать свои действия, провести примитивную сюжетную линию. В группе 

начинается индивидуализация реплик и высказываний, свободное комбинирование 

осознанных элементов, сопоставление простых лингвистических явлений двух 

языков. 

В определѐнных условиях текст монолога достигает 8 – 10 предложений, а в 

диалоге ребѐнок способен поддерживать беседу длиной до 17 – 20 реплик. Дети 

любят выполнять задания, имеющие письменно – наглядную опору. Наибольшее 

значение имеют попытки самовыражения на втором языке, интерес к нему как к 

явлению. 

Взрослый является источником сведений об иностранном языке и культуре, 

руководителем в процессе их изучения. Дети узнают сведения по истории, 

географии, быту страны изучаемого языка, 

им рассказывают и читают о национальных героях. 

Уровень обучаемости дошкольников иностранному языку определяется реальным 

возрастом ребѐнка, временем начала обучения и объѐмом преподавания. Начиная 

обучение, важно учитывать соотношение реального возраста ребѐнка и года 

обучения его иностранному языку. Нельзя пропустить этапы введения базовой 

лексики, обучения основам фонетики, задания образцов устной речи. 

Как показывают исследования и заключения учѐных, успех обучению второму 

языку зависит от темперамента ребѐнка. Социальные экстраверты вступают в 

общение, хотят, чтобы их заметили даже тогда, когда не владеют необходимым 

минимумом для построения высказывания. Интроверты могут хорошо знать 

материал, но их не привлекает положение, когда они должны быть на виду, что – то 

говорить публично. Именно поэтому внешний успех может быть очень разным. 

Шестилетки любознательны, но их внимание отличается неустойчивостью: они 

умеют сосредоточиться лишь на несколько минут, не воспринимают длительных 

(более 2 – 3 минут) монологических объяснений педагога, поэтому любое 

объяснение целесообразно строить в форме беседы. 

Дети этого возраста очень импульсивны, им трудно сдерживать себя, они ещѐ не 

умеют управлять своим поведением, поэтому необходимо следить за спадом 

работоспособности, при первых признаках снижения внимания сменить вид 

деятельности, провести подвижную игр, физкультминутку (можно под музыку). 

У детей 5 – 6 лет преобладает непроизвольное запоминание: хорошо и быстро 

запоминается то, что интересно и вызывает эмоциональный отклик. Развивается 

образная и ассоциативная память, словесно – логическая память. Воображение 

шестилетнегоребѐнкадостаточноразвитоиноситнетольковоспроизводящий,нои 

творческий характер. Развитие мышления идѐт от наглядно – действенного к 

наглядно –образному. 

Таким образом, дошкольный возраст – пора развития способностей, закладка 

фундамента дальнейшего образования. В школе и во взрослом возрасте обучение 

иностранному языку продолжится на иных основаниях – оно получит печатную и 

письменную основу. Цикличность содержания позволяет вернуться к старым темам 



на новом этапе овладения языком, повторить и закрепить изученное, обогатить его 

лексикой и конструкциями из других тем. 

 

Обучение английскому языку дошкольников имеет свои особенности, которые 

основываются на психофизиологическом развитии детей данного возраста. 

Психологи утверждают, что восприятие, память и внимание у дошкольников носят 

непроизвольный характер. Дети не умеют управлять своим восприятием, не могут 

самостоятельно анализировать тот или иной предмет. Для детской памяти 

характерна исключительная фотографичность, но при этом дошкольник не 

заботится о том, чтобы все, что он воспринимает, мог припомнить впоследствии. 

Характерной особенностью внимания ребенка является то, что оно вызывается 

внешне привлекательными предметами. Сосредоточенным внимание остается до тех 

пор, пока сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. Многие 

основополагающие речевые навыки и умения еще не доступны детям дошкольного 

возраста. Это приводит к тому, что дети дошкольного возраста не могут 

выстраивать усложненные логические цепочки, заменять слова в однотипных 

фразах, воспринимать фразу как набор лексических единиц и т. д. Поэтому обучение 

должно строиться с учетом этих особенностей и существенно отличаться от 

обучения в начальной школе. 

 

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. 

6. Организационное обеспечение программы 

Основной вид деятельности – английскийязык. 

Возраст детей. Программа предусматривает обучение детей 4-7 лет. 
Сроки реализации. Программа рассчитана на 3 года обучения, по 72 часа в год, 

216 часов за весь курс обучения. 

Формы и режим занятий: Ведущей формой организации является групповая. 

Наполняемость групп – 6 – 8 человек. ОД проводится 2 раза в неделю, 

продолжительностью 20 минут в средней группе, 25 минут в старшей группе, 30 

минут в подготовительной группе (перерывы между занятиями не менее 10 

минут). Также проводится и индивидуальная работа (учитывается уровень 

развития, подготовленности ребѐнка). 

Педагогические средства: 

1. Специально организованная среда. 

2. Специально организованная ОД. 

3. Физкультминутки. 
4. Игры (словесные, подвижные, музыкальные, пальчиковые, фонетические и 

др.). 

5. Инсценировка сказок, стихотворений. 

6. Участие в праздниках и развлечениях. 
7. Работа с музыкальным руководителем. 

8. Работа с родителями. 
9. Диагностика. 



Формы работы: 

Учебный материал подается в игровой форме, не утомительной для ребенка. 

Обучение проводится с опорой на родной язык, но постепенно переходит на 

иностранный. Различные творческие задания будут способствовать развитию 

воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии: 

1. Разучивание стихов, рифмовок. 

2. Разучивание песенок. 

3. Инсценировка песенок, стихов. 

4. Игры (словесные, дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

музыкальные). 

5. Постановка сказок. 

6. Составление ситуативных диалогов. 

7. Работа с магнитной доской, аудиозаписью, видеозаписью. 

 

ОД по обучению английскому языку организуется следующим образом: 
 

I. Вводная часть: 

 приветствие, организационный момент; 
 фонетическаяразминка. 

II. Основная часть: 

 лексический материал по теме занятия; 

 речевой материал по теме; 

 грамматический материал; 

 чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 
 игры на закрепление материала; 

 физкультминутки. 
III. Заключительная часть: 

 закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций; 

 аудирование; 
 ориентировка на следующее занятие. Подведение итогов. 

 
 

Примерная структура занятий: 

 

Организационный момент 2 минуты 

Фонетическая зарядка 3-4минуты 

Активизация материала, усвоенного на предыдущих занятиях 3-7 минут 

Физкультминутка 3 - 4 минуты 

Введение нового материала 5-7 минут 

Проведение игр, разыгрывание сценок 4 – 6 минут 



7. Содержание программы 

7.1 Календарно – тематическое планирование 
 
 

Календарно – тематическое планирование 
средняя группа /первый год обучения/ 

№ Тема Количество часов 

1 Знакомимся со страной изучаемого языка 4 

2 Приветствие 4 

3 Знакомство. Речевой этикет 4 

4 Счет 1-5 6 

5 Модальный глагол CAN 6 

6 Новый год 6 

7 Животные 8 

8 Движения и действия 6 

9 Глагол TO HAVE 6 

10 Цвета 6 

11 Части тела 8 

12 Времена года 8 

 Итого: 72 часа 

Календарно – тематическое планирование 

старшая группа /второй год обучения/ 

№ Тема Количество часов 

1 Повторение. Страна изучаемого языка 3 

2 Речевой этикет. Знакомство: What is your name? – I am… 5 

3 Счет от 1 - 5. Речевая конструкция How old are you? 4 

4 Глаголы движения. Модальный глагол Can. Речевая 

конструкция «I can (run)»/ «I cannot (fly)». 

6 

5 Животные: лесные, домашние, африканские, джунглей, 

мои питомцы. Речевая конструкция I have a (dog). 

10 



6 Новый год! 6 

7 Моя семья 10 

8 Цвета 6 

9 Игрушки 6 

10 Части тела 7 

11 Мое настроение 3 

12 Праздники 6 

 Итого: 72 ч 

Календарно – тематическое планирование 

подготовительная группа /третий год обучения/ 

№ Тема Количество часов 

1 Повторение. Речевой этикет: Where are you from? 4 

2 Мой день рождения 5 

3 Счѐт 1 – 10. Покупки. Овощи и фрукты. 10 

4 Еда 5 

5 Новый год 8 

6 Накрываем на стол 7 

7 Погода. Времена года 6 

8 Мой дом 7 

9 Моя одежда 6 



10 Я заболел 4 

11 У врача. Будем здоровы! 4 

12 Праздники! 6 

 Итого: 72 ч 

 

 

7.2 Перспективное планирование 

Средняя группа 

Тема Задачи 

1 блок 

«Знакомимся со 

страной 

изучаемого 

языка» 

 

/сентябрь/ 

Познакомить с традициями, обычаями, столицей изучаемого 

языка, поговорить о России, Великобритании. Поддерживать 

интерес к изучению английского языка. Учимся говорить 

«Hello». 

2 блок 

«Приветствие» 

 

/сентябрь- 

октябрь/ 

Приступить к изучению алфавита. Ввести буквы A, 

B. Правописание букв A, B. 

Лексический материал: hello, good – bye. 

Ввести конструкцию Whatis your name? – дети учатся 

спрашивать имена друг друга. 

Работать над произношением английских звуков.  
Ввести песню ABC. 
Физкультминутка. 

3 блок 

«Давайте 

познакомимся!» 

 

/октябрь/ 

Закреплять слова и фразы речевого этикета. 
Познакомить с речевыми конструкциями: «Who are you? =- I 

am (Lena)». «Are you (Anna)?» – «Yes/No».  

Учить понимать и выполнять команды на английском языке: 

Stand up! Sit down! Masha, come here! 

Ввести буквы C, D. 

Продолжить работать с песней ABC. 

Работать над произношением английских звуков. 

Физкультминутка «Hands up!» 

 

             4 блок  

         «Счет 1-5» 

/октябрь-ноябрь/ 

Приступить к счета от 1 до 5.  
Ввести новый лексический материал: How old are you? 

Учить активно употреблять в речи выражения: «I am4». 
Формировать умение давать команды на иностранном языке и 



 выполнять их. 
Продолжать работать над произношением английских звуков. 

Ввести буквы E, F, G, H. 

Физкультминутка. 

5 блок 

Модальный 

глагол can 

 

/ноябрь - декабрь/ 

Объяснить, что обозначает глагол can. Учить составлять 

элементарные предложения с данным глаголом (I can (run), I 

can’t (sing)), … 

Ввести лексику по теме: run, sing, walk, jump.  

Дети научатся давать краткий ответ ―No,I can’t‖на вопрос 
―Can you swim? Ввести 

буквы I, J, K, L. 

Песенка – зарядка «Hands up! Hands down».  
Физкультминутка. 

6 блок 

«Новый год» 

/декабрь/ 

Познакомить с лексикой по теме «Happy New year!» Лексика: 

snow, winter, Father Frost, New Year, Merry Christmas, presents. 

Ввестибуквы M, N, O, P. 

Песенка «We wish you a Merry Christmas!». 

Физкультминутка «Clap your hands!». 

Письмо Санта Клаусу.  

 

7 блок 

«Животные» 

 

/январь/ 

Ввести лексику по теме «Animals». Познакомить с 

неопределѐнным артиклема. 

Учиться применять артикль a с названиями животных. 

Лексический  материал: a cat, a dog, a mouse, a bear, a monkey, 

a frog, a fish, a bird, a fox, a pig, a here. 

Речевые конструкции: «I am a (fox)». «Take a (dog)». «Give me a 

(cat)». 

Ввести буквы Q, R, S, T, U. 

Физкультминутка «Clap your hands!». 

 

8 блок 

«Движения и 

действия» 

 

/февраль/ 

Вспоминаем лексический материал: run, sing, 

walk, jump. Ввести новый:swim, take, give. 

Учить понимать и выполнять команду «Let’s run! Продолжать 

работать над произношением английских звуков.  

Физкультминутка.  

9 блок 

«Глагол to have» 

 

/февраль -март/ 

Познакомить с глаголом to have, учиться строить речевые 

конструкции: «I have a (dog). 

Закреплять счѐт 1 – 5. 

Работа над произношением звуков. 

Песенка «My dear mummy». 

Физкультминутка.  



10 блок 

«Цвета» 

 

/апрель/ 

Познакомить с названиями цветов на английском языке. 

Лексика: red, yellow, green, blue, white, black. 

Речевые конструкции: blue fish, black cat, «My dog is (brown)». 

Рифмовка «Red and blue». 

Разучить песенку «Colours». 

Физкультминутка.  

11 блок 

«Части тела» 

/апрель – май/ 

Ввести лексику по теме «My body»: a hand, a leg, a door, a 

nose, a face, a body. 

Речевые образцы: What’s this? – it’s a leg. 

Физкультминутка. 

12 блок 

«Времена года» 

 

/май/ 

Ввести лексику по теме «Seasons»: winter, spring, summer, 

autumn, tree, leaf, sun, flower, rain. 

Речевая конструкция «I like (spring)». 

Рисуем картинку «My favourite 

season». 

Закрепление лексики по теме «Счет». 

Физкультминутка. 

 

 

Старшая группа 

Тема Задачи 

1блок 

«Англия – 

далѐкая страна» 

 

/сентябрь/ 

Продолжать формировать представление о стране изучаемого 

языка (столица, достопримечательности, обычаи, еда, климат, 

географическое положение). 

Развивать воображение, любознательность, память. 

Воспитывать дружелюбное отношения к людям разных стран, 

поддерживать интерес к изучению английского языка. 

2 блок 

«Привет, это я» 

 

/сентябрь - 

октябрь/ 

В этом блоке занятий дети будут учиться: понимать на слух 

счѐт до трѐх по-английски; здороваться и прощаться на 

английском языке: ―Hello!,―Good-bye! (―Bye!); понимать на слух 

вопрос ―What’s  your  name?; отвечать на вопрос ―What’s your 

name? употребляя конструкцию ―I’m (Dima); понимать на слух 

выражения ―Yes.―No,―Stand up!―Sit down!, 

―Bend left!,―Bend right!―Hop!; понимать выражения 

классного обихода (―Good!,―Very good!―Good for you!; 

употреблять в речи слово ―yes;  уметь воспроизводить и 

запоминать звуки. 

Продолжить закреплять слова и выражения hello, hi, good – bye, 

good morning, good, bad, very good, very bad, «Glad to see you!», 

«Nice to meet you!», thank you, please. 

Развивать память, мышление, языковую догадку. 

Поддерживать интерес к изучению иностранного языка. 

Игра «Рыбы» (отработка звуков [w] [ts] – What’s your name?) 



3 блок 

«Счѐт 1 – 10» 

 

/октябрь/ 

Познакомить с числительными six, seven, eight, nine, ten. 

Формировать умение использовать в речи конструкцию «How 

old are you? – I am five». 

Работать над произношением новых слов. Закреплять 

числительные от 1 до 5, тренировать в прямом и обратном 

счѐте. Формировать умение строить и использовать в речи 

конструкции «I have two cats». «I have fivedogs». 

Развивать словесно – логическое мышление, память. 

Игра «What’s my number?» 

4 блок 

«Движения и 

действия» 

 

/октябрь- ноябрь/ 

Познакомить с новыми словами по теме; продолжать 

закреплять уже изученные глаголы, работать над правильными 

произношением и артикуляцией слов и фраз; 

Учить детей выполнять команды на английском языке, давать 

команды друг другу; 

Закреплять речевые образцы «I can (run)», «Can you (swim?) – 

Yes, I can (swim)/No, I can not (swim)». 

Дети научатся обращаться к собеседнику с просьбой совершить 

то или иное действие, употребляя слово ―please; понимать на 

слух сообщения о том, что умеют делать другие; выполнять 

команды ―Clap your hands!,―Stamp your feet!,―Nod your 

head!,―Dance a dance!; сообщать, что они не умеют делать что-

либо; выполнять команды ―Turn around,―Touch the 

ground,―Switch off the light,―Say good night; отвечать на вопрос 

―What can you do?. 

Игра «Rain» 

5 блок 

«Животные» 

 

/ноябрь-декабрь/ 

В этом блоке занятий дети будут учиться: называть по- 

английски лесных, домашних животных и питомцев, используя 

структуру ―I can see a (bear); «I have a (cat)»; задавать вопрос 

―What’s this?‖ с указанием на предмет и отвечать на него; 

задавать вопрос ―What’s this? без указания на предмет и 

отвечать на него; спрашивать, какой именно предмет 

(животное) отсутствует; сообщать о наличии предмета 

(животного); задавать вопрос о наличии близко или далеко 

расположенных предметов (животных), указывая на них; 

давать краткий ответ ―No, it isn’t / Yes, it is‖ на вопрос ―Is it a 

(horse)?; сообщать названия близко или далеко расположенных 

предметов (животных), используя соответствующие речевые 

конструкции; произносить с аспирацией (придыханием) 

английские согласные; 

Речевые образцы: I have a cat. My catisblack. It is big. Have 

you a dog? – Yes, I have a dog. / No, I have nodog. 

Развивать словесно – логическое мышление, языковые 

способности. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 



6 блок 

«С Новым годом» 

 

/декабрь/ 

Формировать представление о праздновании Нового года и 

Рождества в Великобритании, сравнить с празднованием в 

России. 

Познакомить с новыми словами: winter, New Year, Christmas, 

Christmas tree, snow, cold, present. Продолжать работать над 

произношением английских звуков. 

Развивать воображение, интеллектуальные способности, 

любознательность. 

Воспитывать дружелюбное отношение к народам других стран, 

расширять кругозор детей. 

Разучить новогодние песенки. 

7 блок 

«Моя семья» 

 

/январь-февраль/ 

Выучить новые слова по теме: a mother, a father, a sister, a 

brother, a son, a ///, a grandmother, a grandfather. В этом блоке 

занятий дети будут учиться: задавать вопрос о человеке ―Who 

is this?; употреблять местоимение ―Who в сложном 

предложении; задавать вопрос, требующий подтверждения и 

отвечать на такой вопрос; описывать действия людей; 

прослушивать короткие тексты на английском языке и 

понимать их содержание. 

Учить правильно произносить новые слова, работать над 

произношением английских звуков. 

Формировать умение вести диалог о своей семье: Have you a 

family? – Yes, I have a family. – Have you a mother? – Yes, I have 

a mother. - What is your mother’s name? – My mother’s name is 

(…). – What is your father’s name? – My father’s name is (…), … . 

Выучить рифмовку «My family». 

8 блок 

«Цвета» 

/февраль/ 

Познакомить с названиями цветов на английском языке: red, 

blue, green, yellow, white, black, brown. 

Работать над произношением и артикуляцией новых слов. 

Закреплять умение употреблять в речи словосочетания – red 

car, blue fish, black cat, … . 

Учитьсоставлять и использовать в речи короткие диалоги по 

образцу: «Lena, have you got a cat? – Yes, I have a cat. - What 

colour is your cat? – My cat is black. – Is your cat white? – No, my 

cat is black». 

Разучить песенку «Colours». 
Выучить наизусть рифмовку «Red and blue». 

Игра «Red caps» 

9 блок 

«Игрушки» 

 

/март/ 

Познакомить детей с названиями игрушек на английском 

языке: a ball, a doll, a duck, a teddy – bear, a plane, a ship, a frog, a 

rocket, a kite. 

Учить употреблять существительные во множественном числе 

(doll – dolls, frog – frogs); составлять несложный рассказ о себе 

и своих игрушках. 
Речевой образец: «Hello! My name is (..). I like to play with my 



 toys. I have many toys. I have a ball, a doll, … . My favorite toy is 

(…). I like it very much». 

Новые слова: to like, with, other, favorite, very much. 

Формировать умение употреблять речевые конструкции: «I 

have a ball», «My doll is small», «l have five dolls». 

Выучить рифмовку « I have a hare, I have a bear, my toys are 

here, my toys are there». 

Развивать слуховую и зрительную память, повышать 

устойчивость внимания. 

Поддерживать интерес к изучению английского языка. 

Познакомить с названиями игрушек на английском языке. 

10 блок 

«Части тела» 

 

/март - апрель/ 

В этом блоке занятий дети будут учиться: называть по- 

английски части тела человека: legs, lips, eyes, hands, ears, nose, 

tongue, head, hair, mouth, fingers, toes, face; понимать на слух 

инструкции преподавателя и выполнять соответствующие 

действия; использовать речевые структуры занятия в ситуациях 

общения. 

Учить строить небольшие речевые конструкции с данными 

словами, составлять небольшие рассказы о себе: «Hello! My 

name is (…). I Have 2 eyes, 2ears, one nose, 2 legs, 2 hands. Good 

– bye !». 
Песенка «I have10fingers». Игра «Части тела» 

11блок 

«Моѐ 

настроение» 

 

/апрель/ 

Познакомить детей с лексикой по данной теме: sad, fine, happy, 

good mood, bad mood, OK, all right. 

Учить употреблять речевой образец: «How are you? – I am 

(OK)». 

Учить составлять и использовать в речи небольшие диалоги: 

«How are you? – I am fine, and how are you? – I am all right!» 

Заучить стихотворение «How are you?». 

Развивать внимание, память, мышление. 

Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу. 

Рифмовка «If  you’re happy – march, march!» 

12 блок 

«Праздники» 

 
 

/Май/ 

Познакомить с названиями праздников на английском языке, 

лексикой по данной теме: New Year, Christmas, Mother’s Day, 1 

September, Halloween, birthday, Easter, Easter eggs, pie, pumpkin, 

present, postcard. 

Речевые образцы: «Happy New year!», «We wish you a Merry 

Christmas and happy New Year!», «Merry Christmas!», «Happy 

birthday!». 

Дать представление о традициях, обычаях празднования в 

Великобритании, сравнить с праздниками в России; закреплять 

знакомые песенки, стихи, игры. 

Развивать любознательность, расширять кругозор детей, 

художественно – творческие способности. 

Воспитывать дружелюбное отношение к людям разных 

национальностей, уважение к культуре Великобритании, 

России. 



Подготовительная группа 

Тема Задачи 

1блок 

«Речевой 

этикет» 

 

/сентябрь/ 

Познакомить с фразами речевого этикета «Where are you from? 

– I’m from Russia.» 
Закреплять изученное: «What is your name?» 

Развивать память, логическое мышление, языковую догадку. 

Поддерживать интерес к изучению иностранного языка. 

2 блок 

«Мой день 

рождения» 

/сентябрь – 

октябрь/ 

Ввести лексику по теме: «Happy  Birthday! 
В этом блоке занятий дети будут учиться: сообщать другим, 

сколько им лет; поздравлять других с днем рождения и отвечать 

на поздравление. 

Развивать внимание, память, мышление. 

Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу. 

Разучить песенку «Happy  Birthday  to you!» 

3 блок 

«Покупки. 

Овощи и 

фрукты» 

 

/октябрь-ноябрь/ 

Учить лексику по теме «Овощи, фрукты» («Vegetables, fruits»): а 

carrot, a cabbage, a potato, a tomato, an orange, an apple, a beet, a 

lemon, grapes, an onion, a cucumber, a banana, cherry, a plum, a 

peach, a pear. 

Учить строить и употреблять в речи конструкции: «I like to eat 

(plums) very march», « Give me some apples, please!» - «Here you 

are !». 

Рифмовка «Vegetables». 
Ролевая игра «Поход в магазин»: активизация умения счета 

предметов, употребления существительных во множественном 

числе. 

4блок 

«Еда» 

 

/ноябрь/ 

Познакомить с лексикой по теме «Еда»(«Food»): milk, bread, 

eggs, fish, tea, coffee, butter, cheese, jam, juice, meet, macaroni, ice 

– cream, sweets, sugar, sausage, honey, cake. 

Учить строить речевые конструкции «I am hungry», « I like to 

eat (to drink) meet (milk)», «Give me, please, some milk!» – «Here 

you are !». 

Договорка на тему «Еда» (kenglish.ru) 

5 блок 

«С Новым 

годом!» 

 
 

/декабрь/ 

Познакомить с лексикой по теме «С Новым Годом!» («Happy 

New Year!»): snow, snowman, snowflakes, New Year Tree, Merry 

Christmas, snowballs, Santa Clouse, skate, ski, winter, present. 

Учить строить речевые конструкции с данными словами и 

использовать их в речи. 

Рифмовка «Father Frost». 

Игра «Snowballs». 

Выучить песенку «We wish you a Merry Christmas!», («We see a 

Christmas Tree»). 



6 блок 

«Накрываем на 

стол» 

 

/январь/ 

Лексика по теме «Накрываем на стол»: a cup, a plate, a glass, a 

saucer, a jug, a fork, a spoon, a knife, a table. 

Речевые конструкции: «Give me a spoon, please», «Help me to 

wash up plate!», «Can I help you?» , «Take a fork», «Could you give 

me (a knife)?» 

Рифмовка «Help your mum to clean the table» 

7 блок 

«Погода. 

Времена года» 

 

/февраль/ 

Выучить лексику по данной теме: season, weather, nice, winter, 

spring, summer, autumn, rain, snow, sun, wind, water, sky, bright, 

frost, cloud. 

Познакомить с глаголом «to like». 

Формировать умение использовать в речи образец «I like 

(spring)». 

«Выучить рифмовку «Rain on the grass, and rain on the trees, rain 

on the bushes, but not on me!». 

Учить строить речевые конструкции на английском языке с 

новыми словами и использовать их в речи: «What season is it 

now? – It is spring». «What is the weather like today? – The 

weather is (bad)». 

Выучить стихотворение «Seasons» . 

8 блок 

«Мой дом 

 

/февраль-март/ 

Познакомить с новым лексическим материалом по теме: a 

ceiling, a wall, a window, a floor, a flat, a room, a door, a chair, an 

arm-chair, a bed, a bookcase, a table, a cupboard, a carpet, a clock, a 

sofa, a wardrobe, a desk. 

Ввести речевые конструкции: « What do you see in the room? – I 

see a desk in the room.» 

Знакомство с конструкцией there is/there are. 

Учить детей описывать свою комнату, используя новую лексику 

и конструкцию. 

Рифмовка «In the flat» 

9 блок 

«Моя одежда» 

 

/март/ 

Познакомить с лексикой по данной теме: dress, coat, hat, socks, 

trousers, shorts, T-shirt, skirt, shoes. 

Познакомить с притяжательными местоимениями his/her. 

Учить детей описывать одежду и вести диалог. 

Речевой образец: This is a dress. Her dress is pink. She likes her 

dress/He has brown trousers, a white T-shirt and black shoes. 

10 блок 

«Я заболел» 

 
/апрель/ 

Познакомить с новой лексикой: to be ill, pill, headache, 

stomachache, toothache. 

Учить детей вести диалог. 

11блок 

«У врача. Будем 

здоровы!» 

 
/апрель/ 

Закрепить пройденный материал. 

Учить детей вести диалог. 

Разыграть диалог «У врача» используя следующий речевой 

образец: 
-Good morning! (Доброе утро!) 



 -Good morning! (Доброе утро!) 

- May I come in? (Можно войти?) 
-Come in, please, sit down. What is your name? (Проходите, 

пожалуйста, садитесь. Как Вас зовут?) 

-My name is Sasha. (Меня зовут Саша.) 
-How old are you? (Сколько Вам лет?) 

-I am six. (Мне шесть.) 

-What is the matter? (Что случилось?) 
-I am ill. I have a headache. Help me, please. (Я болен. У меня 

болит голова. Помогите мне, пожалуйста.) 

-This red pill is for you. (Эта красная пилюля для вас.) 
-Thank you, doctor! Good bye. (Спасибо, доктор! До свидания.) 

Врач: Good bye. Get well! (До свидания. Выздоравливайте!) 

12 блок 

«Праздники» 

 

/май/ 

Продолжить закреплять знания детей по данной теме. 

Развивать любознательность, расширять кругозор детей, 

художественно – творческие способности. 

Воспитывать дружелюбное отношение к людям разных 

национальностей, уважение к культуре Великобритании, 

России. 

 

 

8. Планируемые результаты 
 
 

1 год обучения: Воспитанник должен уметь: 

Специальные умения 
Диалогическая речь - отвечать на вопросы речевого партнера 

в рамках ситуации общения, а также в связи с содержанием 

увиденного или услышанного, используя стандартные 

выражения этикетного характера. 

Монологическая речь - делать связное сообщение по 

предложенной теме, правильно оформляя свое высказывание 

с точки зрения норм изучаемого языка, в пределах 

языкового материала и тематики, предусмотренных для 

данного этапа обучения. 

Аудирование - понимать речь педагога по ходу ведения ОД, 

адекватно реагируя (вербально или не вербально) на его 

высказывания и просьбы; понимать сообщения 

монологического характера, впервые предъявляемые 

педагогом или в звукозаписи в естественном темпе и 

построенные на освоенном в устной речи языковом и 

тематическом материале. 

Специальные навыки. 

Фонетические – дифференцировать звуки иностранного 

языка, правильно ставить ударения в иностранных словах, 

произносить иностранные фразы с правильной интонацией. 



 Лексические - освоить предложенный лексический минимум 

по темам. Кроме того, воспитанники должны знать 

отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен и т. п. 

2 год обучения. Воспитанник должен уметь: 

Специальные умения. 
Диалогическая речь – отвечать на вопросы речевого 

партнера в рамках ситуации общения, а также в связи с 

содержанием увиденного или услышанного, используя 

стандартные выражения этикетного характера. Правильно 

оформлять свои речевые реакции с точки зрения норм 

изучаемого языка в пределах языкового материала и 

тематики, предусмотренных для данного этапа обучения; 

расспросить о том же речевого партнера. 

Монологическая речь - делать связное сообщение по 

предложенной теме, правильно оформляя свое высказывание 

с точки зрения норм изучаемого языка, в пределах 

языкового материала и тематики, предусмотренных для 

данного этапа обучения. 

Аудирование - понимать речь педагога по ходу ведения ОД, 

адекватно реагируя (вербально или не вербально) на его 

высказывания и просьбы; понимать сообщения 

монологического характера, впервые предъявляемые 

учителем или в звукозаписи в естественном темпе и 

построенные на освоенном в устной речи языковом и 

тематическом материале. 

Специальные навыки. 
Фонетические – дифференцировать звуки иностранного 

языка, правильно их произносить, правильно ставить 

ударения в иностранных словах, произносить иностранные 

фразы с правильной интонацией. 

Лексические - освоить предложенный лексический минимум 

по темам. Кроме того, учащиеся должны знать отдельные 

стихотворения, рифмовки, тексты песен и т. п. 

Требования, 

предъявляемые к 

выпускнику. 

Воспитанники должны знать лексическое содержание таких 

тем, как: «Знакомьтесь, это я!», «Моя семья», «Мои 

игрушки», «Животные», «Моѐ настроение», «Счет(1—10)», 

«Мой дом»,«Цвета»,«Моѐ тело»,«Времена года»,«Еда», 

«Овощи, фрукты», «Праздники». 
Способом определения результативности реализации данной 

программы является экспертная оценка в процессе открытых 

занятий, которые проводятся два раза в год промежуточное 

(декабрь), итоговое (май), участие детей в праздниках, 

проводимых в детском саду. 

На открытом занятии знания детей оцениваются по 

следующим критериям: 
• понимание и владение изученной лексикой; 



 

 

9. Оценка результативности программы 

 
В качестве контроля проводится диагностика уровня развития детей посредством 

обучения английскому языку с целью проверки эффективности проведенной работы 

/см. приложение 1/.Диагностическая работа проводится два раза в год – в октябре 

и в апреле. 

 

10. Взаимодействие педагога с семьями воспитанников 

 

Реализация Программы подразумевает тесный контакт педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия семьи и детского сада – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка, 

компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные 

типы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка. 

10.1 Работа с родителями предусматривает регулярное индивидуальное 

консультирование, совместное выполнение заданий родителей и детей с целью 

ознакомления родителей с английским языком, ит.д. 

Разработка цикла консультаций для родителей по темам: 
«Английский язык: когда лучше начинать?», «О целесообразности изучения 

английского языка в дошкольном возрасте», «Музыкальные физкультминутки на 

занятиях английским языком», «Значение рифмовки в изучении иностранного 

языка», «Особенности обучения иностранному языку детей дошкольного возраста». 

Оформление стендов, папок – передвижек для родителей в приемных групп. 

10.2 Совместная деятельность детей и родителей: 

- просмотр детских развивающих передач на английском языке совместно с детьми; 

- совместное прослушивание дома аудиокассет с записями диалогов, историй, 

песен, рифмовок; 

- чтение художественной литературы (в переводе или на английском языке 

(для родителей, знакомых с английским языком); 

- составление описательных рассказов о героях английских мультфильмов, сказок; 

- изготовление карточек для запоминания слов на английском языке совместно с 

детьми; 

- создание вместе с ребенком копилки слов, в которой помещены карточки с 

пройденными словами; 

- создание совместно с ребѐнком тетради или альбома с вклеенными заданиями, 

коробочки с собственными разрезными картинками; 

самостоятельное исполнение изученных стихов, песен и т.д. 

• понимание задания и активное участие виграх; 
• понимание вопросов речевого партнера и умение на 

них ответить. 



- совместноепридумываниезагадокнаанглийскомязыкеокакой–либоигрушке, 

животном. 

- Поиск дополнительной информации о стране изучаемого языка; 

- оформление альбома о России и Великобритании (праздники, обычаи, 

достопримечательности, и т. д.). 
 

11. Материально – техническое обеспечение 
 

Для успешной реализации программы имеется следующее оснащение: 

 

-мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, экран, музыкальный центр); 

-кабинет для реализации познавательного потенциала воспитанников – занятий 

английским языком. 

 
Оборудование процесса обучения 

 

1. Демонстрационный материал (тематические карточки по темам, 

предусмотренным программой). 

2. Раздаточный материал (карточки, предметные картинки). 

3. DVD – диски, MP3, CD - диски, аудиокассеты, магнитофон. 
4. Куклы, игрушки (мягкие, тематические, перчаточные, пальчиковые). 

5. Настольные, дидактические, развивающие игры; атрибуты для игр. 
6. Наглядные пособия по английскому языку (плакаты, рисунки). 
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Приложение 1 

Контрольные задания для I полугодия 

Контроль диалогической речи 

Проверяется умение отвечать на вопросы. От детей требуется понять, о чѐм их 

спрашивают, и адекватно отреагировать на ситуацию. 

Ситуация: знакомство куклы с детьми. 

Средства наглядности: различные игрушечные звери. 

Задание для ученика: «Кукла Катя будет задавать вопросы, а ты на них 

ответишь». 

Кукла Катя: Good morning! 

Ребёнок: Good morning! 

Кукла Катя: Are you Olya? 

Ребёнок: No, I am Misha. 

Кукла Катя: Can you jump? 

Ребёнок: Yes, I can jump. 

Кукла Катя: Can you fly? 

Ребёнок: No, I cannot fly. 

Перед следующим вопросом педагог говорит: «Давай попросим куклу 

отвернуться, а ты быстро выберешь зверюшку и спрячешь еѐ за спиной, а кукла Катя 

будет угадывать, что ты взял». 

Кукла Катя: Do you have a dog? 

Ребёнок: No, I don’t have a dog. 

Кукла Катя: Do you have a cat? 

Ребёнок: Yes, I have a cat. 

Кукла Катя: What color is your cat? 

Ребёнок: My cat is black. 

Кукла Катя: Give me your cat, please! 

Выполнение последней просьбы куклы Кати не подлежит оценке, она нужна 

для естественного завершения беседы. 

Затем педагог говоритѐ: «Спасибо тебе, Катя напишет в Англию, как она с 

тобой играла». 



Способ оценки работы дан в контрольном бланке 1
1
. 

Контроль монологической речи 

От детей требуется высказаться в соответствии с предложенной ситуацией. В 

высказывании необходимо реализовать коммуникативное намерение говорящего, 

оно должно соответствовать ситуации и быть связным. 

Средства наглядности: различные игрушечные звери на столе педагога. 

Задание для детей:«Я директор цирка. Расскажи о своѐм звере так, чтобы я мог 

принять его в цирк. Кукла Катя тоже будет внимательно тебя слушать. Но сначала 

она расскажет тебе о своѐм любимом звере». 

Кукла Катя: I have a frog. My frog is green. My frog can jump. My frog cannot fly. 

Как видно из образца, данного педагогом, от детей требуется использование в 

высказывании четырѐх различных моделей. 

 
Контрольные задания для II полугодия 

Контроль аудирования 

Контроль аудирования проходит в ситуации отгадывания загадок. 

Средства наглядности: по одному конверту и три картинки для каждого 

ученика(лягушка, цыплѐнок, мышка); конверты должны быть подписаны и вместе с 

картинками лежать на столах. 

Задание для детей: «Кукла Алиса хочет загадать вам загадку. Слушайте еѐ 

внимательно, а потом отгадку-картинку вы спрячете в конверт. Я конверты соберу, 

Алиса их посмотрит и узнает, как вы умеете отгадывать загадки». 

Кукла Алиса: It is small. It is grey. It cannot fly. It can run. It has four legs. It likes 

bread. 

Дети должны из трѐх предложенных картинок выбрать картинку с мышкой. 

Способ оценки: ребѐнок получает 6 баллов (в тексте 6 фраз), если выбрал 

правильную картинку, и 0 баллов, если картинка выбрана неверно. 

 
Контроль монологической речи 

Занятие, предназначенное  для  контроля  монологической речи, начинается так: 

«К нам в гости пришѐл Винни-Пух (или любой другой персонаж). Он хочет 
 
 

1 Педагог по образцу предлагаемых бланков готовит свои бланки (по одному для каждой группы). 



написать письмо своим друзьям и рассказать о животных». Пока Винни-Пух 

беседует с детьми по очереди, остальные рисуют для него рисунки. 

Вариант 1. «Рассказ о животном». 

Задание для детей: «Выбери одну картинку из предложенных и опиши еѐ так, 

чтобы Винни-Пух догадался, что на ней изображено». 

Средства наглядности: картинки с изображением различных животных. 

Примерный образец ожидаемого высказывания: 

Ребёнок: I am small. I like milk. I can run and jump. I cannot fly. My mother is a cat. 

Винни-Пух (отгадывает, что изображено на картинке): Is it a dog? 

Ребёнок: No. 

Винни-Пух: Is it a frog? 

Ребёнок: No. 

Винни-Пух: Oh, it is a kitten. 

Ребёнок: Yes. 

Вариант 2. «Рассказ о себе». 

Задание для детей: «Винни-Пух хочет с тобой познакомиться. Если ты 

сумеешь рассказать о себе, о своей семье, о том, что ты умеешь, что любишь, то 

Винни-Пух покажет тебе интересную картинку(фотографию)». 

Образец ожидаемого высказывания: 

Ребёнок: I am a boy. My name is ... I can read and write. I cannot ... I have a mother. 

I have a brother. My brother is Oleg. I like ice cream. Etc. 

Способ оценки монолога и форма бланка такие же, как и в заданиях для I 

полугодия. 

Контроль диалогической речи 

Проверяется умение детей задавать вопросы. Оценивается каждый вопрос. 

Вопрос корректный – 2 балла, вопрос условно-правильный (есть лексические и 

грамматические ошибки) – 1 балл, нет вопроса – 0 баллов. 

Каждый ребѐнок должен использовать в беседе с кукольным персонажем не 

менее двух вопросов (согласно программным требованиям). 

Вариант 1. 

Задание для детей: «К нам снова пришѐл Винни-Пух. Посмотрим, как он 

ответит на твои вопросы. Узнай, умеет ли он что-нибудь делать и кто у него есть». 



Примерные вопросы, которые может задать ребѐнок: Can you read? Do you 

have a sister? Do you have a dog? Can you jump? Etc. 

Вариант 2. 

Задание для детей: «Угадай, в кого превратился Винни-Пух». 

Винни-Пух отворачивается и надевает маску какого-нибудь животного. 

Ребѐнок должен отгадать, в кого он превратился. 

Примерные вопросы детей: Are you a cat? Can you fly? Do you have a tail? Etc.  

В конце всех контрольных занятий Винни-Пух благодарит детей, хвалит их, 

говорит, какие они умные, как хорошо умеют рассказывать и разговаривать на 

английском языке, как ему было интересно и т. д. 

 
Контрольный бланк 1 

Контроль диалогической речи 

Проверяется умение детей отвечать на вопросы. 
 

Фамилия, имя 

ребѐнка 

Номера вопросов Общее 

количество 

баллов 

 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

И т. д. 

       

№ ДОУ    Группа 

  Педагог  

  

Дата проведения   

Способ оценки: правильный ответ – 2 балла; условно-правильный (не 

нарушающий смысла, но содержащий лексические и грамматические ошибки) – 1 

балл; неправильный ответ (нарушающий смысл и с ошибками) – 0 баллов; ответ 

творческий, развѐрнутый (сверх того, что требуется) – 3 балла. 



Контрольный бланк 2 

Контроль монологической речи 

Фамилия, имя ребѐнка Количество баллов 

1. 

2. 

3. 

И т.д. 

 

№ ДОУ  

Группа    

Педагог   

Дата проведения   

Способ оценки: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям: речь корректная, содержит 3 фразы – 2 балла; речь условно- 

правильная (есть лексические и грамматические ошибки), 2–3 фразы – 1 балл; нет 

ответа – 0 баллов; ответ творческий (сверх того, что требуется), речь корректная, 

количество фраз больше трѐх – 3 балла. 


