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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Знакомство дошкольников с английским языком рассматривается как 

один из важных этапов, готовящих ребёнка к обучению в школе, 

закладывающий правильное произношение, накопление лексического запаса, 

умение понимать иностранную речь на слух и участвовать в несложной 

беседе. Особое значение приобретает развивающий аспект обучения, 

который предусматривает общее совершенствование речемыслительных 

процессов. При изучении иностранного языка в раннем возрасте должен 

быть учтён уровень развития детей и определена их готовность к принятию 

информации.  

Курс обучения дошкольников английскому языку разработан 

преемственно по отношению к УМК «Английский язык» авторов Ю.А. 

Комаровой, И.В. Ларионовой и др. (издательство «Русское слово»), 

входящему в систему «Начальная инновационная школа», а также по 

отношению к другим системам начального общего образования. Основанием 

преемственности являются требования ФГОС ДО к результатам освоения 

программы, представленные в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

Учитывая кратковременную память детей в дошкольном возрасте,  

Программа составлена таким образом, что у дошкольников в основе 

обучения лежит повторение пройденного материала, закрепление изученных 

тем через несколько занятий. С каждым последующим годом обучения также 

в КТП вносятся пройденные темы на повторение и добавление к уже 

изученному материалу нового.  

Курс обучения дошкольников английскому языку носит инновационный 

характер, так как в системе работы задействованы интегративно-

дифференцированные методы и способы обучения детей английскому языку. 

Интегративные методы реализуются путём использования мультисредовой 

игровой интеракции и билингвальных сюжетно-ситуативных приёмов 

сотворчества, направленных на коммуникативно-личностное, 

познавательное, социально-регулятивное и художественно-эстетическое 

развитие.  

Программа кружковой работы ориентирована на детей групп 

общеразвивающей направленности.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Программа по английскому языку для дошкольников направлена на 

воспитание интереса к овладению иностранным языком, формирование 

гармоничной личности, развитию психических процессов, а также 

познавательных и языковых способностей; способствует развитию активной 

и пассивной речи, правильному звукопроизношению на осознанном уровне. 

Цель программы является формирование и развитие лингвистических 

способностей детей дошкольного возраста через использование 
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разнообразного, доступного для освоения ребёнком-дошкольником 

языкового материала , через игровую деятельность и песни, воспитание и 

развитие личности посредством приобщения к культуре англоязычных стран 

с помощью детского фольклора, развитие лингвистических способностей 

дошкольников посредством активизации их творческой деятельности; 

Программа содействует эстетическому воспитанию дошкольников, 

служит основой развития речемыслительной деятельности. Занятия по ней 

являются устным подготовительным этапом к чтению и письму. Данная 

программа базируется на принципах коммуникативного обучения и 

направлена на формирование положительной познавательной мотивации. 

Программа предназначена для коллективной работы с детьми. 

 

Задачи реализации Программы: 

Задачи программы тесно связаны с поставленными целями:  

➢ привитие элементарных навыков на английском языке (понимания и 

говорения) ➢ приобретение лингвистических знаний (в области фонетики, 

лексики, в области морфологического и синтаксического строя)  

➢ овладение первичной коммуникацией (умением адекватно 

реагировать в коммуникативной ситуации, достигать установления контакта 

в условиях ограниченного владения английским языком) 

Программа содержит систему работы, рассчитанную на 3 года 

обучения и включает в себя определение специфики, целей и задач обучения 

иностранному языку в дошкольном возрасте, подробное описание методики, 

планирование работы. 

Возраст: 3 - 4 года, 5 - 6 лет, 6 – 7 лет. 

 

Длительность занятий: 30 минут. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы  

Реализация Программы основывается на принципах, 

сформулированных в ФГОС: 

-позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком 

культурных норм, средств, способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми; 

-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

-содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

 

        

1.4. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

 

Характеристики особенностей развития детей 4-7 лет Изучение 
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иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, т.к. именно 

дети дошкольного и младшего школьного возраста проявляют большой 

интерес к людям иной культуры. Эти детские впечатления сохраняются на 

долгое время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения 

первого, а позже и второго иностранного языка. В целом, раннее обучение 

неродному языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в 

плане языкового, так и общего развития детей. 

 Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Возрастная психология 

отмечает, что у детей 4-5 лет развито конкретно-образное мышление, которое 

реализуется в форме ассоциативных действий над представлениями об 

объектах. Умозаключения детей в этом возрасте опираются на наглядные 

предпосылки, данные в восприятии. Эти особенности мышления 

дошкольников служат основой широкого применения наглядности в 

обучении, что одновременно повышает интерес детей к предмету, и тем 

самым снимает возможную утомляемость в процессе обучения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Обучение английскому языку 

детей 5-6 лет рассматривается как один из важных предварительных этапов, 

готовящих ребёнка к обучению в школе, формирующих правильное 

произношение, накопление лексического запаса, умение понимать 

иностранную речь на слух и участвовать в несложной беседе. Ведущей 

целью раннего обучения английскому языку детей 5-6 лет является 

развивающая цель, обеспечивающая формирование элементарных навыков 

иноязычного общения, умения слушать собеседника на иностранном языке, 

поддерживать беседу, выражать свою точку зрения, извлекать необходимую 

информацию при слушании, способствуя личностному развитию ребёнка. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет). Дошкольники 6-7 лет обладают рядом 

преимуществ, позволяющих им успешно овладевать иностранным языком. 

Дети этого возраста уже достаточно владеют родным языком, у них 

преобладает непроизвольное запоминание, они легко вступают в контакт. 

Преимуществом данного возраста является отсутствие так называемого 

языкового барьера, то есть страха торможения, мешающего вступить в 

общение на иностранном языке даже при наличии необходимых навыков.

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание рабочей программы 

В работе кружка используется игровой вид деятельности. Кроме 

дидактических игр используется зрительная наглядность (маски, картинки, 

игрушки.
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Образовательная деятельность начинается с обычного приветственной 

песни на английском языке, которая постепенно запоминается детьми. Затем 

проводиться речевая разминка в виде различных стишков и рифмовок под 

музыку. В основной части занятия воспитанники знакомятся с речевыми 

образцами и закрепляют их. В середине урока по мере утомляемости детей 

проводится физкультурная минутка, где у детей переключается внимание и 

использованием песен с активными движениями. В конце занятия ребята 

вспоминают, чему научились и повторяют песенку или, стих речевой 

разминки. Затем следует прощание на английском языке.  

Этапы занятия: 

Приветствие. 

Речевая разминка. 

Повторение пройденного и введение нового лексического материала. 

Разминка с использованием подвижных игр. 

Закрепление нового лексического материала. 

Подведение итога. 

                                          

2.2. Целевые ориентиры 

К концу года обучения дети младшей группы (3-4) научатся: 

- приветствовать, представлять себя, прощаться; 

- односложно отвечать на вопросы педагога, 

- ассоциировать простые слова и словосочетания с соответствующими им 

действиями, картинками и описаниями; 

- петь короткие песенки с использованием изученных движений. 

 

К  концу года обучения дети старшей группы (5-6) научатся: 

- приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

- понимать на слух простые обращения педагога на иностранном языке; 

- строить мини-диалоги; 

- понимать реплики других детей; 

- использовать на практике минимальный лексический запас на данном 

уровне; 

- уметь считать от 1 до 10; 

- знать основные цвета; 

- знать названия фруктов и овощей. 

 

К концу года обучения дети подготовительной группы (6-7) научатся: 

- приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

- понимать на слух простые обращения педагога на иностранном языке, не 

вербально и вербально реагировать на иностранную речь педагога; 

- использовать знакомые речевые образцы на практике, строить диалоги; 

- задавать простейшие вопросы; развернуто отвечать на вопросы; 

- понимать на слух короткие тексты; формулировать просьбы и предложения; 

- выражать согласие или несогласие; 

- уметь благодарить, представлять себя; 
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 7 

- понимать инструкцию воспитателя по выполнению творческих заданий; 

- работать в группе, в паре; 

- принимать участие в мини-спектаклях. 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование в младшей группе (3-4) на 

2022-2023 учебный год  

№ 

п/п

  

 

Тема Программное содержание        

Количество  

       часов 

Дата 

 

1 Welcome to 

English! 

Добро 

пожаловать в 

страну 

английского 

языка! 

(Знакомство)  

 

Познакомить детей со словами приветствия: 

Hello, good-bye. 

Песенка I’m glad to meet/see you 

What’s your name? I’m … 

3  

2 Животные. 

Animals 
Введение новой лексики: cat, dog, frog, 

monkey, bird, duck. (картинки, гости в  виде 

игрушек) 

 

3  

3 Учимся считать.  

Let’s count! 
Счет 1-5 2  

4 Practice makes 

perfect! 

Повторение 

изученного. 

В одном занятие повторяем в форме диалога 

лексику Знакомства и считаем животных. 

1  

5 Фрукты (Fruit) Осваиваем новую лексику: apples, bananas. 2  
6 Я люблю… 

(I like…) 

I like apples. 

I like cats. 

2  

7 Игрушки 

Toys 

Введение новой лексики: toy, car, balloon, 

robot, teddy bear 

2  

8 Новый год и 

Рождество  

Happy New Year 

& Merry 

Christmas! 

Учимся на английском поздравлять друг 

друга с Новым годом и Рождеством 

Слушаем песню Jingle bells! 

2  

9 Practice makes 

perfect! 

Повторение 

изученного. 

Повторяем конструкцию I like… 

Поздравляем друг друга с уже наступившим 

Новым годом и Рождеством 

1  

10 Части тела Введение новой лексики: head, shoulders 

knees and toes, eyes, ears, mouth and nose 

Тематическая физминутка 

3  

11 Я умею все на 

свете. 

I can… 

Умение применять в речи конструкцию: 

I can…fly, dance, sit down, stand up. 

3  

12 День Рождения! Разучиваем текст песни Happy birthday! 1  

Передан через Диадок 16.09.2022 08:55 GMT+03:00
53cdf92f-0614-4ac5-94d6-790617b8e467

 Страница 7 из 18



 8 

Happy birthday! 

13 Моя семья. 

My family. 

На примере героев мультфильма Peppa pig 

разучиваем новую лексику mummy, daddy, 

brother, sister 

Смотрим отрывок из мультфильма на 

английском. 

3  

14 Знакомство с 

алфавитом 

Песенка ABC (работа с плакатом и 

презентацией) 

4  

15 Practice makes 

perfect! 

Повторение 

изученного. 

Повторение предыдущего материала. 1  

16 Practice makes 

perfect! 

Повторение 

изученного. 

Повторение основной лексики за год. 

Музыкальное шоу – поем все песенки и 

физминутки. 

2  

 Итого:  35  

 

2.4. Комплексно-тематическое планирование в старшей группе (5-6) на 

2022-2023 учебный год 
№ 

п/п

  

 

Тема Программное содержание        

Количество  

       часов 

Дата 

 

1 Welcome to 

English! 

Добро 

пожаловать в 

страну 

английского 

языка! 

(Знакомство)  

 

Повторить приветствия: Hello, good-bye. 

Песенка I’m glad to meet/see you 

What’s your name? I’m … 

Познакомить ребят с новой лексикой 

приветствия и обращения: 

Good morning/morning 

See you 

Thank you 

2  

2 Животные. 

Animals 
 Повторение ранее изученной лексики: cat, 

dog, frog, monkey, bird, duck. (картинки, 

гости в  виде игрушек) 

Введение новой лексики по данной теме: 

kitten, puppy, fish, parrot, pig, mouse, tiger 

 

 

2  

3 Учимся считать.  

Let’s count! 

 

Алфавит 

АВС. 

Повторить счет 1-5 

Продолжить изучать счет 5-10 

 

Песенка ABC (работа с плакатом и 

презентацией) 

Повторение алфавита и знакомство с 

соответствующей каждой букве лексикой. 

2  

 Сколько тебе 

лет? 

Умение вести простой диалог, учимся 

задавать вопрос Сколько тебе лет? How old 

are you? И отвечать на него I’m…(5-6) 

1  
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 Откуда ты? Продолжаем учится вести краткий диалог 

знакомства, учимся задавать вопрос Откуда 

ты? (из какой страны?) Where are you from? 

И отвечаем – Я из России - I’m from Russia 

2  

4 Practice makes 

perfect! 

Повторение 

изученного. 

Повторяем в форме диалога лексику 

Знакомства и считаем животных. 

1  

5 Фрукты и  

овощи (Fruit& 

Vegetables)  

Повторяем уже знакомую лексику: apples, 

bananas. 

Дополняем словарный запас новой 

лексикой: lemon, orange, potato, tomato,  

onion, carrot. 

2  

6 Мн.ч.&  Ед ч. 

Plural & Singular 

forms 

Умение формировать мн.ч. (-s/es) 2  

7 Радуга-дуга. 

Colors. 

 

Изучение цветов: red,  green, yellow, blue 

pink, black, white, orange 

2  

8 Новый год и 

Рождество  

Happy New Year 

& Merry 

Christmas! 

 

 

Алфавит 

АВС. 

Вспоминаем как на английском 

поздравляем друг друга с Новым годом и 

Рождеством 

Слушаем песню Jingle bells! 

Разучиваем припев песни Jingle bells! 

 

Песенка ABC (работа с плакатом и 

презентацией) 

Повторение алфавита и знакомство с 

соответствующей каждой букве лексикой. 

2  

9 Я люблю… 

(I like…) 

Вспоминаем конструкцию I like… 

I like apples. 

I like cats. 

Учимся делать отрицание I don’t like… 

 

2  

10 Игрушки 

Toys 

Повторение знакомых слов: toy, car, balloon, 

robot, teddy bear 

Знакомство с конструкцией It’s a … 

Введение новой лексики: ball, doll, plane, 

train 

2  

11 Practice makes 

perfect! 

Повторение 

изученного. 

Повторяем конструкцию I like…/I do’t like 

Поздравляем друг друга с уже наступившим 

Новым годом и Рождеством 

2  

12 Части тела Повторение уже изученной лексики: head, 

shoulders knees and toes, eyes, ears, mouth and 

nose 

Тематическая физминутка 

Новые слова: heart, body 

2  

13 Я умею все на 

свете. 

I can… 

Умение применять в речи конструкцию: 

I can…fly, dance, sit down, stand 

up.(повторение) 

Добавляем новые глаголы: run, jump, swim 

2  
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14 День Рождения! 

Happy birthday! 

 

 

Алфавит. 

АВС. 

вспоминаем текст песни Happy birthday! 

(слушаем аудио, потом поем сами без и с 

музыкой) 

 

Песенка ABC (работа с плакатом и 

презентацией) 

Повторение алфавита и знакомство с 

соответствующей каждой букве лексикой. 

1  

15 Моя семья. 

My family. 

 

 

 

 

 

Алфавит. 

АВС. 

На примере героев мультфильма Peppa pig 

повторяем слова mummy, daddy, brother, 

sister 

Смотрим отрывок из мультфильма на 

английском. 

Добавляем новую лексику: mother, father, 

granny, grandpa 

 

Песенка ABC (работа с плакатом и 

презентацией) 

Повторение алфавита и знакомство с 

соответствующей каждой букве лексикой. 

2  

17 Practice makes 

perfect! 

Повторение 

изученного. 

Повторение предыдущего материала. 1  

18 Итоговый мини-

спектакль 

«Репка» 

Повторение основной лексики за год. 

Подготовка к мини-спектаклю. 

3  

 Итого:  35  

 
 

2.5. Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе  

(6-7) на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п

  

 

Тема Программное содержание        

Количество  

       часов 

Дата 

 

1 Welcome to 

English! 

Добро 

пожаловать в 

страну 

английского 

языка! 

(Знакомство)  

 

Повторить приветствия: Hello, good-bye. 

Песенка I’m glad to meet/see you 

What’s your name? I’m … 

Good morning/morning 

See you 

Thank you 

Введение нового вопроса в диалог 

знакомства: 

Как у тебя дела? How are you? What’s up? 

What ‘s going on? 

Ответ:I’m ok/great/so-so/fine/angry/sad 

Have a good day! 

1  

2 Имена 

зарубежных 

друзей. British 

Знакомство с английскими именами Tom, 

Tim, Ken, Elizabeth (Bess, Tess, Betty), Helen, 

Ann, Victoria, Valeria, Tatyana, Vitaliy, Max 

1  
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and American 

names. 

 

ABC 

(Maxim),John (Johnny - Иван)  Peter, Sofia 

 

Песенка ABC (работа с плакатом и 

презентацией) 

Повторение алфавита и знакомство с 

соответствующей каждой букве лексикой 

3 Животные. 

Animals. 

ABC 

Разделение животных на блоки: pets, on the 

farm, at the zoo, in the pond, birds and insects. 

Песенка ABC (работа с плакатом и 

презентацией) 

Повторение алфавита и знакомство с 

соответствующей каждой букве лексикой 

1  

4 Питомцы.Pets Лексика: cat, kitten, dog, puppy, fish, parrot, 

hamster, guinea pig, mouse, rabbit 

1  

5 On the farm. pig, sheep, horse, cow, goat, hen, chicken, 

cock, duck. 

1  

6 At the zoo. fox, wolf, bear, hare, polar bear, monkey, 

giraffe, hippo, peacock, elephant, kangaroo, 

lion, tiger, snake 

1  

7 In the pond. Frog, fish, cat-fish, crayfish 1  

8 Birds. Bird, sparrow, crow, woodpecker 1  

9 Insects. Ant, butterfly, dragonfly, ladybird, bug, beetle 1  

10 Sea Shark, seal, starfish, jelly fish, seahorse, crab, 

dolphin 

1  

11 Practice makes 

perfect. 

Повторение 

изученного. 

Повторение пройденного материала, 

закрепление лексики по теме «Животные» 

1  

12 I can see a/an… 

ABC 

Отрабатываем на практике данную 

конструкцию 

Песенка ABC (работа с плакатом и 

презентацией) 

Повторение алфавита и знакомство с 

соответствующей каждой букве лексикой 

1  

13 Союз И – AND 

Мн.ч.&  Ед ч. 

Plural & Singular 

ABC 

Повторить Мн.ч.&  Ед ч. Plural & Singular 

forms, умение формировать мн.ч. (-s/es), 

используя союз И 

 

Песенка ABC (работа с плакатом и 

презентацией) 

Повторение алфавита и знакомство с 

соответствующей каждой букве лексикой 

1  

14 Учимся считать.  

Let’s count! 
Повторить счет 1-10 

Продолжить изучать счет 10-20 

1  

15 Диалог: 

Сколько тебе 

лет? 

Умение вести простой диалог,  задавать 

вопрос Сколько тебе лет? How old are you? 

И отвечать на него I’m…(5-6) 

Вспоминаем текст песни Happy birthday! 

(слушаем аудио, потом поем сами без и с 

музыкой) 

1  

16 Диалог: 

Откуда ты? 

Умение вести простой диалог, задавать 

вопрос Откуда ты? (из какой страны?) 

1  

Передан через Диадок 16.09.2022 08:55 GMT+03:00
53cdf92f-0614-4ac5-94d6-790617b8e467

 Страница 11 из 18



 12 

Where are you from? И отвечаем – Я из 

России/Китая/Америки/Африки/Японии - 

I’m from Russia/China/America, the 

USA/Africa/Japan 

Я из Михайловска/Москвы – I’m from 

Mikhailovsk/Moscow 

17 Practice makes 

perfect! 

Повторение 

изученного. 

Новый год и 

Рождество  

Happy New Year 

& Merry 

Christmas! 

Вспоминаем как на английском поздравляем 

друг друга с Новым годом и Рождеством 

Слушаем песню Jingle bells! 

Разучиваем песню Jingle bells! 

1  

18 Магазин. 

Shop. 

 

Выделить 4 типа магазина, виды товаров: 

White shop (milk, eggs) 

Green shop 

(Fruit& Vegetables 

Apples, bananas, oranges, lemons, melons, 

watermelons, pineapples, 

strawberry,gooseberry,plums,peaches)  

Sweet shop (sweets, ice-cream, chocolate, 

cakes) 

School shop (pens, school bag, pencil case) 

4  

19 Радуга-дуга. 

Colors. 

 

Повторить цвета: red,  green, yellow, blue 

pink, black, white, orange 

Добавить новые оттенки: grey, purple/violet, 

brown 

1  

20 Игрушки 

Toys 

Повторение знакомых слов: toy, car, balloon, 

robot, teddy bear, ball, doll, plane, train 

(вспомнить веселую рифмовку) 

Конструкция It’s a … 

Введение новой лексики: toy box, bus/school 

bus, bike, ship (созвучное с sheep, объяснить 

разницу) 

1  

21 Я люблю… 

(I like…) 

Вспоминаем конструкцию I like… 

I like apples. 

I like cats. 

отрицание I don’t like… 

вопрос: Do you like …? 

Кратко отвечать на него  

Yes, I do/No, I don’t 

1  

22 Части тела. 

Parts of your 

body 

Повторение уже изученной лексики: head, 

shoulders knees and toes, eyes, ears, mouth and 

nose, heart, body 

Тематическая физминутка 

Новые слова: аrm-hand, leg-foot, fingers 

1  

23 Я умею все на 

свете. 

I can… 

Умение применять в речи конструкцию: 

I can…fly, dance, sit down, stand up, run, 

jump, swim (повторение) 

Добавляем новые глаголы: read, sing 

1  
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24 Хобби 

What’s your 

hobby? 

Умение задавать вопрос о хобби и отвечать 

на него: 

My hobby is…playing football, ice-hockey, 

playing with my friends, painting, swimming, 

skiing, singing,dancing, jumping in the puddles 

1  

25 Easter Пасха 

Practice makes 

perfect! 

Повторение 

изученного. 

Happy Easter! Eggs , Jesus Christ, God 

Повторение пройденного материала 

1  

26 Моя семья. 

My family. 

На примере героев мультфильма Peppa pig 

повторяем слова mummy, daddy, brother, 

sister, mother, father, granny, grandpa 

Смотрим отрывок из мультфильма на 

английском. 

Добавляем новую лексику: baby, family, I 

LOVE YOU/ I LOVE MY FAMILY 

1  

27 Времена года. 

Seasons. 

Погода. 

Weather. 

Умение составлять временной календарь: 

winter, spring, summer autumn. 

Выучить стихотворение о временах года. 

Прослушать аудиозапись о временах года. 

Уметь задавать вопрос: What season is now? 

It’s… 

Умение задавать вопрос о погоде и отвечать 

на него. 

What weather is today? It’s hot, sunny, warm, 

windy, rainy, cold, snowy 

2  

28 Одежда. 

Сlothes 

Изучение лексического материала в игровой 

форме: jeans, shoes, a T-short, shorts, a cap, a 

hat, a skirt, a dress, slippers,a jacket 

Умение отвечать на вопрос: What are you 

wearing? I am wearing… 

1  

29 Итоговый мини-

спектакль для 

родителей 

«Красная 

Шапочка» (Little 

Red Riding 

Hood). 

Повторение пройденного материала. 

Подготовка к итоговому мини-спектаклю. 

3  

 Итого:  35  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Формы организации кружковой работы 

На занятиях по иностранному языку используются различные формы 

организации деятельности:  

• физкультминутки  

• речевые и фонетические разминки. 

 • ролевые игры  

 • подвижные игры  

• музыкально-подвижные игры  

• инсценировки сказок 

 • праздники и развлечения 

 • чтение художественной литературы зарубежных авторов 

 • просмотр отрывков иностранных мультфильмов на языке оригинала 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

На занятиях используется: 

Экранно-звуковые пособия: 

- Компьютер. 

- Колонки. 

- Классная доска. 

- Мультимедийные презентации. 

 

Печатные пособия: 

- Алфавит (настенная таблица, карточки с буквами). 

- Цифры (настенная таблица, карточки). 

- Транскрипционные знаки. 

- Наглядные пособия (картинки). 

- Глобус. 

- Куклы, мягкие игрушки, мячи. 

-  

3.3. Использованная литература 

 

1. Комарова Ю.А. Парциальная программа к курсу английского 

языка для дошкольников Cheeky Monkey. М.: Русское слово, 2015. 

(Мозаичный парк). 

2. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Cheeky Monkey 3: разви- 

вающее пособие для детей дошкольного возраста. Подготовительная 

к школе группа. 6–7 лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 2014. (Мо- 

заичный парк). 

3. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Cheeky Monkey 3: мето- 

дические рекомендации к развивающему пособию Ю.А. Комаровой, К. 

Харпер, К. Медуэлл для детей дошкольного возраста. Подготовительная к 
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школе группа. 6–7 лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 2015. (Мозаичный 

парк). 

4. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Cheeky Monkey 2: развивающее 

пособие для детей дошкольного возраста. Старшая группа. 5–6 лет. М.: 

Русское слово: Макмиллан, 2014. (Мозаичный парк). 

5. Комарова Ю.А., Харпер К., Медуэлл К. Cheeky Monkey 2: 

методические рекомендации к развивающему пособию Ю.А. 

Комаровой,К. Харпер, К. Медуэлл для детей дошкольного возраста. 

Старшая группа. 5–6 лет. М.: Русское слово: Макмиллан, 2015. 

(Мозаичный парк). 

6. Комарова Ю.А., Медуэлл К. Cheeky Monkey 1: развивающее пособие 

для детей дошкольного возраста. Средняя группа. 4–5 лет. М.:Русское 

слово: Макмиллан, 2014. (Мозаичный парк). 

7. Комарова Ю.А., Медуэлл К. Cheeky Monkey 1: методические 

рекомендации к развивающему пособию Ю.А. Комаровой, К. Медуэлл 

для детей дошкольного возраста. Средняя группа. 4–5 лет. М.: Русское   

слово: Макмиллан, 2014. (Мозаичный парк). 

8. Агеева И.Д. Английский язык для детей: Лениздат-Союз, 2010. 

9. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам. М.: 

Просвещение, 1969. 

10. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотноше- 

ния и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуа- 

ции, игры, этюды. СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

11. Микляева Н.В., Ревенкова К.М., Шматко Н.Ю. Лингвистический поезд: 

методика обучения английскому языку дома и в детском саду: 

методическое пособие для педагогов ДОУ. М.: УЦ «Перспектива», 

2010. 

12. Негневицкая Е.И. Иностранный язык для самых маленьких: 

вчера, сегодня, завтра // Иностранный язык в школе. 1987. № 6. 

С. 20–24. 

 

 

-обучающие интернет-ресурсы:  

 

englishclub.com 

childrensbooksonline.org 

funenglishgames.com 

cambridgeenglish.org 

http://weekenglish.ru/english-for-children/ 

http://www.alleng.ru/d/engl/engl260.htm 
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3.4. Приложение.  

Дидактические и сюжетно-ролевые игры. 

 

Очень важным средством обучения дошкольников и младших школьников 

являются дидактические и сюжетно-ролевые игры, которые позволяют в 

интересной форме закрепить знания детей. 

 

1. «YES OR NO» 

 

После ознакомления детей с новым лексическим материалом, например по 

теме «животные», педагог показывает каточки с изображениями животных в 

произвольном порядке, не глядя, пытаясь угадать, что на них изображено. 

Если взрослый угадывает, дети кричат «yes», если ошибается  «nо». В 

последнем случае дети должны назвать сами то, что изображено  на карточке. 

 

2. «WHAT IS IT?» 

 

После того как дети  выучат несколько новых слов, педагог предлагает им 

отгадать загадки. Загадки читаются либо на английском языке с переводом, 

либо на русском языке, а дети отвечают на английском. 

 

3. «ATTENTION, PLEASE!» 

 

После изучения темы «животные» (к примеру), педагог перечисляет ряд 

предметов. Как только он называет животное, дети хлопают в ладоши. 

 

4. «WHAT AM I DOING?» 

 

Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения (бег, 

прыжки). Дети должны по-английски назвать, что он делает. Тот, кто 

угадывает первым, становится ведущим. 

 

6. «FROZEN» 

 

Дети стоят в кругу, в центре которого находиться ведущий (Grandad Frost 

Дед Мороз). Он называет по-английски те части тела, которые хочет 

заморозить (глаза, уши), а дети их прячут. 

 

7. «ABC» 
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На столе изображением вниз разложены карточки с буквами. Ребенок берет 

любую карточку и называет букву. Если он затрудняется с ответом или 

ошибается, дети помогают ему. 

 

8. «WHAT IS MISSING?» 

 

Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением предметов, названия 

которых известны детям. Затем убирает одну из них. Дети должны назвать на 

английском языке то, что исчезло. 

 

1. «AND» 

 

После изучения слова «И» детям предлагается назвать два любых предмета, 

обязательно используя союз «и».  

 

2. «TELEPHONE» 

 

Разыгрывается телефонный разговор двух друзей с использованием 

игрушечных телефонов. Учащиеся по очереди звонят друг другу вслух 

проговаривая набираемый вымышленный номер телефона, затем 

озвучивается диалог, включающий пройденные фразы приветствия: (к 

примеру) 

- Hello. 

- Hello. 

- Could I speak to Sasha, please? 

- Sure, just a minute. Hold on, please. 

- Hello! It’s me.  

- Hello, Sasha! It’s Misha. How are you? 

- I’m fine. Thank you. And How are you? 

- Nice too. Thank you. Let’s go to the zoo. 

- Ok. Good idea! Let’s go!  

- Bye-bye!  

- Bye! See you ! 

 

Закрепляется навыки диалогической речи, лексика телефонного этикета и 

преодолевается языковой барьер. 

 

3. «FAIRY-TALES» 

 

Разыгрываются известные детские сказки по ролям по заранее 

адаптированному сценарию на английском языке с применением 

необходимого наглядного материала, атрибутов костюма и музыкального 

сопровождения. 
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