


Пояснительная записка. 

 

     Дошкольный возраст является благоприятным для начала изучения 

иностранных языков в силу своих психофизических особенностей. Все, что 

ребенок учит в это время, надолго запоминается – прекрасно развита 

долговременная и оперативная память. Он способен запоминать языковой 

материал целыми блоками, но это происходит только в том случае, когда у него 

создана соответствующая установка и ему очень важно запомнить тот или иной 

материал. Легче всего это происходит в игре. Если для достижения успеха в игре 

ребенку нужно совершить какое-то речевое действие, то оно осваивается почти 

без усилий. Игра создает прекрасные условия для овладения языком, а особенно 

продуктивна она в дошкольном возрасте.  

     Поэтому в данном курсе обучения дошкольников английскому языку широко 

использованы игровые технологии. Занятия строятся так, чтобы атмосфера игры 

царила от первой до последней минуты. 

     Учет особенностей возраста -  отправная точка для конструирования курса 

обучения. Хорошо то обучение, которое забегает вперед развития 

(Л.С.Выготский). А «зоной ближайшего» развития принято считать, те действия, 

которые сегодня ребенок выполняет под руководством  педагога, а завтра будет 

выполнять самостоятельно. 

      Главные задачи курса - развивать речевые и познавательные способности 

ребенка, опираясь на речевой опыт, как в родном так и в иностранном языке. 

      В данном курсе обучение грамматической стороне речи на английском языке 

строится с опорой на эмпирические представления ребенка о коммуникативной 

функции изучаемых грамматических категорий, которые в большинстве случаев 

имеют соответствия в родном языке (время, число). 

     Обучение фонетике не ограничивается имитацией, а сознательно сопоставляет 

интерферирующие звуки родного и иностранного языка, добивается осознания 

различия звуков двух языков, а затем правильного произношения. 

     Для развития ребенка крайне важным является и постепенное развитие 

произвольного внимания и запоминания, так как у детей данного возраста все еще 

преобладают соответствующие непроизвольные механизмы. Но учение – большой 

труд, требующих произвольных целенаправленных усилий. И одна из задач курса 

-  организовывать работу детей таким образом, чтобы постепенно формировать у 



них потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной работе над 

языком. 

     Систематическое повторение необходимо для развития способностей детей: 

обобщать, анализировать, систематизировать, абстрагировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Цели кружка: 

 

 Всестороннее развитие ребёнка средствами предмета; 

 Сформировать у детей интерес к изучению английского языка и желание 

общаться на нём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 



                                          Задачи кружка: 

 

      Обучающие: 

 Изучение основ разговорной английской речи в доступной и увлекательной 

форме живого общения с педагогом; 

 Изучение и запоминание английских слов в рамках лексических тем; 

 Обучение рифмовкам и песенкам на английском языке; 

 Обучение пониманию и ответам на простые вопросы(«Как тебя зовут?», 

«Сколько тебе лет?», «Что это?», «Где ты живёшь?», «Что ты умеешь 

делать?», «Чего не стало?», «Какого цвета?»); 

 Изучение вопросительной и повествовательной интонации  в  предложении; 

 Обучение составлению простых рассказов(«О себе», «Я могу», «У меня 

есть»). 

 

 

Развивающие: 

 

 Формирование у детей первичных навыков общения на иностранном языке; 

умения пользоваться иностранным языком для достижения своих целей, 

выражения мыслей и чувств в реально возникающих ситуациях общения; 

 Создание положительной установки на дальнейшее изучение иностранных 

языков; 

 Развитие интереса к культуре другой страны; 

 Развитие навыков аудирования, в том числе понимания команд, 

обозначающих различные действия в играх; 

 Развитие навыков игровой деятельности на основе участия в играх; 

 Развития навыков активного слушания и умения отвечать на вопросы, в том 

числе понимания команд, обозначающих различные действия в играх; 

 Развитие лингвистических способностей учащихся с учётом возрастных 

особенностей их структуры у старших дошкольников; 

 Децентрация личности, то есть возможность посмотреть на мир с разных 

позиций. 

 

 



Воспитательные: 

 
 Воспитание уважительного отношения к культуре других народов; 

 Формирование навыков межличностного общения; 

 Формирование положительного отношения к учению, овладению новыми 

знаниями и навыками; 

 Воспитание активно-творческого и эмоционально-эстетического отношения 

к слову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные разделы программы обучения дошкольников английскому языку  

«Английский язык для малышей» 

 

№ 

п\п 

Разделы программы Содержание занятий Количество 

занятий 

1 Введение   Родина английского языка – 

Великобритания. Приветствие. 

1 

2 Встреча с друзьями  Приветствие. Здороваться и прощаться 

на английском. Представление себя. 

2 

3 Животные Слова Yes/No, союз and.  Аудирование 

фраз It is a … I see a… Разучивание 

стихов. 

3 

4 Моя семья Названия членов семьи. Аудирование 

фразы I have a …Разучивание стихов о 

семье. 

2 

5 Мой дом Название предметов, окружающих нас 

дома. Аудирование фразы What to do? 

Разучивание стихов. 

3 

6 Моя любимая еда Названия посуды и еды. Аудирование 

фраз I like a… I eat…Разучивание 

стихов. 

2 

7 Скоро Рождество!  
Новогодний праздник  
«New year day» 

Английские традиции празднования 

Рождества. 

«Зимняя» лексика. 

Подготовка к празднику: стихи и 

песенки.  

3 

8 Моё тело Названия частей тела. Названия эмоций 

и чувств. Аудирование фраз  How are 

you? I can… Разучивание стихов. 

2 

9 Моя одежда Названия одежды, сезонов года. 

Названия цветов. Аудирование фразы 

What colour? Разучивание стихов. 

2 

10 Я люблю играть Названия игрушек и игр. Счёт до 10. 

Названия дней недели. Аудирование 

фразы  What do you like? 

 

2 

11 Я люблю спорт Названия спортивных игр.  Разучивание 

стихов, считалок. 

2 

12 Путешествие Названия по теме «Путешествие». 

Аудирование фраз Where to go? I go by 

bus.  Разучивание стихов. 

2 

13 Природа Названия природы, погоды. 2 



Разучивание стихов. 

14 В городе Что окружает нас в городе. Разучивание  

стихов. 

2 

15 

 

Праздники 

 

Название праздников. Разучивание 

стихов и песенок. 

2 

 

 

16 

«Кто в теремочке 

живет?» 
Отчетный концерт 

Активизация в речи изученных стихов и 

песенок. Инсценировка сказки 

«Теремок». 

Выступление детей на празднике. 

 

        2 

Итого:  34 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Тематический календарный план занятий 

«Английский язык для малышей» 

(подготовительная  группа  детского сада) 

34 занятия 

мес № 

п/п 

Тема занятия Задачи, содержание Лексика 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 Введение.  

Приветствие. 

Великобритания 

–Родина 

английского 

языка. 

1.Познакомить детей со 

значением английского языка в 

современном мире, 

заинтересовать их изучением 

языка как нового средства 

общения. 

2.Научить детей приветствовать 

друг друга и знакомиться на 

английском языке, понимать 

выражения педагога.  

 

Good morning! 

Hello. 

What is your name? 

My name is… 

 

 

Презентация 

«Великобритания» 

2 Встреча с 

друзьями. 

1.Познакомить детей с 

основным сюжетом, который 

послужит основой общения на 

занятиях. 

2.Приступить к формированию 

умения вести диалог. 

 

 

Who are you? I 

am… 

Игра «Hello» 

3 Английские 

имена. 

1. Продолжать учить вести 

диалог. 

2.Познакомить детей с 

английскими именами. 

3.Разучивание стихотворения 

«Good morning!» 

Английские имена 

Игра «Hello»! 

Стихотворение 

«Good morning!» 

4 Животные. 

Домашние 

животные. 

1.Ознакомление с фразой  It is 

a... I see a… 

2.Обогащение словаря, введение 

новых слов (животные). 

3.Ознакомление с союзом  and . 

4.Ознакомление со словами 

Yes/No и употребление их в 

лексике 

Домашние 

животные 

It is a... 

I see a...  

Yes/No 



о
к
тя

б
р

ь
 

5 Детёныши 

животных. 

1.Знакомить детей с названиями  

детёнышей домашних 

животных. 

2.Расширять возможности 

общения, обогащая словарь. 

3. Разучивание стихотворения 

«It is a cock…» 

 

Детёныши 

животных 

Стихотворение 

«It is a cock…» 

 

6 Дикие 

животные. 

Повторение. 

1.Знакомить с названиями диких 

животных. 

2.Закрепление полученных 

знаний. 

3.Закрепить стихотворение «It is 

a cock»… 

4.Закрепление правильного 

произношения звуков 

английского языка. 

Дикие животные. 

Модель:  It is a... I 

see a...  

Стихотворение. 

Is it a sheep?  

Yes, it is a sheep. 

No, it is a cow. 

7 Моя семья. 

Родственники. 

1.Знакомить с названиями 

членов семьи. 

2.Отработать правильность 

произношения. 

3. Разучивание стихотворения 

«Good night mother…» 

Mother, father, 

sister, brother, 

grandmother, 

grandfather, aunt, 

uncle, son, 

daughter, cousin. 

 

8 У меня есть 

семья. 

1.Закреплять названия членов 

семьи. 

2.Ознакомление с фразой I have 

a… 

3.Учить элементарному 

аудированию – пониманию на 

слух английских текстов. 

4.Повторение стихотворения 

Названия членов 

семьи. 

Модель: I have a… 

Стихотворение 

«Good night 

mother…» 

н
о

я
б

р
ь
 

9 Мой дом. 

Моя гостиная. 

1.Введение новой лексики по 

теме «Дом, гостиная». 

2.Развитие звуковой культуры 

английской речи – тренировка 

произношения звуков, 

отработка в произношении 

новых слов. 

3. Разучивание стихотворения 

«Little grey mouse…» 

Названия 

предметов в 

гостиной. 

Стихотворение  

«Little grey 

mouse…» 



10 Моя спальня. 1.Введение новой лексики по 

теме «Дом, спальня». 

2. Повторение  стихотворения 

«Little grey mouse…» 

3. Разучивание стихотворения «I 

live here…» 

Названия 

предметов в 

спальне 

Стихотворения 

«Little grey 

mouse…», «I live 

here…» 

11 Моя кухня. 1.Введение новой лексики по 

теме «Дом, кухня». 

2.Знакомство с маленьким 

словом to. 

3.Знакомить с вопросом What to 

do? 

4. Повторение изученной 

лексики с помощью игры 

«Покажи» (с использованием 

картинок и игрушек) 

 

Названия 

предметов в кухне 

Слово to 

What to do? 

Игра «Покажи» 

 

 

12 Моя любимая 

еда. 

Посуда. 

1. Введение новой лексики 

«Посуда». 

2. Развитие звуковой культуры 

английской речи – отработка в 

произношении новых слов. 

3. Повторение изученной 

лексики с помощью игры «What 

do you see?» 

Названия посуды 

Игра «What do you 

see?» 

д
ек

аб
р

ь
 

13 Продукты 

питания. 

Фрукты и 

овощи. 

1. .Введение новой лексики по 

теме «Продукты питания». 

2. Знакомство с названиями 

фруктов и овощей. 

3. Тренировка в употреблении 

конструкции I like… 

4. Разучивание стихотворения 

«Breakfast in the morning…» 

 

Продукты питания 

Фрукты и овощи 

Модель: I like… 

Стихотворение  

«Breakfast in the 

morning…» 

 

14 Скоро 

Рождество! 

1.Знакомство с английскими 

традициями празднования 

Рождества в Англии. 

2.Аудирование английских 

песенок и стихов. 

3.Знакомство с «зимней» 

лексикой, тренировка 

употребления в речи 

Snow, Snow-man, 

Snow-ball. 



15 

 «New year 

day» 

«Jingle, Bells» 

 

1.Разучивание стихотворения 
«New year day» и песенки 
«Jingle, Bells» 
2.Развитие монологической 
речи, составление 
предложений I can…,I like… 

Стихотворение  

«New year day», 

Песенка «Jingle, 

Bells» 

Активизация 

глагольной 

лексики. 

16 Подготовка к 

празднику. 

Новогодний 

праздник – 

«New year day» 

1.Повторение и закрепление 

стихов и песенок для праздника. 

Выступление детей на 

новогоднем утреннике. 

Стихи:  

«Good morning!» 

«Little grey 

mouse…» 

«Сlap your hand 

together» 

Песенка: 

«What is your 

name?» 

«Jingle, Bells» 

я
н

в
ар

ь
 

17 Моё тело. 

Руки, ноги, 

голова… 

1.Активизация лексики, 

обогащение словаря новыми 

словами по теме «Моё тело». 

2.Закреплять новые слова через 

игру «Show me your…» 

Названия частей 

тела 

Игра «Show me 

your…» 

18 Чувства и 

эмоции. 

1. Познакомить с названиями 

чувств и эмоций. 

2.Знакомить с вопросом How 

are you? 

3.Ознакомление с конструкцией 

I can… 

4.Разучивание стихотворения «I 

can swim like a fish…» 

Названия чувств и 

эмоций 

How are you? 

Модель: I can… 

Стихотворение «I 

can swim like a 

fish…» 

 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

19 Моя одежда. 

Что одеть? 

1.Знакомство с названиями 

одежды и цветовых оттенков. 

2. Разучивание стихотворения «I 

have many pencils…» 

3. Закреплять новые слова через 

игру «Что лишнее?» 

Названия одежды 

и цветовых 

оттенков 

Стихотворение «I 

have many 

pencils…» 

Игра «Что 

лишнее?» 

20 Времена года. 

Стихи к 8 

марта. 

1. Введение новой лексике по 

теме «Времена года». 

2. Закрепить через игру «Что 

оставить в шкафу?» 

3. Начать подготовку к 

Времена года 

Игра «Что 

оставить в 

шкафу?» 

Текст песни «My 



празднику 8 марта: активизация 

нужной лексики. 

4. Разучивание стихов и 

песенки. 

dear, dear 

Mummy» 

Стихи: 

«Spring is green» 

«Good morning!» 

«Good night 

mother…» 

21 Я люблю 

играть. 

Мои игрушки. 

Подготовка к 8 

марта. 

1. Познакомить с названиями 

игрушек. 

2. Учить отвечать на вопрос 

What do you like? 

3. Разучивание песенки и 

повторение стихов к празднику. 

4.Эмоциональное воспитание – 

развитие положительных 

эмоций, умения их выражать и 

описывать. 

Названия игрушек 

What do you like? 

Песенка для 

мамы: «My dear, 

dear Mummy» 

Стихи: 

«Spring is green» 

«Good morning!» 

«Good night 

mother…» 

 

22 Давай считать! 

Дни недели. 

1.Введение новой лексике по 

теме дни недели. 

2. Учить считать до 10. 

3.Развитие звуковой культуры 

английской речи – тренировка 

произношения звуков, 

отработка в произношении 

новых слов. 

4. Разучивание стихотворения «I 

dance on Sunday…» 

Дни недели 

Счёт до 10 

Стихотворение «I 

dance on 

Sunday…» 

м
ар

т 

23 Я люблю 

спорт! 

Виды спорта. 

1. Знакомство с лексикой «Виды 

спорта». 

2.Развитие монологической 

речи, употребление 

конструкций  I like... 

3. Разучивание стихотворения 

«Children like…» 

Виды спорта 

Модель: I like... 

Стихотворение 

«Children like…» 

24 Повторение. 

Я люблю… 

1. Активизация спортивной 

лексики, обогащение словаря 

новыми словами. 

2. Закреплять полученные 

знания через игру «В магазине». 

3. Разучивание считалочки 

«One, one, one little dog run…» 

 

Игра «В магазине» 

Считалочка «One, 

one, one little dog 

run…» 

 

 

 

25 Путешествие. 

Куда поехать? 

1. Введение новой лексики по 

теме «Путешествие». 

Слова по теме 

«Путешествие» 



2.Развитие звуковой культуры 

английской речи – отработка в 

произношении новых слов. 

3. Знакомить с вопросом «Where 

to go?» и учить отвечать на 

него.  

Where to go? 

Go to the country. 

(seashore, abroad) 

 

26 Транспорт. 1. Знакомить с названиями 

транспорта. 

2. Развитие монологической 

речи, употребление 

конструкций  I go by bus. 

3. Разучивание стихотворения 

«It is a car…» 

 

Названия 

транспорта 

Модель: I go by 

bus 

Стихотворение «It 

is a car…» 

 

 

ап
р
ел

ь
 

27 Природа. 

Окружающий 

нас мир. 

1.Введение новой лексики по 

теме «Природа», тренировка в 

правильном произношении 

слов. 

2.Знакомить с артиклем the  

Названия 

природных 

явлений 

Артикль the 

28 Погода. 1.Знакомить с названиями 

приметы погоды. 

2. Разучивание стихотворения 

«Rain, rain…» 

3. Закреплять изученный 

материал в игре  «Какая сегодня 

погода?» 

Приметы погоды 

Стихотворение 

«Rain, rain…» 

Игра  «Какая 

сегодня погода?» 

29 В городе. 

Здания моего 

города. 

1. Знакомить с названиями 

городских учреждений. 

2. Знакомить со сторонами 

(лево, право, впереди, позади, за 

углом). 

 

 

Названия 

городских 

учреждений 

(школа, детский 

сад, церковь, 

театр) 

Названия сторон 

(лево, право, 

впереди, позади, 

за углом) 

30 На улицах 

города. 

1. Знакомить с названиями 

атрибутов улиц. 

2. Закреплять материал через 

игру «Что я вижу?» 

3. Разучивание стихотворения 

«Look at this side…» 

Flowerbed, 

monument, traffic 

light 

Игра «Что я 

вижу?» 

Стихотворение 

«Look at this 

side…» 

м а й
 

31 Праздники. 1. Введение новой лексики по Подарки на День 



День рождения. теме «День рождения».  

2. Разучивание песни «Happy 

Birthday». 

рождения 

Песня «Happy 

Birthday». 

 

32 День знаний. 1. Введение новой лексики по 

теме «Школа». 

2. Разучивание стихотворения 

«September is here…» 

A lesson, a copy- 

book, a teacher 

Стихотворение 

«September is 

here…» 

33  «Кто в 

Теремочке 

живет» 

Подготовка к 

итоговому 

концерту. 

 

1.Активизация в памяти детей 

сказки «Теремок», аудирование 

сказки на английском языке. 

2.Распределение ролей для  

постановки сказки. 

Стихи:  

«Spring is green» 

«Little grey 

mouse…» 

«Good morning!» 

 «Rain, rain…» 

«One, one, one 

little dog run…» 

«I have many 

pencils…» 

 

34 

 

Репетиция 

концерта. 

 

1.Инсценировка сказки 

«Теремок». 

2.Инсценировка стихотворения 

«Little grey mouse…». 

3. Повторение стихов и песенок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


