
 

Пояснительная записка 

 

   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. 

Образовательная программа дополнительного образования «Английский 

язык для дошкольников» имеет культурологическую направленность. 

Реализация данной программы способствует готовности ребенка к 

дальнейшему развитию – социальному, личностному, познавательному, 

появлению у него первичной адаптации к полилингвальной и 

поликультурной ситуации в современном мире.  

Новизна программы состоит в комбинировании известных методик и 

технологий, использовании видео и аудио материалов курсов английского 

языка для детей, подготовленных носителями языка, таких как GenkiEnglish 

by Richard Graham, PlayWay to English by Gunter Gerngross, Herbert Puchta, 

First English For All Children by Helen Doron и другие. 



Программа разработана на основе курса английского языка для дошкольной 

подготовки детей  «Английский язык: для детей 4-5 лет» Т.В. Крижановской, 

Е.В. Бедич и «Английский язык: для детей 5-6 лет»  Т.В. Крижановской.   

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

обучение английскому языку дошкольников рассматривается как один из 

предварительных важных этапов, закладывающих правильное 

произношение, накопление лексического запаса, умение понимать 

иностранную речь на слух и участвовать в несложной беседе.  

Педагогическая значимость освоения иностранного языка дошкольниками 

обусловлена и тем, что овладение речью, в том числе иностранной, 

теснейшим образом связано с интеллектуальным, эмоциональным и 

нравственным развитием личности.  

Возраст 4-7 лет рассматривается специалистами как наиболее благоприятный 

период для овладения иностранным языком. Психологи отмечают прочность 

запоминания языкового материала в этом возрасте, высокую степень 

развития фонематического слуха. Даже при наличии перерыва в обучении 

иностранному языку изучение его в детстве нельзя считать пустой тратой 

времени. Имеются данные, что речь, усвоенная в дошкольном возрасте, 

восстанавливается с исключительной быстротой. 

  Актуальность. Значение иностранного языка в жизни современного 

общества чрезвычайно велико. В настоящее время обучение иностранному 

языку детей дошкольного возраста стало предметом заинтересованного 

разговора педагогов, психологов, психолингвистов, родителей.  

Освоение основ иностранного языка дает воспитанникам возможность 

приобщения к одному из общепризнанных и наиболее распространенных 

средств межкультурного общения, важнейшему источнику информации о 

современном мире и происходящих в нем процессах, а также обогащения 

своего коммуникативного опыта, общей и речевой культуры. Обучение 

иностранному языку призвано реализовывать основную стратегию 

образования – формирование всесторонне развитой личности, осуществлять 

идею европеизации образования через диалог культур и цивилизаций 

современного мира. 

На сегодняшний день потребность у родителей в изучении иностранных 

языков детьми именно в дошкольный период достаточно велика, что и 

обеспечивает востребованность и актуальность данной программы.  



Актуальность данной программы обусловлена также ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический 

опыт, когда пойдут в школу.  К тому моменту у них будет сформировано 

главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен 

определенный объем знаний, что значительно  облегчит освоение любой 

программы обучения английскому языку в начальной школе. 

 Цель программы - создать условия, обеспечивающие социально – 

личностное, познавательно – речевое развитие воспитанников и готовность 

детей к школьному образованию через изучение английского языка. 

Задачи. 

Обучающие: 

- создание исходной базы для развития речевых способностей; 

- формирование навыков и умений самостоятельного решения, простейших  

коммуникативно-познавательных задач в устной речи; 

- расширение с помощью английского языка представлений ребенка об 

окружающем  их мире и о языке как средствах познания и общения. 

Развивающие: 

- развитие  восприятия, внимания, языковой памяти, воображения, 

интуитивного и логического мышления; 

- развитие  речевой культуры, а также культуры общения. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей устойчивого интереса к изучению английского языка; 

- воспитание у дошкольников желания и умения войти в мир иной культуры. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

модифицирована. Все изменения обусловлены адаптацией программы 

«Английский язык: 4-5 лет (5-6 лет)» к условиям дополнительного 

образования в дошкольном учреждении. В рамках модификации общее 

количество часов по программе было изменено. При этом порядок тем 

изменен не был. 

Программа предполагает повторение одних и тех же тем на 1,2 и 3 годы 

обучения с усложнением.  На 2-ой и 3-ий год обучения добавляется 



лексический материал, вводятся новые грамматические формы, происходит 

обучение развернутому монологическому высказыванию как составной части 

диалогического общения, большее внимание уделяется навыку аудирования  

(понимание аудиотекстов  разных  жанров и стилей речи, расширение 

фонетического минимума). 

Данная программа предназначена для обучения детей 4-7 лет и учитывает 

особенности их психологического и физического развития. 

Срок реализации 3 года. Программа рассчитана на 3 года обучения, по 72 

часа в 1-й, во 2-ой и 3-й год обучения, 216 часов за весь курс обучения. 

Формы и режим занятий:  форма организации - групповая. Наполняемость 

групп – 8-12 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

Форма обучения – игровая, любое задание превратить в интересную и 

выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, 

по содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы. 

Формы организации деятельности: 

1.    Речевые и фонетические разминки.  

2.    Стихотворные примеры, рифмовки.  

3.    Игры, ролевые игры, инсценировки.  

4.    Рисование. 

5.    Аудирование. 

Ожидаемые результаты.  

К концу 1-го года обучения ребенок может: 

1. Знать лексику по пройденным темам. 

2. Понимать речь учителя, обращенную к нему. 

3. Выполнять несложные команды, просьбы. 

4. Принимать участие в играх. 

5. Знать 5-6 стишков, рифмовок, песенок. 

К концу 2-го года обучения ребенок может: 

1. Знать лексику по пройденным темам. 



2. Понимать речь учителя, уметь закончить предложение, начатое 

учителем. 

3. Уметь поддержать диалог. 

4.  Участвовать в инсценировке простейших сказок на английском языке. 

5. Знать 5-6 стишков, рифмовок, песенок. 

К концу 3-го года обучения ребенок может: 

1. Знать лексику по пройденным темам. 

2. Уметь составить короткий рассказ. 

3. Уметь отвечать на вопросы по картинкам. 

4. Уметь использовать простые речевые конструкции в диалогах и 

монологах. 

5. Знать около 10 стишков, рифмовок, песенок. 

Воспитанники должны знать лексическое содержание таких тем, как: 

«Приветствие», «Животные», «Цвета», «Счет (1—10)», «Команды», «Семья», 

«Части тела человека», «Игрушки», «Фрукты», «Овощи», «Одежда», «Еда» и 

другие. 

Способом определения результативности реализации данной программы 

является экспертная оценка в процессе открытых занятий. 

На открытом занятии знания детей оцениваются по следующим критериям:  

• понимание и владение изученной лексикой; самостоятельное 

исполнение изученных стихов, песен и т.д. 

• понимание задания и активное участие в играх; 

• понимание вопросов речевого партнера и умение на них ответить. 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения (дети 4-5 лет). 

№ п 

/п 

Тема занятий Теоретические Практические Всего 

часов 

1 Приветствие. 2 2 4 

2 Животные. 4 4 8 

3 Цвета. 4 2 6 



4 Счет (1-5). 4 2 6 

5 Команды. 4 2 6 

6 Семья. 4 2 6 

7 Части тела человека. 4 2 6 

8 Игрушки. 4 2 6 

9 Фрукты. 4 2 6 

10 Овощи. 4 2 6 

11 Одежда. 4 2 6 

12 Еда. 4 2 6 

 Итого 46 26 72 

 

Содержание программы 1-го года обучения. 

Тема 1. Приветствие.  

 Теоретические занятия. Страноведческие данные. Ознакомление с 

репликами приветствия и прощания. Good morning! Good afternoon! Good 

evening! Good night! Hello! Hi! Goodbye! Please! Thank you! What’s your name? 

I’m ... My name is…  

Практические занятия: Песня “Good morning!”, микродиалоги. 

Тема 2. Животные.  

Теоретические занятия. Расширение словарного запаса (животные). 

Местоимение I в речевых образцах: I am a bear. I am a hare. Представление о 

неопределенном артикле.  

Практические занятия: дети отвечают на вопросы в игре “Show me a…”, 

показывают и называют животное по картинке. Игра”What’s 

this?”Стихотворение “Hello, bear.” Узнавание и подражание голосам 

животных, аудиотекст. 



Тема 3. Цвета.  

Теоретические занятия: введение названий цветов. 

Практические занятия: тренировка ЛМ посредством игры «Светофор», «What 

colour is it?», игра «Закончи предложение», раскраска. 

Тема 4. Счет (1-5).  

Теоретические занятия: счет 1- 5, образование множественного числа 

существительных. 

Практические занятия: игра «Сколько пальцев», «Игра с мячом». 

Тема 5. Команды. 

 Теоретические занятия: введение нового вокабуляра по теме, составление 

словосочетаний с союзом  and ,глагол can, речевой образец с модальным 

глаголом:  I can run. 

 Практические занятия: командная игра “Boys & girls”, игра “Sleep-wake up”. 

Тема 6. Семья. 

Теоретические занятия: введение названий членов семьи, личное 

местоимение my, использование речевого образца I have… 

Практические занятия: Рассказ о своей семье, игра «Что пропало?», 

стихотворение  “This is my father”. 

Тема 7. Части тела человека.  

Теоретические занятия: введение нового вокабуляра, использование его с  

местоимением  my, речевой образец I have… 

 Практические занятия: стихотворение “Head & shoulders”, игра  “Make a 

face”,  “Touch your…” 

Тема 8. Игрушки. 

 Теоретические занятия: расширение словарного запаса, речевая 

конструкция: I’ve got a… What have you got? 

Практические занятия: Рифмовка  “This is a doll”, игра «Что пропало?», игра 

“Show me…” 

Тема 9. Фрукты.  



Теоретические занятия: новый вокабуляр по теме, закрепление новой 

лексики в речевом образце: I like…, использование существительных в 

единственном и множественном числе. 

Практические занятия: игра «Вежливый продавец». 

Тема 10. Овощи.  

Теоретические занятия: введение новой лексики по теме, речевой образец -  

Give me… 

Практические занятия: аудирование, считалочка “One potato…”, раскраска. 

Тема 11. Одежда.  

Теоретические занятия: использование новой лексики по теме с глаголами 

have, like; введение новых глаголов put on, put off. 

Практические занятия: аудирование, описание своей одежды, рифмовка “It’s 

a white, white dress.” 

Тема 12. Еда. 

 Теоретические занятия: расширение словарного запаса, введение названий 

продуктов, речевая конструкция I like… 

 Практические занятия: стихотворения “Colour an ice-cream”, “Sausages in a 

pan…”, раскраска. 

Рифмовки, стихи, песни для 1-го года обучения. 

1. Good morning! Good morning! 

Good morning to you! 

Good morning! Good morning! 

I’m glad to see you! 

2. Hello, bear! 

Hello, hare! 

Hello, dog! 

Hello, frog! 

3. Good night, mummy! 

Good night, daddy! 

Good night, sister! 

Good night, everyone! 

4. What is it? 



It’s a ball, ball, ball. 

What is it? 

It’s a doll, doll, doll. 

What is it? 

It’s a rat, rat, rat. 

What is it? 

It’s a cat, cat, cat. 

5. This is my father. 

This is my mother. 

This is my brother tall. 

This is my sister. 

This is my baby. 

Oh, how I love them all! 

6. Goodbye, 

Goodbye, 

Goodbye, my doll! 

Goodbye, 

Goodbye, 

Goodbye, you all! 

7. My little fingers. 

My little toes. 

My little ears. 

My little nose. 

8. Head & shoulders, knees & toes, 

Knees & toes, 

Head & shoulders, knees & toes,  

Knees & toes. 

And eyes and ears, and mouth,  

And nose. 

Head & shoulders, knees & toes, 

Knees & toes. 

9. I can hop,- 

Says the hare. 

I can walk,- 

Says the bear. 

I can run,- 

Says the dog. 

I can swim,- 

Says the frog. 



 

Учебно-тематический план 2-го года обучения (дети 5-6 лет). 

№ п 

/п 

Тема занятий Теоретические Практические Всего 

часов 

1 Приветствие. 2 2 4 

2 Животные. Насекомые. 4 4 8 

3 Цвета.  3 3 6 

4 Счет (1-10). 3 3 6 

5 Команды. 3 3 6 

6 Моя семья. 3 3 6 

7 Части тела человека. 3 3 6 

8 Игрушки. 3 3 6 

9 Фрукты. 3 3 6 

10 Овощи.  3 3 6 

11 Одежда. 3 3 6 

12 Еда. 3 3 6 

 Итого 36 36 72 

 

 

Содержание программы 2-го года обучения. 

Тема 1. Приветствие.  

 Теоретические занятия. Страноведческие данные. Вспоминаем реплики 

приветствия и прощания. Good morning! Good afternoon! Good evening! Good 



night! Hello! Hi! Goodbye! Please! Thank you! What’s your name? I’m ... My 

name is…  

Практические занятия: фонетическое упражнение [h], [d]; стихотворение , 

“Hello! Hello!”, микродиалоги. 

Тема 2. Животные. Насекомые. 

Теоретические занятия. Расширение словарного запаса. Местоимение I в 

речевых образцах: I am a bear. I am a hare. Представление об артикле.  

Практические занятия: фонетическое упражнение [t], [m],[p], [b], составление 

монолога. Дети отвечают на вопросы в игре “Show me a…”, показывают и 

называют животное по картинке. Игра ”What’s this?”Стихотворение “Hello! I 

am a spider. I can climb.” Узнавание и подражание голосам животных, что 

животные умеют делать: a bird can fly, a frog can jump и т.п. Игра “Yes-no”. 

Тема 3. Цвета.  

Теоретические занятия: введение названий цветов. 

Практические занятия:  фонетическое упражнение [f], [v],тренировка ЛМ 

посредством игр «Светофор», «Назови карточку», «Покажи карточку», 

микродиалоги «What colour is it?», раскраска, рифмовка “Black & brown…” 

Тема 4. Счет (1-10).  

Теоретические занятия:  счет 1- 10, образование множественного числа 

существительных. 

Практические занятия: фонетическое упражнение , прослушивание 

аудиотекстов, игры «Сколько пальцев», «Топ, топ», рифмовка “One little…” 

Тема 5. Команды. 

 Теоретические занятия: введение нового вокабуляра по теме, составление 

словосочетаний с предлогом  and ,глагол can, речевой образец с модальным 

глаголом:  I can run. 

 Практические занятия:  фонетическое упражнение [s], [z], игра-сказка 

«Динозаврик и пчелки», командная игра “Boys & girls”, “Show me your hand”, 

рассказ о себе. 

 

Тема 6. Моя семья. 



Теоретические занятия: вспоминаем названия членов семьи, личное 

местоимение my, использование речевого образца I have… , новый 

лексический материал по теме «Моя семья», речевая конструкция This is 

my… 

Практические занятия: фонетическое упражнение [r], [h]; рассказ о своей 

семье, раскраска. 

Тема 7. Части тела человека.  

Теоретические занятия: введение нового вокабуляра, использование его с  

местоимением  my, речевой образец I have… 

 Практические занятия: фонетическое упражнение, стихотворение “Head & 

shoulders”, игра  “Make a face”, “Yes-no’’. 

Тема 8. Игрушки. 

 Теоретические занятия: расширение словарного запаса. 

Практические занятия:  фонетическое упражнение, рифмовка «Teddy bear», 

“This is a doll”, раскраска с заданием, прослушивание текста, рифмовка “My 

blue train…” 

Тема 9. Фрукты.  

Теоретические занятия: новый вокабуляр по теме, закрепление новой 

лексики в речевом образце: I like…, использование существительных в 

единственном и множественном числе. 

Практические занятия:  фонетическое упражнение, обратный перевод текста, 

игра «Вежливый продавец», «Что пропало?» 

 Тема 10. Овощи.  

Теоретические занятия: введение новой лексики по теме, речевой образец - 

You are… 

 Практические занятия: фонетическое упражнение,  аудирование, считалочка 

“One potato…”, игра «Вежливый продавец», «Что пропало?», «Лишняя 

карточка». 

Тема 11. Одежда.  

Теоретические занятия: использование новой лексики по теме с глаголами 

have, like; введение новых глаголов put on, put off. 



Практические занятия: аудирование, описание своей одежды, рифмовка “It’s 

a white, white dress.” 

Тема 12. Еда. 

 Теоретические занятия: расширение словарного запаса, введение названий 

продуктов. 

 Практические занятия: фонетическое упражнение, стихотворения “Colour an 

ice-cream”, “Sausages in a pan…”, раскраска. 

 

Рифмовки, стихи, песни для 2-го года обучения. 

1. Hello! Hello! 

Привет! Привет! 

А что же мне сказать в ответ? 

Пожалуй, буду вежлив я. 

«Good morning!», милые друзья. 

2. One little, 

Two little, 

Three little teddy bears, 

Four little, 

Five little, 

Six little teddy bears, 

Seven little,  

Eight little, 

Nine little teddy bears, 

Ten little teddy bears. 

3. Black & brown, white & grey, 

White & grey, white & grey. 

Black & brown, white & grey, 



Cats! Cats! Cats! 

4. Black & white, black & white, 

Grey & brown, grey & brown. 

Black & white, black & white, 

Dogs! Dogs! Dogs! 

5. My blue train. 

My green plane. 

My red car. 

My yellow star. 

6. I am a mouse. 

You are a dog. 

I am a camel. 

You are a frog. 

Let’s play! Let’s play! 

7. One potato, 

Two potatoes, 

Three potatoes, 

Four, 

Five potatoes, 

Six potatoes, 

Seven potatoes, 

More! 

8. It’s a white, white dress. 

It’s a green, green skirt. 

It’s a yellow, yellow sweater. 



It’s a pink T-shirt. 

9. Colour an ice-cream. 

Colour a sweet. 

Colour porridge. 

Colour meat. 

10. Sausages in a pan, 

Sausages in a pan. 

I like sausages, 

I like sausages, 

Sausages in a pan. 

11. Who are you? 

I am a bear. 

Who are you? 

I am a hare. 

Who are you? 

I am a frog. 

Who are you? 

I am a dog. 

12. I like cakes. 

I like sweets. 

I like porridge. 

I like meat. 

13. Hello! I am a spider. I can climb. 

Climb up!  

Climb down! 



Clap, clap, clap 

And sit down. 

 

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения (дети 6-7 лет). 

 

 

 

№ п 

/п 

Тема занятий Теоретические Практические Всего 

часов 

1 Приветствие. 

Страноведческие данные. 

2 2 4 

2 Животные домашние и 

дикие. 

4 4 8 

3 Цвета.  3 3 6 

4 Счет (1-10). 3 3 6 

5 Спорт. 3 3 6 

6 Моя семья.  3 3 6 

7 Внешность человека. 3 3 6 

8 Игрушки. 3 3 6 

9 Фрукты. Овощи. 3 3 6 

10 Одежда. 3 3 6 

11 Еда. 3 3 6 

12 Времена года. 3 3 6 

 Итого 36 36 72 



Содержание программы 3-го года обучения. 

Тема 1. Приветствие. Страноведческие данные. 

 Теоретические занятия: страноведческие данные. Вспоминаем реплики 

приветствия и прощания. Good morning! Good afternoon! Good evening! Good 

night! Hello! Hi! Goodbye! Please! Thank you! What’s your name? I’m ... My 

name is…  

Практические занятия: фонетическое упражнение. Песня “One, two, three…”, 

микродиалоги. 

Тема 2. Животные домашние и дикие. 

Теоретические занятия: расширение словарного запаса (животные), введение 

новой лексики. Вспоминаем правильное использование артикля.  

Практические занятия: фонетическое упражнение, составление монолога. 

Дети отвечают на вопросы в игре “Show me a…”, показывают и называют 

фонетическое упражнение животное по картинке. Игра”What’s 

this?”Стихотворение “Tree little kittens.”  

Тема 3. Цвета.  

Теоретические занятия: расширение словарного запаса по темам. 

Практические занятия:  фонетическое упражнение, тренировка ЛМ 

посредством игры «Светофор», составление монолога, микродиалоги «What 

colour is it?», раскраска. 

Тема 4. Счет (1-10).  

Теоретические занятия:  счет 1- 10, образование множественного числа 

существительных. 

Практические занятия: прослушивание аудиотекстов, игра «Сколько 

пальцев», «Назови по порядку» 

Тема 5. Спорт. 

 Теоретические занятия: введение нового вокабуляра по теме, составление 

словосочетаний с предлогом  and ,глагол can, речевой образец с модальным 

глаголом:  I can run. Речевой образец I like to skate. Do you like to swim? 

 Практические занятия: фонетическое упражнение, командная игра “Boys & 

girls”, игра «Замри-отомри». 



 

 

Тема 6. Моя семья.  

Теоретические занятия: введение названий членов семьи, личное 

местоимение my, использование речевого образца I have… Введение новой 

лексики (моя комната). 

Практические занятия: фонетическое упражнение, рассказ о своей семье, 

рисунок «Моя комната», рассказ-описание своей комнаты. 

Тема 7. Внешность человека.  

Теоретические занятия: введение нового вокабуляра, использование его с  

местоимением  my, речевой образец I have… 

 Практические занятия: стихотворение “See the little ducklings”,  игра  “Make a 

face”. 

Тема 8. Игрушки. 

 Теоретические занятия: расширение словарного запаса. 

Практические занятия: фонетическое упражнение, стихотворение “I love my 

teddy bear”, игра «Придумай свой стишок по раскраске», инсценировка 

сказки «Про маленького мышонка». 

Тема 9. Фрукты. Овощи. 

Теоретические занятия: новый  вокабуляр по теме, закрепление новой 

лексики в речевом образце: I like…, использование существительных в 

единственном и множественном числе. 

Практические занятия: фонетическое упражнение, перевод текста с русского 

на английский язык, стихотворение “ I like bananas”. 

Тема 10. Одежда. 

Теоретические занятия: введение новой лексики по теме, речевой образец - 

You are… 

 Практические занятия: фонетическое упражнение, аудирование, считалочка  

“Sandy, Mandy, sugar candy, I jump down”. 

Тема 11. Еда. 



Теоретические занятия: использование новой лексики по теме с глаголами 

have, like; использование вопросительных предложений в диалоге “What do 

you like? I like eggs”. 

Практические занятия: фонетическое упражнение, аудирование, игра «В 

гостях». 

Тема 12. Времена года. 

Теоретические занятия: расширение словарного запаса, введение названий  

времен года, закрепление речевой конструкции “What do you like? Ilike…” 

Практические занятия: фонетическое упражнение, раскраска.     

 

 

Рифмовки, стихи, песни для 3-го года обучения. 

1. One, two, three, 

Who do I see? 

I see Anna. 

One, two, three. 

2. Touch your mouth! 

Touch your nose! 

Touch your toes! 

                         Very good! 

3. One, two, three, four, 

Mary at the kitchen door. 

Five, six, seven, eight, 

Eating cherries off a plate. 

4. I like bananas, 

I like apples too. 

I like plums, 

So do you. 

5. I love my teddy bear, 

I love my doggy too. 

I love my doll, 

And I love you. 

6. Touch the ground 

And reach up high. 

Turn around 



And wave goodbye.  

7. Goodbye, goodbye, 

See you soon. 

Kiss goodbye, 

Goodbye, goodbye. 

8. See the little ducklings, 

Swimming here and there. 

Heads are in the water, 

Tails are in the air. 

9. Sandy, Mandy, sugar candy, I jump down. 

Sandy, Mandy, sugar candy, I jump up. 

Sandy, Mandy, sugar candy, I jump in. 

Sandy, Mandy, sugar candy, I jump out. 

10. Three little kittens 

Sitting in a row. 

One has a pink nose 

“Miaow”, it goes. 

One has a black nose 

“Miaow”, it goes. 

One has a white nose 

“Miaow”, it goes. 

Together, they all go miaow,miaow, miaow. 

 

Программный лексический материал. 

Отобранный языковой материал носит конкретный характер с максимальной 

опорой на наглядность.  

1. Приветствие. 

Good morning! Good afternoon! Good evening! Good night! Hello! Hi! Goodbye! 

Please! Thank you! What’s your name? I’m ... My name is… How are you? I’m 

fine. See you! 

2. Животные домашние и дикие. 

A bear, a hare, a dog, a frog, a fox, a cat, a bat, a mouse, a horse, a cow, a monkey, 

a tiger, an elephant, a fish, a chicken, a hedgehog, a bird, a pig, a cock, a wolf, a 

lion, a giraffe, a camel, a crocodile, a squirrel, a swallow, a sparrow, a pigeon, a 

parrot, a crow, an ant, a spider, a fly, a bee, a butterfly.  



Give me a dog, please. Here you are. What is it? It’s a dog. Who are you? I’m a 

monkey. You are a frog. 

3.  Цвета.  

Blue, yellow, green, red, black, orange, brown, white, grey, pink, big, small, old, 

new, a rose, a poppy, a violet, a snowdrop, a bluebell. What colour is it? It’s blue. 

Is it red? Yes, It’s red. Colour it green. It’s big. It’s small. It’s a new doll. It’s an 

old car. Is it old? Yes, it’s old. 

4.  Счет (1-10). 

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Let’s count frogs. One frog, 

two frogs. How many cats can you see? I can see three cats.  

5.  Команды. 

Stand up! Sit down! Bend left! Bend right! Hands up! Hands down! To the sides! 

Hop! Clap your hands! Come here! Jump! Fly! Go! Swim! Run! Sleep! Wake up! 

Draw! Look! Play! Touch your nose! Close your eyes! Open your mouth! Turn 

your head! Shake your shoulders! Stamp your feet! Turn around! Hands on hips! 

Nod your head! Show me your hands. Look at me. Listen to me. Repeat, please. 

Stop! 

Sing, dance, write, read, skate, ski. I can draw. I can play. Can you read? 

6. Моя семья.  

My father, my mother, my brother, my sister, my grandmother, my grandfather, a 

boy, a girl, a door, a room, a window, a chair, a table, a bed, a sofa, a carpet, a 

lamp, a ceiling, a floor, a room. 

7.  Части тела человека. 

A hand, a leg, a head, an ear, a nose, an eye, a mouth, my face, fingers, toes, 

shoulders, knees. How many ears? Two ears . 

8.  Игрушки. 

A ball, a doll, a train, a plane, a star, a car, a teddy bear, a ship, a bus, a boat, a 

tram  

9.  Фрукты. 

An apple, a pear, a banana, a plum, a cherry, an orange, a lemon. 



I like plums. What do you like?  

10.  Овощи. 

A cucumber, an onion, a tomato, a carrot, a radish, a potato, a cabbage. 

11.  Одежда. 

A skirt, a hat, a sweater, a dress, a scarf, a T-shirt, a jacket.  Mouse, put on your 

hat. Mouse, put off your scarf. I like a red hat. I’ve got a yellow sweater. 

12.  Еда. 

Honey, cabbage, milk, meat, cheese, corn, cake, porridge, egg, sausage, ice-cream, 

fish, sweet. 

What do you like? I like honey. I don’t like corn.  Give me some cheese. Here you 

are. I’m hungry. 

Do you like porridge? Have some meat. Have a cake. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методы используемые при реализации программы: занятия с детьми 

осуществляется на основе деятельностного метода, позволяющего соотнести 

теоретический материал с практическими занятиями, метода цикличности, 

т.е. возврата к ранее пройденному материалу, игры, как основного вида 

деятельности дошкольника. 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики 

обучения иностранным языкам: 

коммуникативной направленности; 

активации речемыслительной деятельности детей в процессе овладения 

языком как средством общения; 

повышение мотивации учения; 

индивидуальному подходу к детям; 

техническому оснащению учебного процесса. 

 

 



Групповые занятия строятся следующим образом: 

I. Вводная часть: 

приветствие, орг. момент; 

фонетическая разминка. 

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. 

Для методического обеспечения образовательной программы 

дополнительного образования «Английский язык для дошкольников» в 

МАОУ ДОД ЦРТДЮ Динского района ст. Новотитаровская имеется: 

отдельный кабинет;  

комплект столов и стульев для дошкольников на 14-16 посадочных мест;  

доска;  

стол для педагога;  

раздаточный материал (счетный материал, цветные карандаши; 

дидактические игры и пособия); 

звуковоспроизводящее оборудование (телефон, колонки, компьютер); 

игрушки (мягкие, тематические, перчаточные, пальчиковые). 

 



 Список дидактической и методической литературы. 

 

1. Английский язык: для детей 4-5 лет / Т. В. Крижановская, Е. В. 

Бедич – М.: Эксмо, 2011. – 96 с.: ил. – (Ломоносовская школа). 

 

2. First English For All Children written by Helen Doron, 2007. 

 

3. More English For Infants 4 Stories written by Helen Doron, 2007. 

 

4. Genki English by Richard Graham, 2006. 

 

5. Биболетова М. 3. и др. Enjoy English-1: Учебник английского языка 

для начальной школы/М. 3. Биболетова. Н. В. Добрынина, Е. А. 

Ленская. Обнинск: Титул, 1997. 

 

6. Вербовская М. Е., Шишкова И. А. Английский для малышей/Под 

ред. Н. А. Бонк. Книга для родителей и преподавателей. М.: 

Общество «Знание» России. АОЗТ «Издательство Рученькина», Мн.: 

ООО «СЛК», 1997. 

 

7. Доля Г. Happy English. M.: Мит, 1992. 

 

8. Драгункин А. Классный самоучитель английского для начинающих 

и начинавших. М.: Успех, 2002. 

 

9. Лосева С. В. Английский в рифмах. М., 1993. 

 

10. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.,1998. 

 

11. Бабинская П. К. Практический курс методики преподавания 

иностранного языка: английский, немецкий, французский. — 

Минск: 2003. 

12. Биболетова М. 3. Английский для маленьких, — М., 1994. 

 

13. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. 

— Минск: 1999. 

 



14. Рогова Г. В. Методика обучения английскому языку на начальном 

этапе в средней школе. — М.: 1988. 

 

15. Хенина Н.В. Игры на уроках английского языка.— Барнаул: 2006. 

 

16. Эльконин Д.Б. Психология игры,— М.: 1988. 

 

 

Список литературы для детей и родителей. 

1. Басик Т.А. Добро пожаловать в мир английского языка.  Пособие для 

родителей, дети которых проходят начальный этап обучения. Мн.: 

Аверсэв, 2002. 

 

2. Благовещенская Т.А. Первые уроки английского. Книга для занятий с 

дошкольниками.  М.: ООО "Издательство РОСМЭН-ПРЕСС", 2004. 

 

3. Бурова И.И. Иллюстрированный англо-русский словарик. Для детей 3-

4 лет.  СПб.: "Нева"; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.  

 

4. Бурова И.И., Буров А.В. Английский язык в песенках СПб.: Изд. дом 

"Нева"; М.: "ОЛМА-ПРЕС Образование", 2002. 

 

5. Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории.  Донецк: Сталкер, 2001. 

 

6. Мой Oxford. Англо-русский словарь в картинках. М.: РОСМЭН, 1997. 

 


