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Пояснительная записка 
 

       В современном мире, в связи с глобальными геополитическими, 
экономическими и социокультурными изменениями, у человека возрастает 
потребность свободно общаться на нескольких языках. В нашу 
информационно насыщенную эпоху  необходимо пересмотреть подходы к 
обучению иностранным языкам и перейти на современные методики, 
которые позволяют начать обучение иностранным языкам уже в дошкольном 
возрасте.  
        Результаты многочисленных зарубежных и отечественных 

исследований процесса овладения языками и исследования мозга говорят в 

пользу раннего изучения иностранного языка.  "По мнению психологов, таких 

как Л.C. Выгодский, Л.В. Щерба, изучение иностранного языка благоприятно 

влияет на развитие родной речи. Длительное экспериментальное обучение 

иностранному языку, проводившееся коллективом лаборатории обучения 

иностранным языкам НИИ общего и среднего образования РФ, подтвердило 

положительное влияние предмета на общее психическое развитие детей, на 

выработку у них способов адекватного поведения в различных жизненных 

ситуациях, на лучшее владение родным языком. Наиболее благоприятным 

периодом для начала обучения иностранным языкам психологи определяют 

возраст с 2 до 8 лет." 

        Общеразвивающий эффект двуязычного воспитания привёл к тому, что в 

программы помощи детям с недостатками развития, особенно психического и 

интеллектуального, начали включать обучение второму языку. 

         Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации 

стратегической направленности детского сада на развитие личности поистине 

уникальны. Известно, что дошкольный возраст является сенситивным 

периодом для усвоения иностранного языка, так как у маленького ребёнка 

прекрасно развита долговременная память, у него еще не сформировалось 

так  называемого “языкового барьера”, который так мешает в свободном 

овладении языком более взрослым ученикам: ребенок впитывает язык легко 

и естественно.  

         Дети принимают участие в игровых ситуациях, выполняют творческие 

задания, прыгают, бегают, танцуют, поют, едят — а тем временем, благодаря 

актуализации «активной» лексики с помощью  ярких картинок, надписей, 

видео- и аудиоматериалов, впитывают в себя новую информацию 

и естественным путем обретают понимание английского языка. 
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         Главным принципом здесь является создание естественной 

положительной мотивации к изучению языка. Это очень важно, т.к. 

эмоциональное настроение дошкольника тесно связано с познавательными 

процессами. 

         Итак, при правильной организации занятий,  изучение иностранных 

языков в детском саду: 

- является своевременным, так как сенситивный период максимальной 

восприимчивости к естественному усвоению языка закончится к 8 

годам; 

- положительно влияет на психическое и общее интеллектуальное 

развитие ребенка (память, мышление, внимание, воображение);   

- повышает общий культурный уровень ребенка; 

- ускоряет процесс формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

- оказывает положительное влияние на совершенствование 

произносительной системы родного языка; 

- создает базу для дальнейшего успешного освоения этого и других 

иностранных языков в школьном возрасте; 

- развивает коммуникабельность и повышает уверенность в себе. 

 
           Отличительные особенности данной программы от уже существующих 
и используемых в дошкольных учреждениях: 
 

 вводится понятие и методический принцип «среды»; 

 используется такой метод обучения, как «погружение».; 

 используется интуитивно-практический подход, метод устного 

опережения и беспереводной  семантизации, методический принцип 

опоры на физические действия (Total Physical Response - TPhR); 

 занятия проводятся полностью на английском языке;  

 центральным принципом является использование большого количества 

аутентичного материала (книги, карточки, аудио, видео, настольные 
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игры) 

  Все занятия проводятся в игровой форме. 

Цели и задачи 
Цели:  

 Всестороннее развитие личности ребенка посредством погружения его в 
новую языковую среду;  

 развитие у дошкольников лингвистических способностей и общего 
представления о знаковых системах;  

 ознакомление с английским языком и культурой англоговорящих стран.  

Задачи: 

Обучающие: 

• освоение детьми первичных сведений об изучаемом языке; 
• приобретение навыков разговорной речи; 
• обучение пониманию на основе аутентичного материала; 
• обучение говорению на основе аутентичного материала; 
• расширение представлений ребенка об окружающем мире; 
• формирование позитивного отношения к языку. 
 

Развивающие: 

• развивать фонетический слух; 
• улучшить память; 
• развивать мышление; 
• развивать воображение; 
• развивать эмоциональные возможности и творческие способности.  
Воспитательные: 

• развитие интереса к изучению английского языка; 
• воспитание толерантности и уважения к культуре, традициям, обычаям и 

нравам людей, говорящих на другом языке;  
• воспитание разумного и обоснованного поведения в процессе диалога 

языков и культур 
 

Условия реализации программы 
 

Занятия проходят в игровой форме с использованием ярких наглядных 

материалов, фильмов, песен, игровых сценок и творческих заданий. Каждое 
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занятие эмоционально окрашено, по содержанию занятия подобраны стихи, 

песенки, настольные игры, обучающее видео. 

Обучение организуется на основе метода «погружения в языковую 

среду». 

Методика погружения в языковую среду представляет собой наиболее 

эффективный метод изучения английского языка. Он заключается в том, что в 

жизни ребенка появляется время погружения в язык, благодаря чему ребёнок 

свободно переходит с общения на родном языке на общение по-английски. И 

наоборот. Языковая среда необходима. И тогда малыш научится не просто 

повторять английские слова, но и понимать, играть, думать на английском 

языке. 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Возраст детей первого года 

обучения – 6-7, второго – 7-8. 

Форма организации детей – групповая. Обучение проходит в небольших 

группах по 7-12 человек. Обучение групповое, с элементами индивидуального 

подхода. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 мин. 

Также проводятся индивидуальные занятия с детьми, обладающими 

разными уровнями развития (способные и одаренные, неловкие и 

неуверенные в своих силах, требующие дополнительного внимания со 

стороны педагога). 

Формы подведения итогов: открытые занятия для родителей, 

выступления детей на утренниках. 

Основное условие – максимальное использование английского языка 

педагогом. 

Учебно-тематический план 
 

Первый год обучения 
Месяц Тема  Часы 

Сентябрь 1. Приветствие, 
знакомство 

Hello! Good morning! How are you? 
I’m fine! Good bye! What is your 
name? My name is ///. 

2 

2. Цвета Red, blue, green, yellow. What 
colour is this? 

2 

3. Счет One, two, three, four, five. Let’s 
count! How many… do you see? 

2 

4. Мое тело Head, shoulders, knees, toes, hands. 
Up, down. Eyes, ears, nose, mouth. 

2 
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Октябрь 5. Моя семья Who is she? Who is he? Mommy, 
daddy. 

4 

6. Явления природы Sun, rain. Is it sunny/rainy? 4 
Ноябрь 7. Одежда Hat, scarf, boots, gloves, coat. Put 

on, take off. 
8 

Декабрь 8. Зима. Рождество. Merry Christmas, Christmas tree, 
Father Christmas. 

8 

Январь 9. Праздники Happy Birthday, party-hat, cake, 
airballoons, present 

4 

Февраль 10. Животные Cat, dog, hen, sheep, rooster, duck, 
horse. Who says quack? 

8 

Март 11. Игрушки. Doll, car, ball, train, teddy bear. Have 
you got? 

8 

Апрель 12. Еда (фрукты, 
овощи) 

Apple, banana, tomato, cucumber, 
onion. Do you like? 

8 

Май Повторение 
изученного 
материала 
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Второй год обучения 

Месяц Тема  Часы 

Сентябрь 1. Приветствие, 
знакомство 

Hello! Good morning! How are you? 
I’m fine! Good bye! What is your 
name? My name is ///. 

2 

2. Цвета Red, blue, green, yellow, orange, 
purple, white, black. What colour is 
this? 

2 

3. Счет One, two, three, four, five, six, 
seven, eight, nine, ten. Let’s count! 
How many… do you see? 

2 

4. Мое тело Head, shoulders, knees, toes, hands. 
Up, down. Eyes, ears, nose, mouth.  
Wash the face, wash the hands, 
brush the teeth, and comb the hair. 

2 

Октябрь 5. Моя семья Who is she? Who is he? Mommy, 
daddy, sister, brother, grandma, 
grandpa. 

4 

6. Явления природы Sun, rain. Is it sunny, rainy?  2 

7. Halloween Trick or treat! Ghost, witch, 
pumpkin. 

2 

Ноябрь 8. Одежда Hat, scarf, boots, gloves, coat. Put 
on, take off.  Dress, shirt, T-shirt, 

8 
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trousers, shoes. 
Декабрь 9. Зима.  Snowflake, snowball. What’s the 

weather like today? Is it snowy? 
4 

Рождество. Merry Christmas, Decorate the 
Christmas tree, Father Christmas. 
What do you want for Christmas? 

4 

Январь 10. Праздники Happy Birthday, party-hat, cake, 
airballoons, present. 

4 

Февраль 11. Животные Cat, dog, hen, sheep, rooster, duck, 
horse, cow. Does the cat says 
meow? 

8 

Март 12. Игрушки. Doll, car, ball, train, teddy bear, bike, 
yoyo,scooter, skipping rope. Have 
you got? 

6 

13. Мамин день Kiss, hug, flower. I love you.. 2 
Апрель 14. Еда (фрукты, 

овощи) 
Apple, banana, tomato, cucumber, 
onion, carrot, cabbage, lemon, pear. 
Do you like? I like, I don’t like. 

8 

Май Повторение 
изученного 
материала 
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Содержание программы 

 
Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Учебно-тематический план составлен с учетом тем основной 

общеобразовательной программы, реализуемой в детском саду, а также 

опирается на стандарты по подготовке к Кембриджским экзаменам для детей 

Cambridge Young Learners English Tests (YLE Tests), уровень Starters.  

Каждое занятие имеет свою структуру. Дети дошкольного возраста 

быстро теряют внимание, поэтому им необходима динамичная смена 

деятельности.  Главный помощник на занятии – кукла на руку. 

Начинается занятие с классического приветствия на английском языке, 

которое повторяется из занятия в занятие и постепенно запоминается детьми. 

Далее идет обсуждение календаря природы. Затем проводится речевая 

разминка: стихотворение, пальчиковая игра, песенка на английском языке. В 

основной части занятия в игре с куклами и другими игрушками дети 

знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В каждое занятие 

обязательно включена творческая часть и двигательный компонент (танцы, 

хороводы, физические упражнения), что соответствует методическому 
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принципу опоры на физические действия (Total Physical Response - TPhR): в 

связке с физическими действиями, слова не требуют перевода и 

запоминаются гораздо легче и быстрее, чем произнесенные абстрактно. В 

конце занятия ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или 

стих речевой разминки. Затем следует традиционное прощание на 

английском языке. 

       Ребёнку любого без исключения возраста разрешается на уроке 

самостоятельно исследовать что угодно, познавать неведомое, учиться и 

участвовать. В задачу Учителя не входит руководство классом. Его цель – 

помочь каждому ребёнку найти для себя способ участия и самораскрытия. 

 
Ожидаемые результаты 

Так как основной целью программы является  всестороннее развитие 
личности ребенка посредством погружения его в новую языковую среду, 
английский язык в детском саду рассматривается как общеразвивающее 
занятие, как часть общего развития ребенка. Известно, что ребенка 
дошкольного возраста практически невозможно протестировать: у него будет 
"не то настроение", он не будет хотеть делать то задание, которое вы ему 
предложите, или будет хотеть заниматься чем-то другим в тот момент.  

Приведенные ниже характеристики стоит понимать как целевые 

ориентиры и возможные достижения ребенка на этапах освоения программы, 

так как специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  

Никто не ждет беглой речи от дошкольника, но если он не боится потока 

иностарнной речи, понимает слова и фразы в контексте и учится запоминать - 

это отличный результат. 

 
По окончании первого года обучения дети научатся: 
 

 воспринимать английскую речь на слух; 

 приветствовать, представлять себя, прощаться; 

 понимать на слух некоторые команды и просьбы педагога, адекватно 
реагировать на них; 

 приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

 уметь употреблять пройденные речевые образцы; 

 понимать на слух команды и просьбы педагога, адекватно реагировать 
на них; 
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 считать до 20. 
 
По окончании третьего года обучения дети научатся: 
 

 использовать знакомые речевые образцы на практике; 

 отвечать на вопросы; 

 понимать на слух короткие тексты, диалоги; 

 считать до 100; 

 знать буквы английского алфавита. 
 

Список использованной литературы 
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2. И. В. Вронская «105 занятий по английскому языку для дошкольников» 
издательство «Каро» Санкт-Петербург - 2009. 
3. DVD ресурс «Zippy and me» World Family Inc. – 2005.  
4. Обучающее видео «Peppa Pig» Contender Entertainment – 2004-2012. 
5. Vanessa Reilly and Kathryn Harper «Cookie and friends» Oxford University 
Press - 2013. 
6. Stella Maidment and Lorena Roberts «Happy House» Oxford University Press 
- 2013.  
7. Обучающее видео «Cookie and friends Nursery Rhymes» 
8. Аудио ресурс «Super Simple Songs» SuperSimpleLearning.com 
9. Аудио ресурс «Wee sing» weesing.com 
 

Материально–техническое обеспечение. 
 

1. Светлое помещение. 
2. Стульчики, столы. 
3. Магнитная доска-мольберт. 
4. Телевизор, плеер-проигрыватель. 
5. Календарь природы. 
6. Куклы на руку 
7. Игры мемо. 
8. Игра Zingo. 
9. Игра «Найди рифму». 
10.      Игра Roll and Play 
11.  Магнитный алфавит. 
12. Флэш-карты по темам. 
13.      Детские книги по темам. 
14.       Наглядные плакаты по темам. 


