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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Веселый английский» направлена на обучение детей 

дошкольного возраста английскому языку. Данная программа основана на реализации 

коммуникативно-деятельностного  подхода. Реализация этого подхода включает в себя 

обучение иноязычному речевому общению на основе различных видов детской 

предметно-практической деятельности: рисование, лепка, аппликация, а также 

конструирование и ручной труд, физическая деятельность (зарядка, подвижные игры, 

упражнения и т.д.).  

Программа рассчитана на 2 года реализации для детей 5-7 лет.  

Программа реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Иностранный язык для дошкольников прочно вошел в нашу жизнь, демонстрируя 

свою привлекательность, легкость усвоения, большие потенциальные возможности для 

развития личности ребенка. Исследования подтверждают, что дети, изучающие 

английский язык с дошкольного возраста, в будущем быстрее и легче ориентируются в 

иностранных языках, быстрее реагируют на нестандартные ситуации, более 

коммуникативны и творчески развиты.   

Данная программа основана на реализации коммуникативно-деятельностного 

подхода. Реализация этого подхода включает в себя не только постановку задач 

формированию умений и навыков в речевой деятельности, но и обучение иноязычному 

речевому общению на основе различных видов детской предметно-практической 

деятельности. Кроме игры в дошкольном возрасте значительное место занимают и 

творческие продуктивные виды деятельности - рисование, лепка, аппликация, а также 

конструирование и ручной труд, физическая деятельность (зарядка, подвижные игры, 

упражнения и т.д.), посильная трудовая деятельность детей, имеющая важное значение 

для развития личности ребенка. Включение в процесс обучения английскому языку 

различных видов предметно-практической деятельности позволяет сделать их более 

интересными и значимыми для детей, приблизить процесс обучения к реальным условиям 

общения и деятельности педагога и обучающихся.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ДООП «Веселый английский» 

Сведения об авторе Лызь Вера Андреевна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ студия искусств «Малахитовая 

шкатулка» 

Адрес образовательной организации: ул. Чехова 267 

Должность: педагог дополнительного образования  

Стаж работы в должности: 10 лет 

Участие в конкурсах 

авторских 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ  

 

 

---- 

Нормативно-правовая база 

(основания для разработки 

программы) 

ДООП разработана в соответствии норм прав базы 

федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровня. (в п.2.4 данной программы) 

Материально- 

техническая база 

Раздаточные карточки по темам программы, ноутбук и 

колонка игры и игрушки. 

При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, рабочей 

поверхностью, необходимыми инструментами. 

Год разработки,  

редактирования 

2015г., 2021 г. 

Направленность Социально-гуманитарная 

Направление Английский язык 

Уровень Базовый 

Возраст обучающихся  5-7 лет 

Срок реализации 2 года  

Новизна Включение в процессе обучения английскому языку 

различных видов предметно-практической деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, а также конструирование и 

физическая деятельность.  

При реализации программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются видеоуроки, видеозаписи и аудиозаписи. 

Организация общения с детьми и родителями осуществляется 

с помощью приложения-мессенджера «What’s app» и 

платформ для онлайн-конференций Zoom.  

Актуальность Потребность современного мира в изучении английского 

языка, реализация коммуникативно-деятельностного подхода. 

Цель Развитие способности к общению на английском языке. 

Формы занятий Фронтальная: игры, опрос, беседа. 

Формы подведения итогов 

реализации программы 

Открытое занятие, диагностика, выступление на выпускном 

празднике. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселый английский» 

Программа относится к социально-гуманитарной направленности. По направлению 

деятельности английский язык для дошкольников. 

 

2.2. Вид программы и ее уровень 

Программа «Веселый английский» является модифицированной и имеет 

ознакомительный уровень сложности. В основу программы положены УМК под 

редакцией Н. А. Бонк «Английский для малышей». Использовались также «Приключения 

в Буквляндии» (Еремина О.П., Ижогина Т.И.), «Беседы по рисункам» (И.Б. Паценкер), 

детские песенки на английском языке с платформы supersimple и др. 

1-год обучения - ознакомительный уровень 

2-год обучения - ознакомительный уровень 

 

2.3. Отличительные особенности программы  

Предполагаемая программа основана на реализации коммуникативно-

деятельностного подхода. Реализация этого подхода включает в себя не только 

постановку задач формированию умений и навыков в речевой деятельности, но и 

обучение иноязычному речевому общению на основе различных видов детской 

предметно-практической деятельности. Кроме игры в дошкольном возрасте значительное 

место занимают и творческие продуктивные виды деятельности — рисование, лепка, 

аппликация, а также конструирование и ручной труд, физическая деятельность (зарядка, 

подвижные игры, упражнения и т.д.), посильная трудовая деятельность детей, имеющая 

важное значение для развития личности ребенка. Включение в процесс обучения 

английскому языку различных видов предметно-практической деятельности позволяет 

сделать их более интересными и значимыми для детей, приблизить процесс обучения к 

реальным условиям общения и деятельности педагога и обучающихся. 

Настоящая программа реализуется посредством очной формы обучения или в очной 

форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2.4. Актуальность программы 

Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями 

современного мира. Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших 

граждан способствует формированию достойного образа россиянина за рубежом. Раннее 

обучение иностранного языка создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать 

интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и культуре 

других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта. Язык для детей 

становится прежде всего средством развития, познания и воспитания.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).  

-«Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 
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-«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

-Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505.«Об утверждении 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы».  

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

-«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

-Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

-Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 

-Федеральный закон от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся». 

-Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020г. №215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

-Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

-Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

-Образовательная программа МАУ ДО ДДТ на 2021-2022 г.  

Изучение английского языка направлено на формирование и развитие УУД через 

различные виды игровой и учебной деятельности: 

Личностные: 

-умение оценивать поступки в соответствии с определенной ситуацией; 

-желание получать новые знания; 

-умение осознать трудности и стремиться их преодолеть; 

-осознание себя как гражданина определенной культуры и народа. 

Регулятивные: 
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-умение понимать оценку взрослого и сверстника;  

- умение работать по предложенной педагогом инструкции; 

-умение отличать верно, выполненное задание от неверного, корректно исправлять 

недочеты и ошибки; 

-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено. 

Познавательные: 

-умение отличать новое от уже известного; 

-умение извлекать информацию из иллюстраций; 

-умение обобщать и классифицировать по признакам; 

-находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

-умение слушать и понимать других; 

-умение оформлять свои мысли в устной форме; 

-умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

 

2.5. Цель и задачи программы 

Цель данной программы предполагает формирование элементарных навыков общения на 

английском языке у детей дошкольного возраста. 

 В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

 обучить основам английской разговорной речи; 

 подготовить прочную базу для успешного перехода к углубленному изучению 
английского языка в начальных классах общеобразовательной школы; 

 способствовать развитию интеллектуальных способностей, внимания и памяти, что 
в целом положительно сказывается на развитии личности; 

 создать условия для коммуникативно-психологической адаптации учащихся к 

изучению иностранного языка; 

 создать условия для расширения кругозора детей посредством знакомства с 
иноязычными праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский 

язык и т.д. 

 Задачи программы по английскому языку органично переплетаются с задачами, 

которые решаются на других предметах студии искусств «Малахитовая шкатулка», 

дополняются и конкретизируются от этапа к этапу. 

 В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы 

обучения: 

 принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о том, что 
овладеть каким-либо видом речевой деятельности можно лишь выполняя этот вид 

деятельности, т.е. научиться говорить - говоря, слушать - слушая, читать - читая, писать - 

выполняя письменные задания; 

 принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения какому-либо 
одному аспекту или виду речевой деятельности мы задействуем (интегрируем) и 

формируем все остальные аспекты и виды деятельности; 

 принцип дифференциации, определяющийся тем, что при формировании каждого 

отдельно взятого вида деятельности и аспекта языка мы используем особые технологии, 

построенные с учетом специфических механизмов, лежащих в основе формирования 

каждого отдельного языкового и речевого навыка; 

 принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 

 принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве вводимых на 
занятии фраз при их максимальной тренировке; 
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 принцип игровой основы обучения. 

Необходимо также учитывать психологию возрастной категории детей, опираясь 

на принцип коммуникативности, функциональности мышления детей. На основе данного 

принципа в программе подобраны темы занятий, совпадающие с интересами детей данной 

возрастной группы, что способствует более раннему осознанию ими социальных 

процессов и подключению личности к этим процессам. 

 

2.6. Адресат программы 

Программа рассчитана на детей 5-7лет. Программа составлена в соответствии с 

возрастными возможностями и учётом развития детей.  

 

2.7. Объем программы 

Программа рассчитана на два года обучения. 

Первый год обучения (возраст детей 5-6 лет) — 72 часа;  

Второй год обучения (возраст детей 6-7 лет) — 72 часа;  

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий 

Занятия носят групповой характер. Основной формой занятий является игра. Занятия 

учебных групп проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий занятия проходят очно в виде видеоконференций и 

видеоуроков. 

 

2.9. Ожидаемые результаты по разделам и темам программы и способы определения 

их результативности 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого 

уровня овладения обучающимися английского языка. Дети будут знать лексику по 

заданным темам, основные грамматические конструкции, и уметь применять полученные 

знания в нужных ситуациях. 

Также получат развитие общеучебных умений и личностных качеств: 

 умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

 трудолюбие; 

 самостоятельность; 

 уверенность в своих силах. 
После 1-го года обучения дети должны уметь: 

 — представляться на английском языке; 

 — приветствовать и прощаться по-английски, поблагодарить, извиниться; 

 — описывать картинку; 

 — рассказать о себе и своей семье; 

 — знать лексику по заявленным темам; 

 — попросить есть, пить; 

 — знать несколько стихов, песен на иностранном языке; 

 — уметь играть в игры на иностранном языке. 
После 2-го года обучения дети должны уметь: 

  — уметь представляться на английском языке, задавать вопросы об имени, 

возрасте, занятиях другого человека и отвечать на аналогичные вопросы; 

 — уметь приветствовать и прощаться по-английски, поблагодарить, извиниться; 

 — описывать картинку и поговорить о ней; 

 — ответить на вопросы в наглядной ситуации; 
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 — рассказать о себе и своей семье; 

 — рассказать о своих намерениях; 

 — знать лексику по заявленным темам; 

 — попросить есть, пить; 

 — поздравить с днем рождения и другими праздниками; 

 — знать несколько стихов, песен на иностранном языке; 

 — уметь играть в игры на иностранном языке; 

 — описать какой-нибудь из праздников, свойственных изучаемой культуре. 
 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 выступление на выпускном празднике; 

 открытые занятия для родителей. 
При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут видео и фото-отчеты. 

 

3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

3.1. Учебно-тематический план (1-й год обучения) 
 

№ Название раздела, темы 
Форма 

занятий 
Теория  

Практ

ика 
Всего 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Групповая 0,5 0,5 1 

2. 

 

Знакомство. Рассказ о себе 

2.1. Знакомство с Шоном 

2.2. Как поживаешь? 

2.3. Доброе утро/день/вечер! 

2.4. Сколько тебе лет? Счет до 6. 

2.5.Считаем до 10 

2.6. Мой любимый цвет 

2.7. Веселая радуга 

Групповая  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

7 

3. Домашние и дикие животные. 

3.1. Питомцы 

3.2. Кто твой любимый питомец? 

3.3. Мой питомец 

3.4. Зоопарк 

3.5. Танцы животных 

3.6. Ферма 

3.7. У Макдоналда на ферме 

3.8. Кто съел печенье? 

Групповая  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

8 

4. Овощи и фрукты.  

4.1. Фрукты 

4.2. Я люблю есть… 

4.3. Счастливые фрукты 

4.4. Магазин 

4.5. Овощи 

4.6. Вкусные овощи 

4.7. Делаем салат 

Групповая  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

8 
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4.8. Мои любимые овощи и фрукты 0,5 0,5 

5. Семейные праздники 

5.1. Семья 

5.2. Моя семья 

5.3. Семья пальчиков 

5.4. Первый снег 

5.5. Привет, Санта! 

5.6. 10 маленьких эльфов 

5.7. Рождественская книга 

5.8. Я – помощник Санты 

5.9. Что ты хочешь на рождество? 

5.10. Подарки 

Групповая  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

10 

6. Игрушки  

6.1. Что в коробке? 

6.2. Магазин игрушек 

6.3. Веселимся 

6.4. Любимые игрушки 

6.5. Мистер динозавр 

6.6. Моя любимая игрушка 

6.7. Мой медвежонок 

Групповая  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

7 

7. Части тела 

7.1. Маленький пальчик 

7.2. Зарядка 

7.3. Я могу 

7.4. Мое тело 

7.5. Опиши себя 

7.6. Опиши свою семью 

7.7.Так мы умываемся 

Групповая  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

7 

8. Погода и времена года. 

8.1. Какая сегодня погода? 

8.2. Мне нравится эта погода 

8.3. Какая твоя любимая погода? 

8.4. Времена года 

8.5. Что ты делаешь летом? 

8.6. Мои дела 

8.7. Гроза 

8.8. Твое любимое время года 

Групповая  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

8 

9. Одежда. 

9.1. Одежда 

9.2. Вот так мы одеваемся 

9.3. Фрогги 

9.4. Что надеть? 

9.5. Как мы собираемся? 

9.6. Собираемся гулять 
9.7. Наряжаем куклу 

9.8. Вечеринка в день рождения 

Групповая  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 
0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 
0,5 

0,5 

8 

10. Транспорт и каникулы 

10.1. Звуки транспорта 

10.2. Я веду машину 

Групповая  

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

7 
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10.3. Песенка про автобус 

10.4. Я хочу ехать быстрее 

10.5. Куда отправимся? 

10.6. Едем на каникулы 

10.7. Лето 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

11. Итоговое занятие. Групповая  1 1 

 Итого:    72 

 

3.2. Учебно-тематический план (2-й год обучения) 
 

№ Название раздела, темы 
Форма 

занятий 
Теория  

Практ

ика 
Всего 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Групповая 0,5 0,5 1 

2. 

 

Знакомство. Рассказ о себе 

2.1. Знакомство с Козми 

2.2. Как дела? 

2.3. Пойдем гулять 

2.4. Все на свете посчитаем 

2.5. Яркие краски 

2.6. Противоположности 

2.7. Мои любимые дела 

Групповая  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

7 

3. Домашние и дикие животные. 

3.1. Питомцы 

3.2. Такие разные питомцы? 

3.3. Мой питомец 

3.4. Дикие животные 

3.5. Сафари 

3.6. На ферме у Джека 

3.7. Кто съел печенье? 

3.8. Чьи это следы 

3.9. Волшебный зверь 

Групповая  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

9 

4. Буквы 

4.1. Путешествуем с Козми 

4.2. Охотник “A” 

4.3. Слова на букву “A” 

4.4. Полицейский “O” 

4.5. Слова на букву “O” 

4.6. Сестренки  “I” и “Y” 

4.7. Слова на буквы “I” и “Y” 

4.8. Родители сестренок. Мама “H” и 

папа “R” 

4.9. Слова на буквы “H” и “R” 

4.10. Бабушка “E” 

4.11. Слова на букву “E” 

4.12. Дедушка и внучик “G” 

4.13. Слова на букву “G” 

4.14. Учитель “T” и пчелки “B” 

Групповая  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

44 
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4.15. Слова на буквы “T” и “B” 

4.16. Доктор “D” и его дочь 

4.17. Слова на букву “D” 

4.18. Лягушка “W” 

4.19. Слова на букву “W” 

4.20. Актриса “C” 

4.21. Слова на букву “C” 

4.22. Птичка “Q” в гнёздышке “V” 

4.23. Слова на буквы “Q” и “V” 

4.24. Обезьянка “J” и кенгуру “K” 

4.25. Слова на буквы “J” и “K” 

4.26. Змейка “S” 

4.27. Слова на букву “S” 

4.28. Зебра “Z” 

4.29. Слова на букву “Z” 

4.30. Леди “L” и леди “N” 

4.31. Слова на буквы “L” “N” 

4.32. Великан “U” 

4.33. Слова на букву “U” 

4.34. Фермер “F” и его дочь 

4.35. Слова на букву “F” 

4.36. Матушка “M” на пекнике 

4.37. Слова на букву “M” 

4.38. Художники “P” 

4.39. Слова на букву “P” 

4.40. Друг всех кошек — мальчик “X” 

4.41. Слова на букву “X” 

4.42. Наш волшебный алфавит 

4.43. Что же такое кроссворд? 

4.44. Поле чудес 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

5. Семейные праздники 

5.1. Рождество в семье сестренок 

5.2. Моя семья и Новый год 

5.3. Что ты хочешь на рождество? 

5.4. Подарки 

Групповая  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

4 

6. Лето и каникулы  

6.1. Времена года 

6.2. Моё любимое время года 

6.3. Лето 

6.4. На пляже 

6.5. На площадке 

6.6. Едем на каникулы 

  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

6 

12. Итоговое занятие. Групповая  1 1 

 Итого:    72 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общение дошкольников на иностранном языке в рамках следующей примерной 

тематики: 

1. Знакомство. Рассказ о себе, своем возрасте, своих интересах. Воспитание вежливости 

и отзывчивости у детей по отношению друг к другу. 

2. Домашние и дикие животные. Цвета. Прилагательные. Воспитание любви к 

животным и эмоциональную отзывчивость на личные успехи и успехи товарищей. 

3. Овощи и фрукты. Поход в магазин. Воспитание вежливости при общении с другими 

людьми. 

4. Семейные праздники. Рассказ о членах семьи, о том. Знакомство с зимними видами 

деятельности, с зимними праздниками. Знакомство с культурными ценностями и 

традициями разных стран. 

5. Игрушки. Описание, сравнительная степень. Рассказ о том, какие игрушки есть у 

ребенка. 

6. Части тела. Описание своей внешности, описание внешности близких и друзей. 

7. Погода и времена года. Знакомства с временами года и характерной для каждого 

погодой.  

8. Одежда. Какую одежду мы носим в зависимости от погоды. Описание одежды друзей 

и близких. 

9. Транспорт и каникулы. Виды транспорта, как мы передвигаемся на них. Рассказ о 

поездке на каникулы. Летние игры и забавы. 

10.  В группах 6-ти леток добавляются еще буквы  

Виды речевой деятельности. 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

Диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказаться, соглашаться; 

Диалог- расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? 

Как? Где?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

Комбинирование указанных видов диалога для решения коммуникативных задач. 

Монологическая речь. 

Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как повествование и сообщение. 

Аудирование. 

Восприятие на слух и понимание услышанного текста или речи педагога, песен и 

видео. Формирование умений: выделять основную информацию в воспринимаемом на 

слух тексте; выборочно понимать необходимую информацию. 

Языковые знания и навыки. 

Произносительная сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств 

и эмоций. 

Лексическая сторона речи. 

Навыки распознания и употребления в речи лексических единиц, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи. 



15 

 

Признаки глаголов в настоящем времени, модальных глаголов, существительных, 

артиклей, относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, предлогов, количественных числительных. Навыки 

распознания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны изучаемого языка, 

полученных на непосредственной образовательной деятельности иностранного языка и в 

процессе изучения другой непосредственной деятельности. 
 
Поэтапное тематическое планирование 

Тема Аудирование Лексика Речевые 
образцы 

Страноведческий 
материал 

Знакомст

во. 

Рассказ о 

себе 

What is your name? 

How old are you? 

How are you? 

Where are you from? 

 

 

 

 

A boy, a girl, 

one, two, three, 

four, five, six, 

seven, eight, 

nine, ten, 

еleven, 

twelve… 

Good morning! 

Good 

afternoon! 

Good bye! 

Hello! 

Hi! 

My name is…  

Good evening! 

I am five 

I’m from… 

Правила знакомства 

в англоговорящих 

странах. 

Имена английских 

детей.  

London, Great Britain 

Домашни

е и дикие 

животные

. 

 

What is it? 

What can you see? 

What do you have? 

What can a frog do? 

What colour is it? 

a bear, a hare, a 

dog, a frog, a 

cock, a pig, a 

bat, a cat, a fox, 

a mouse, a bird, 

a chick, a 

horse,; red, 

grey, green, 

white, black, 

blue a hen, a 

fish, a cow, a 

rabbit, a goose, 

a monkey, a 

duck, a donkey, 

a pony … 

It is a cat. 

I am a frog. 

I can jump. I 

can see a 

donkey. 

I have a cat. 

The horse can 

run. 

It’s black 

Знакомство с 

животными 

англоязычных стран, 

условиями их 

обитания. 

Овощи и 

фрукты.  

Do you like an apple? 

What do you  

like? 

What would you like? 

a pear, an 

apple, a 

banana, an 

orange, a 

tomato, a 

potato… 
 

I like apples. 

I don’t like 

bread. 

I would like an 

orange. 

Что любят есть и 

пить англичане? 

Семейные 

праздник

и 

Is this…? 

Have you got…? 

How many….? 

A mother, a 

father, a sister, 

a brother, a 

This is my 

mother. 

Yes, I have 

Как назвать членов 

английской семьи и 

как обращаться к 
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 family No, I have not 

I have a 

mother. 

членам английской 

семьи 

Игрушки  What is this? 

What have you got? 

What can you see? 

 

a doll, a ball, a 

car, a kite, a 

ship, a drum, a 

bike, a balloon,  

I like a doll. 

This is a kite. 

This is a car. 

I have got a 

doll. 

I can see a bus. 

Названия 

английских игр, 

любимые игрушки 

англичан. 

Части 

тела 

My teddy bear. 

 

This is the way we wash 

our face 

 

 I’m a funny monster. 

 

At the doctor. 

Nose, eyes, 

ears, chicks, 

chin, neck, 

arms, legs, 

foot, feet, 

hands, fingers, 

toes, knees 

I’ve got blue 

eyes…. 

He’s got pink 

lips…. 

I wash my 

nose, my 

eyes…. 

Национальные 

песенки о частях 

тела 

Погода и 

времена 

года. 

What season is it? 

Is spring green? 

Is summer bright? 

Is autumn yellow? 

Is winter white? 

It is hot in summer ? 

It is cold in autumn? 

 

summer, 

winter, spring, 

autumn, green,  

bright, yellow, 

white. 

hot,  

warm, cold 

It is spring? 

 It is summer? 

It is winter? 

It is autumn? 

Spring is 

green. 

Summer is 

bright. 

Autumn is 

yellow. 

Winter is 

white. 

It` s hot. 

It` s winter.  

It` s very cold. 

 

Какая погода в 

Британии? 

Одежда. This is the way we put on.  

Put on your shoes.  

George’s new clothes.  

Froggy goes outside 

Shoes, boots, 

skirt, shirt, T-

shirt, jeans, 

sweater, 

jumper 

I put on my … 

I wear my…. 

He’s 

wearing…. 

She’s 

wearing…. 

Национальная 

одежда Британии  

Транспор

т и 

каникулы 

Transportation Sounds 

Driving in my car 

The wheels on the bus 

I want to go faster 

Go on a holiday 

Bus, car, tram, 

trolley, bike,  

I ride a bike 

I fly a plane 

I drive a car…. 

Как проводят 

каникулы в 

Британии. Особый 

Британский 

транспорт 

Буквы ABC songs, Bounce 

patrol, Captain Sea Salt  

A,b,c,d,e,f,g,h,I

,j,k,l,m,n,o,p,q,

r,s,t,u,v,w,x,y,z

,Слова на эти 

буквы 

A is for 

apple…. 

B is for bear… 

Различные песенки 

алфавита 
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5.1. Календарно-тематическое планирование 
(1 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведени

я 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь Вводное занятие. 

Беседа по технике 

безопасности. 

1 

Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2. сентябрь Знакомство с Шоном 1 Групповая ДДТ Беседа и опрос 

3. сентябрь Как поживаешь? 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

4. сентябрь Доброе 

утро/день/вечер! 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

5. сентябрь Сколько тебе лет? Счет 

до 6. 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

6. сентябрь Считаем до 10 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

7. сентябрь Мой любимый цвет 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

8. сентябрь Веселая радуга 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

9. сентябрь Питомцы 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

10. октябрь Кто твой любимый 

питомец? 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

11. октябрь Мой питомец 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

12. октябрь Зоопарк 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

13. октябрь Танцы животных 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

14. октябрь Ферма 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

15. октябрь У Макдоналда на ферме 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

16. октябрь Кто съел печенье? 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

17. октябрь Фрукты 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

18. ноябрь Я люблю есть… 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

19. ноябрь Счастливые фрукты 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

20. ноябрь Магазин 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

21. ноябрь Овощи 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

22. ноябрь Вкусные овощи 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

23. ноябрь Делаем салат 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

24. ноябрь Мои любимые овощи и 

фрукты 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

25. ноябрь Семья 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

26. декабрь Моя семья 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

27. декабрь Семья пальчиков 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

28. декабрь Первый снег 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

29. декабрь Привет, Санта! 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

30. декабрь 10 маленьких эльфов 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

31. декабрь Рождественская книга 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

32. декабрь Я – помощник Санты 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

33. декабрь Что ты хочешь на 

рождество? 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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34. декабрь Подарки 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

35. январь Что в коробке? 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

36. январь Магазин игрушек 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

37. январь Веселимся 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

38. январь Любимые игрушки 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

39. январь Мистер динозавр 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

40. январь Моя любимая игрушка 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

41. январь Мой медвежонок 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

42. февраль Маленький пальчик 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

43. февраль Зарядка 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

44. февраль Я могу 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

45. февраль Мое тело 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

46. февраль Опиши себя 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

47. февраль Опиши свою семью 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

48. февраль Так мы умываемся 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

49. февраль Какая сегодня погода? 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

50. март Мне нравится эта 

погода 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

51. март Какая твоя любимая 

погода? 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

52. март Времена года 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

53. март Что ты делаешь летом? 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

54. март Мои дела 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

55. март Гроза 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

56. март Твое любимое время 

года 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

57. март Одежда 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

58. апрель Вот так мы одеваемся 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

59. апрель Фрогги 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

60. апрель Что надеть? 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

61. апрель Как мы собираемся? 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

62. апрель Собираемся гулять 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

63. апрель Наряжаем куклу 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

64. апрель Вечеринка в день 

рождения 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

65. апрель Звуки транспорта 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

66. май Я веду машину 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

67. май Песенка про автобус 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

68. май Я хочу ехать быстрее 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

69. май Куда отправимся? 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

70. май Едем на каникулы 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

71. май Лето 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

72. май Итоговое занятие.  1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

  Итого: 72    
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5.2. Календарно-тематическое планирование 
(2 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведени

я 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь Вводное занятие. 

Беседа по технике 

безопасности. 

1 

Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2. сентябрь Знакомство с Козми 1 Групповая ДДТ Беседа и опрос 

3. сентябрь Как дела? 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

4. сентябрь Пойдем гулять 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

5. сентябрь Все на свете посчитаем 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

6. сентябрь Яркие краски 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

7. сентябрь Противоположности 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

8. сентябрь Мои любимые дела 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

9. сентябрь Питомцы 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

10. октябрь Такие разные питомцы? 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

11. октябрь Мой питомец 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

12. октябрь Дикие животные 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

13. октябрь Сафари 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

14. октябрь На ферме у Джека 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

15. октябрь Кто съел печенье? 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

16. октябрь Чьи это следы 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

17. октябрь Волшебный зверь 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

18. ноябрь Путешествуем с Козми 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

19. ноябрь Охотник “A” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

20. ноябрь Слова на букву “A” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

21. ноябрь Полицейский “O” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

22. ноябрь Слова на букву “O” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

23. ноябрь Сестренки  “I” и “Y” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

24. ноябрь Слова на буквы “I” и 

“Y” 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

25. ноябрь Родители сестренок. 

Мама “H” и папа “R” 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

26. декабрь Слова на буквы “H” и 

“R” 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

27. декабрь Бабушка “E” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

28. декабрь Слова на букву “E” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

29. декабрь Дедушка и внучик “G” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

30. декабрь Слова на букву “G” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

31. декабрь Рождество в семье 

сестренок 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

32. декабрь Моя семья и Новый год 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

33. декабрь Что ты хочешь на 

рождество? 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

34. декабрь Подарки 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

35. январь Учитель “T” и пчелки 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 
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“B” 

36. январь Слова на буквы “T” и 

“B” 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

37. январь Доктор “D” и его дочь 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

38. январь Слова на букву “D” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

39. январь Лягушка “W” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

40. январь Слова на букву “W” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

41. январь Актриса “C” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

42. февраль Слова на букву “C” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

43. февраль Птичка “Q” в 

гнёздышке “V” 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

44. февраль Слова на буквы “Q” и 

“V” 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

45. февраль Обезьянка “J” и кенгуру 

“K” 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

46. февраль Слова на буквы “J” и 

“K” 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

47. февраль Змейка “S” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

48. февраль Слова на букву “S” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

49. февраль Зебра “Z” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

50. март Слова на букву “Z” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

51. март Леди “L” и леди “N” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

52. март Слова на буквы “L” “N” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

53. март Великан “U” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

54. март Слова на букву “U” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

55. март Фермер “F” и его дочь 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

56. март Слова на букву “F” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

57. март Матушка “M” на 

пекнике 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

58. апрель Слова на букву “M” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

59. апрель Художники “P” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

60. апрель Слова на букву “P” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

61. апрель Друг всех кошек — 

мальчик “X” 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

62. апрель Слова на букву “X” 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

63. апрель Наш волшебный 

алфавит 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

64. апрель Что же такое 

кроссворд? 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

65. апрель Поле чудес 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

66. май Времена года 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

67. май Моё любимое время 

года 
1 

Групповая ДДТ Педнаблюдение 

68. май Лето 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

69. май На пляже 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

70. май На площадке 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

71. май Едем на каникулы 1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

72. май Итоговое занятие.  1 Групповая ДДТ Педнаблюдение 

  Итого: 72    
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

6.1. Методическое сопровождение 

Познание мира, познание неродного языка в детском возрасте чаще всего 

происходит в деятельностно-игровой ситуации. Игра - это главный мотивационный 

движитель ребенка, тот методический инструмент, который обеспечивает готовность к 

общению на языке. Влияние игры очень многосторонне. Поэтому именно игровая 

методика определяет основной принцип обучения дошкольников иностранному языку. 

Поэтапное формирование элементарных иноязычных навыков и умений обеспечивает 

непрерывность и полноту процесса обучения, отслеживание достижений детей и 

определение их уровня сформированности коммуникативной компетенции данного этапа. 

 Содержание программы, учебные и дополнительные материалы программы призваны: 

 способствовать дальнейшему развитию личности ребенка: мышления, памяти, 
внимания, восприятия, языковой догадки, эрудиции, дисциплины; 

 развивать его речевые способности; 

 развивать мотивацию, волю и активность детей; 

 приучать дошкольников к коллективной и самостоятельной работе; 

 развивать любознательность, артистизм и др. 
 Программа предполагает непрерывное знакомство с иноязычным фольклором (песни, 

стихи, рифмовки, игры, поговорки), со сказочными персонажами и страноведческим 

материалом. 

 Предложенная тематика и формы обучения соответствуют возрастным особенностям, 

познавательным потребностям и интересам дошкольников, дают простор детской 

фантазии и возможность проявить свою индивидуальность. 

 

6.2. Диагностические материалы. 

Диагностика говорения. 

Можно использовать для этой цели художественные картины или сюжетные 

картинки. Ребенку обычно говорят: «Посмотри, что прислали наши друзья из Англии, им 

очень хочется услышать, как ты расскажешь, что ты здесь видишь». Годится и любой 

другой вариант. После этого ребенку задаются простые вопросы на английском языке в 

рамках изученного материала, например, “Кого ты видишь?”, “Сколько домиков здесь 

нарисовано?”. Вопросы заготавливаются заранее, каждый вопрос соответствует 

пройденной теме.  

Диагностика аудирования. 

Здесь используются записанные на аудионосители предложения, смысл которых 

ребенку предстоит понять. Можно прочитывать предложения. Ребенку говорим: “Нам по 

телефону позвонил наш друг из Англии, он хочет тебе кое – что рассказать. Слушай 

внимательно, а потом мы с тобой выполним задание”. Мы используем три записанные 

фразы, например: “Я кушаю мороженное”, “ У меня красный мяч’’, “Дай мне три 

карандаша’’. Слушаем два раза. После этого по–русски просим ребенка из карточек, 

лежащих на столе положить на маленький столик картинку, где изображено: 

1. То, что кушал наш друг. 

2. Игрушка, о которой рассказывал друг. 

3. Столько карандашей, сколько было у друга. 

Диагностика овладения программной лексикой 

Выбираем 4-5 тем, например «Еда», «Животные», «Времена года», «Моя семья». 

Соответственно каждой теме подбираем по пять картинок. Картинки вперемешку лежат 

на столе. Ребенку говорим: «Давай с тобой играть, будто ты пришел в магазин и хочешь 
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все это купить. Правило такое: если ты называешь слово по–английски, то ты можешь это 

купить. Постарайся купить как можно больше всего». 

Диагностика фонетических навыков. 

Для этого готовим две карточки формата А4 с изображением шести предметов на 

каждой. Изображения должны быть подобраны так, чтобы соответствующие слова 

содержали нужный звук. Просим ребенка назвать предметы. 

 

6.3. Дидактический материал 

Занятия проводятся в учебном кабинете. 

оборудование учебного помещения (магнитная доска, столы и стулья для обучающихся и 

педагога, стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов; 

технические средства обучения: ноутбук. 

На занятиях используются учебные пособия с яркими иллюстрациями и 

интересными упражнениями, включающими в себя разного вида речевые и фонетические 

разминки. Также на каждом занятии используются демонстрационные карточки, 

иллюстрации, а также игрушки как средства наглядности. 

Обучая детей дошкольного возраста, следует прибегать к частым сменам видов 

деятельности, учитывая неустойчивость внимания малышей. Ребенок утомляется не 

деятельностью, а ее однообразием, и хорошо запоминает только то, что для него 

интересно и вызывает у него эмоциональный отклик. Поэтому к программе подобраны 

видео и аудио материалы по каждой теме. Данные материалы помогают разучивать 

песенки и проводить физкультминутки.   

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи и 

аудиозаписи. Организация общения с детьми и родителями осуществляется с помощью 

приложения-мессенджера «What’s app» и платформ для онлайн-конференций Zoom. 

Наглядные пособия: 

- тематические карточки «Транспорт», «Цвета», «Формы», «Семья», «Продукты», 

«Времена года», «Фрукты и овощи», «Мебель», «Одежда», «Животные», «Моя комната», 

«Части тела»;  

- объемные предметы разной величины и цвета (машинки, мячики, животные, кубики, 

куклы); 

- сказочные герои, игрушки на руку; 

- маски на голову сказочных персонажей (мышь, лягушка, заяц, лиса, волк, медведь, кот, 

собака, гусеница, бабочка, птица, пекарь, фермер, корова, курица, рыба, баба, дед, внучка, 

репка, кролик, божья коровка); 

- настольные игры «Memory», «Bingo», «Bugs»; 

- магнитный театр «Теремок», «Колобок»; 

- настольная ширма для театра. 

Раздаточный материал: 

 Деревянные пазлы цифр; 

 разноцветные бабочки на деревянных палочках; 

Аудиоматериалы: 

- песни: «Hello», «How are You?», «Good Bye»; 

- звуки диких животных; 

- звуки домашних животных; 

- звуковое сопровождение сказок (звуковые эффекты). 

Видеоматериалы: 

«Good Morning», «Hello, Hello, How Are You? What’s Your Name?», «Butterflies», «If You 

Happy», «Shapes», «My Teddy Bear», «Head, Shoulders, Knees and Toes», «Let’s Go to the 
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Zoo», «Let’s Make a Pizza», «Rain, Rain Go Away», «Who Is She?», «Transport», «Old Mc 

Donald’s Farm», «Snowflakes», «Oranges Are Yummy», «My Family», «Primary Colors», 

«Five Little Monkeys», «Dangerous Toys», «My Toys Song», «I’m a Little Teapot», «My Room 

Is Cool», «Put on Your Shoes», «What’s the Weather Like?». 
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