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Пояснительная записка 

 
 

 1. Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы в 
 образовательный процесс. 

 
• актуальность и практическая значимость. 

 
В современных условиях возросла значимость изучения иностранного языка. Сейчас 

изучение иностранного языка в школе начинается уже со второго класса. Столь раннее начало 
обучения пугает родителей и даже учителей. Новые учебники предъявляют высокие требования 
к 7-8 летним малышам. 

Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации стратегической 
направленности детского сада на развитие личности поистине уникальны. Известно, что 
дошкольный возраст является благоприятным для усвоения иностранного языка, так как у 
маленького ребёнка прекрасно развита долговременная память. 

Занятия по программе «Раннее обучение английскому языку» знакомит ребенка с основами 
иноязычной культуры, т.е. сообщает ребенку базовый объем знаний, умений и навыков. Занятия 
являются устным подготовительным этапом к чтению и письму. 

Раннее обучение иностранному языку развивает ребенка всесторонне. У него улучшается 
память, сообразительность, развивается наблюдательность. 

Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, задачи обучения тесно 
связаны с миром, в котором живет ребенок. Это мир сказок, стишков, песенок, где царит 
любознательность и желание поиграть со сверстниками. 

Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и направлена на 
формирование положительной познавательной мотивации. 
Программа направлена на удовлетворение образовательных потребностей и интересов 
воспитанников, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых 
за пределами федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования: 

- формирование положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

 
2. Цель и задачи программы. 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
- организовать досуг детей дошкольного возраста, способствовать развитию интеллектуальных 
способностей, внимания и памяти; 
- развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активизации их 
творческой деятельности; 
- формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей дошкольного 
возраста. 

 
ЗАДАЧИ: 

- формирование первичных навыков диалогической и монологической речи на английском 
языке; 
- развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления, интеллектуальных способностей. 
- воспитание интереса и уважения к культуре других народов. 



- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, 
традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др; 
- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации учащихся 3-7 лет к 
изучению иностранного языка; 

 
3.  Отличительные особенности программы: 

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. Переоценить её развивающее значение невозможно (Д. Эльконин). 
Поэтому именно игровая методика определяет основной принцип обучения иностранному 
языку в детском саду. 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 способностей 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 сказочным 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. 

По мере усвоения программы, в процессе диагностирования произносительных, 
лексических и грамматических навыков (в пределах, изученных тем), элементарных 
коммуникативных навыков и умений в основных видах речевой деятельности (аудировании и 
говорении), отмечается уровень их сформированности, что позволяет выявить задатки и 
склонности, начальные знания и умения детей, полученные в детском саду, а также определить 
результативность проделанной работы, наметить пути дальнейшей деятельности, цель которой: 
создание у детей дошкольного возраста устойчивой мотивации к учебе в целом и к 
иностранному языку в частности. 

Коммуникативно-познавательная деятельность в обучении детей является ведущей, как 
в процессе непосредственной образовательной деятельности, а также в процессе рисования, 
лепки, физкультурных упражнений, танцев, экскурсий на природу, игр, театральных 
представлений с использованием иностранного языка. Взаимодействие с собеседником, 
звучащим текстом, предметами, картинками вызывает интерес, побуждает к ответной реакции. 

На раннем этапе обучения иностранному языку происходит формирование основ 
языковой и минимальной коммуникативной компетенций. Это стимулирует 
познавательную мотивацию детей и формирует положительное отношение к изучаемому 
языку и иноязычной культуре. 

 
Отбор содержания осуществляется с учетом возраста и коммуникативно-познавательных 

интересов дошкольников. На первый план выдвигаются такие критерии, как аутентичность, 
занимательность, красочность, реальность, достоверность, интеркультурная ориентированность. 

 
Сформированность элементарных навыков общения на английском языке представляет 

собой результат овладения языком на каждом конкретном отрезке и этапе раннего обучения. 
Развитие этих   навыков  осуществляется  в  тесной  связи  с  овладением  детьми  языковыми 



средствами общения,  страноведческой и предметной информацией,  необходимыми 
общеучебными и компенсационными умениями, развитием социальной активности детей. 

 
 4. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа: 
Программа предусматривает проведение занятий с детьми 5-7 лет и учитывает особенности 
детей дошкольного возраста. 
Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического 
развития детей 5-7 лет 
Ведущая потребность - потребность в общении; творческая активность. 
Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 
Ведущая функция - воображение. 
Особенности возраста: 
1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 
2. Общение с взрослым внеситуативно-личностное. 
З. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к 
внеситуативно-деловой. 
4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие фантазии. 
5. Половая идентификация. 

 
Группы формируются в зависимости от количества детей дошкольного возраста. Количество 
детей в группе – до 20; количество групп – до 2. Набор детей в группы – свободный (без 
участия в специальных конкурсах). Группы комплектуются по возрастному принципу. 
Программа реализуется на английском языке в очной форме. 

 5. Режим занятий: 
 
 

общее количество Продолжительность мероприятий (занятий) периодичность 
занятий в год мероприятий 

 (занятий) 
 

36 
Группа для детей старшего дошкольного 1 раз в неделю 
возраста 5-7 лет – до 25 минут (сентябрь-май) 

Мероприятия (занятия) по Программе проводятся во вторую половину дня (после дневного 
сна). 

 
 6. Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 

 
Аудирование. 

• Узнавать в незнакомом контексте знакомые слова и выражения; 
• Удерживать в памяти звуковые цепочки разной длины (от отдельных слов 

до словосочетаний и небольших игр); 
• Понимать тексты-загадки из четырех фраз; 
• Удерживать в памяти песни и рифмовки; 
• Понимать установки по организации игры и занятия; 
• Понимать с опорой на наглядность, жесты, эмоции содержание небольших стихов. 

 
Владение устной речью. 

• Может приветствовать кого-либо, отвечать на приветствие, прощаться; 
• Представиться и представить кого-либо; 
• Поздравить кого-либо с праздником; 
• Выражать согласие, несогласие; 
• Поблагодарить кого-либо; 



• Ответить на вопросы о себе; 
• Ответить на вопросы о названии, качестве предмета; 
• Назвать предметы окружения (игрушки, одежду, продукты питания). 
• Уметь употреблять в речи выражения из 2-х, 3-х слов. 

 
Говорение: 

• Объем активных слов 50-70 
 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 
детьми планируемых результатов освоения программы 

 
Объект Формы и Периодичность Длительность Сроки 

 методы проведения проведения проведения 
педагогической педагогической педагогической педагогической педагогической 
диагностики диагностики диагностики диагностики диагностики 
(мониторинга)     

Индивидуальные -Наблюдение 2 раза в год 1-2 недели сентябрь 
достижения детей  

Май 

 
Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план раскрывает последовательность тем предлагаемого курса и 
количество часов на каждую из них. 
Группа Продолжительность Периодичность Кол-во час. Кол-во 

мероприятия в неделю в неделю часов в 
(занятия)   год 

Группа Для детей  
До 25 минут 

 
1 раз в неделю 

 
1 

 
34 Старшего и  

подготовительного  
дошкольного возраста 
5-7 лет 

 
 

Распределение программного материала на учебный год 
сентябрь октябрь ноябрь 

3 часа 4 часа 4 часа 
Знакомство, движения, 
цвета 

• Новые слова 
• Игра 
• Вопросы по теме 
• Примеры ответов 
• Стихотворение 
• Чтение произведения 

на английском языке 

Овощи, фрукты 
• Новые слова 
• Игра 
• Вопросы по теме 
• Примеры ответов 
• Стихотворение 
• Чтение произведения на 

английском языке 
• Закрепление 

пройденных тем 

Счет, цифры 
• Новые слова 
• Игра 
• Вопросы по теме 
• Примеры ответов 
• Стихотворение 
• Чтение произведения 

на английском языке 
• Закрепление 

пройденных тем 
декабрь январь февраль 



4 часа 4 часа 4 часа 
Новый год 

• Новые слова 
• Игра 
• Вопросы по теме 
• Примеры ответов 
• Стихотворение 
• Чтение произведения 

на английском языке 
• Закрепление 

пройденных тем 

Продукты питания 
• Новые слова 
• Игра 
• Вопросы по теме 
• Примеры ответов 
• Стихотворение 
• Чтение произведения на 

английском языке 
• Закрепление 

пройденных тем 

Части тела 
• Новые слова 
• Игра 
• Вопросы по теме 
• Примеры ответов 
• Стихотворение 
• Чтение произведения 

на английском языке 
• Закрепление 

пройденных тем 
март апрель май 

4 часа 4 часа 4 часа 
животные 

• Новые слова 
• Игра 
• Вопросы по теме 
• Примеры ответов 
• Стихотворение 
• Чтение произведения 

на английском языке 
• Закрепление 

пройденных тем 

Одежда 
• Новые слова 
• Игра 
• Вопросы по теме 
• Примеры ответов 
• Стихотворение 
• Чтение произведения на 

английском языке 
• Закрепление 

пройденных тем 

Посуда 
• Игры 
• Стихотворения 
• Чтение произведения 

на английском языке 
• Инсценировки 
• Закрепление 

пройденных тем 
• Изучение уровня 

развития 
 

Методическое обеспечение программы 
При обучении английскому языку детей дошкольного возраста следует максимально учитывать 
их возрастные особенности. Формы обучения должны быть направлены не на усвоение как 
можно большего количества лексических единиц, а на воспитание интереса к предмету, 
развитие коммуникативных навыков ребенка, умение выразить себя. Важно добиться 
определенных качеств владения материалом, что должно позволить ребенку при минимуме 
средств, предполагая последующее нарастание языковых единиц в компетенции ребенка, 
использовать их ситуативно и осмысленно. 

 
Форма работы с детьми может быть разнообразной: 

 
-занятия с привлечением подвижных игр и физкультурных упражнений, 
-занятия-беседы, 
-занятия на английском на природе, 
-специальные занятия - просмотр видеофрагментов – как дополнение к основным занятиям, 
-встречи с носителями языка, 
-музыкальное занятие, 
-импровизированный концерт, 
-экскурсия, 
-утренники и праздники, на которых дети могут показать свои достижения - инсценировать 
сказку, продекламировать стихотворение. 
-спектакли кукольного театра на английском языке- дети имеют возможность показать свои 
способности в аудировании, 
-совместная игровая деятельность преподавателя и детей, где решаются творческие 
задачи, проблемные ситуации, придумываются загадки. 
-индивидуальная работа детей, 
-знакомство с литературой, 
-диагностика. 



Занятия не должны быть утомительными, перегруженными новым материалом. 
Рекомендуется на одном занятии вводить не более 3-4 новых слов или 1-2 предложений. 
При отработке языкового материала необходимо учитывать речевой опыт детей в родном 
языке. 

Одним из важнейших приемов обучения в детском саду является игра. Игра-это тот способ, 
фундамент, то главное, на чем построен процесс обучения. Игра- основной вид деятельности 
дошкольника. В процессе игровой деятельности ребенок проявляет смекалку, 
сообразительность. Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают, как сталкиваются с 
различными трудностями и учатся. В игре они решают свою собственную задачу. В старшей 
группе детского сада игра составляет 80 % занятий иностранным языком, с детьми 
шестилетнего возраста- не менее 50 %. 

Следует применять самые разнообразные игры, как подвижные, так и спокойные. 
 

На всех этапах обучения детей английскому языку необходимо многократное повторение 
изученного ими материала. Для этого целесообразны упражнения, в которых знакомые слова 
повторяются в различных сочетаниях и ситуациях. Такими упражнениями могут быть 
стишки, считалки, песенки, инсценировки и др. Большое значение при изучении английского 
языка имеет заучивание наизусть стихотворений и песенок, поскольку лексический материал, 
организованный в звучных ритмических стихах со смежными рифмами, не только легко 
заучивается детьми, но и длительное время хранится в памяти. 

Форма игры может быть одинаковой в нескольких игровых ситуациях, но содержание игры- 
разное, так как в основе лежат лексические, грамматические и аудиоматериалы. 

Подача материала должна быть яркой и эмоциональной. Для этого используется 
большое количество игрушек, дидактических, раздаточных материалов, картинок, 
карточек, кубиков. 

 
 Создание игровых ситуаций (игровые технологии) 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Специально в 
плане образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 
видов детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 
это игры с элементами рисования и сюжетно-дидактические, развивающие, игровые 
проблемные ситуации, которые провоцируют ребенка на художественное решение 
поставленной задачи, игры-инсценировки, и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
образования. 
 Здоровьесберегающие технологии  
Технологии, направленные на решение задач сохранения, поддержания и обогащения 
здоровья детей. При организации мероприятий по реализации Программы используются 
технологии, направленные на укрепление психического и физического здоровья детей. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов деятельности. 



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. В данной программе указанные задачи и основополагающие 
принципы решаются в процессе целенаправленной деятельности: на учебных занятиях, 
различных внеклассных мероприятий, в практической деятельности, в тесном сотрудничестве с 
родителями и воспитателями. 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. Именно игровая методика определяет основной принцип обучения иностранному 
языку в детском саду. 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. 

 
 
 

 Кадровые средства Мероприятия по реализации Программы может проводить педагог 
дополнительного образования. 
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Непрерывная образовательная деятельность 

 
№ 

 
Ви
д 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Группа    
Старшая группа 

 
п/
п 

деятельности Младшая Средняя Подготовительная 
раннего 

 

 группа группа группа 
  возраста 
 Всего в неделю 0 0 0 0 0 

 
 

Расписание работы по программе 
«Раннее обучение английскому языку» для детей 5-7 лет 

 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 
 16.00-16.25 

1 подгруппа 
15.10-15.35 
2 подгруппа 
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№ Содержание старшая группа 
 
1. 

Наполняемость групп До 25 детей 
5 – 7 лет 

2. Количество групп в ДОУ 2 
3. Режим работы ДОУ с 7.00 до 19.00 
4. Начало учебного года 01.09.2020 г. 

5. 
Окончание учебного года 

31.05.2021 г. 
6. Количество недель в учебном году 36 недель 

 
7. 

Продолжительность учебной 
недели 5 дней (пн. - пят.) 

 
8. 

Длительность непрерывной 
образовательной деятельности 

. 
0 

 
 
9. 

Перерыв между периодами 
непрерывной образовательной 
деятельности 

 

0 
 

10. 
Объем образовательной нагрузки 
в первую половину дня 

 
0 

 
 
11. 

Кружки, секции, студии (проводятся платно) 
«Раннее обучение английскому 
языку» для детей 3-4 лет 

 
1 раз в неделю до 25 мин 

 
12. 

Сроки проведения каникул Зимние- с 01.01.2021 по 08.01.2021 
Летние – с 01.06.2021 по 31.08.2021 

 
 
 
 
 
 

13. 

Праздничные (нерабочие) дни  
4 ноября 2020 (День народного единства) 

01 января – 8 января 2021 (Новогодние каникулы 
23 февраля 2021 (День защитника Отечества) 

8 марта 2021 (Международный женский 
день) 30 апреля – 2 мая 2021 (День 

труда) 
9 мая 2021 (День Победы) 

12 июня 2021 (День России) 
 
 

14. 

Работа в летний период Функционирует в обычном режиме с 01.09.2020 г. 
по 31.08.2021 г. 

 
15. 

Приемы специалистов Педагог дополнительного образования – по средам 
с 17.00 до 18.00 

 
 
 
 
 
16. 

Приемные часы администрации 
ГБДОУ 

Заведующий - вторник с 15.00.до 18.00 
Заместитель заведующего по УВР – 

Вторник, среда с 15.00 до 18.00 
Заместитель заведующего по АХР – 

пятница с 15.00 до 18.00 
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1. Целевой раздел рабочей программы 
1.1. Пояснительная записка 

Цель - организовать досуг детей дошкольного возраста, способствовать 
развитию интеллектуальных способностей, внимания и памяти; 
- развитие лингвистических способностей дошкольников посредством 
активизации их творческой деятельности; 
- формирование элементарных навыков общения на английском языке у 
детей дошкольного возраста. 

Задачи формирование первичных навыков диалогической и монологической 
речи на английском языке; 
- развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления, 
интеллектуальных способностей. 
- воспитание интереса и уважения к культуре других народов. 
- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 
праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в 
русский язык и др; 
- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 
учащихся 4-7 лет к изучению иностранного языка; 

Краткая 
психолого- 

педагогическая 
характеристика 
особенностей 

познавательного 
развития детей 

(5-7 лет) 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей 
В этом возрасте речь детей подчиняется закономерностям 
непосредственного, чувственного восприятия, существенной 
особенностью которого является то, что малышу важно, с одной 
стороны, чтобы предмет, действие или явление были названы, а с 
другой стороны- ему пока еще неважно, какими словами они будут 
названы. Это позволяет педагогу вводить в русский текст иностранные 
слова, словосочетания, отдельные короткие фразы, грамматические 
структуры, производя постепенно вытеснение русских слов в текстах, 
играх, песенках, стихотворениях. 

Основания разработки 
рабочей программы 

(документы и программно- 
методические материалы) 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

Срок реализации 
рабочей программы 

2020-2021 учебный год 
(сентябрь 2020- май 2021 года) 

 Целевые ориентиры 
освоения воспитанниками 
группы образовательной 

программы 

К концу года дети должны: 
 
Аудирование. 

• Узнавать в незнакомом контексте знакомые слова и выражения; 
• Удерживать в памяти звуковые цепочки разной длины 

(от отдельных слов до словосочетаний и небольших игр); 



• Понимать тексты-загадки из четырех фраз; 
• Удерживать в памяти песни и рифмовки; 
• Понимать установки по организации игры и занятия; 
• Понимать с опорой на наглядность, жесты, эмоции содержание 

небольших стихов. 
 

Владение устной речью. 
• Может приветствовать кого-либо, отвечать на приветствие, 

прощаться; 
• Представиться и представить кого-либо; 
• Поздравить кого-либо с праздником; 
• Выражать согласие, несогласие; 
• Поблагодарить кого-либо; 
• Ответить на вопросы о себе; 
• Ответить на вопросы о названии, качестве предмета; 
• Назвать предметы окружения (игрушки, одежду, продукты 

питания). 
• Уметь употреблять в речи выражения из 2-х, 3-х слов. 

 
Говорение: 
Объем активных слов 50-70 

 
 
 

2.  Содержательный раздел рабочей программы 
 
 
 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 
 

Месяц Тема деятельности Основные задачи 
работы с детьми 

Формы работы 

сентябрь Повторить слова: 
Yellow (йэлоу) желтый 
Green (грин) зеленый 
Blue (блу) голубой 
Dark blue (дак блу) синий 
Brown (браун) коричневый 
White (уайт) белый 
Red (рэд) красный 
Orange (орандж) оранжевый 
Pink (пинк) розовый 
Black (блэк) черный 
 
Новые слова 

расширение 
кругозора детей 
посредством 
знакомства с 
иноязычными 
праздниками, 
традициями, 
иностранными 
словами, 
вошедшими в 
русский язык и др; 

Совместная 
деятельность 



 пёпл) 
Любимец Пэт розовый, любимец 
Паулы фиолетовый 

 
Выучи стихотворение: 
I like butterflies 
I like butterflies, (ай лайк батэфлай) я 
люблю бабочек 
Red and Yellow butterflies, (рэд энд 
йэлоу батэфлай) красных и желтых 
Pink and Purple butterflies, (пинк энд 
пёпл батэфлай) розовых и 
фиолетовых 
Blue and Orange too. (блу энд орандж 
ту) синих и оранжевых тоже 
I like butterflies, (ай лайк батэфлай) я 
люблю бабочек 
Green and Brown butterflies, (грин энд 
браун батэфлай) зеленых и 
коричневых 
Black and White butterflies, (блэк энд 
уайт батэфлай) черных и белых 
Do you like them too? (дую лайк зэм 
ту) А ты? 

 
Структуры для понимания: 
What is you name? (уот из ё нэйм) как 
тебя зовут? 
I am (Oly)  (ай ем  Оля)  Я Оля What 
is colour? (уот из калоу) какой это 
цвет? 
Is it (Blue)? (из ит блу) Это 
голубой? 
Yes (йес) да\ No (ноу) нет 

  

Октябрь Повторить слова: 
A potato (э пэтэйеэу) картофель 
A carrot (э керэт) морковь 
An orange (эн орандж) апельсин 
An apple (эн эпл) яблоко 
A lemon (э лэмэн) лимон 
A banana (э бэнанэ) банан 
A cucumber (э къюкэмбэ) огурец 
A tomato (э тэматэу) помидор 
A cabbage (э кэбидж) капуста 

 
Новые слова: 
A cherry (тшэри) вишня 
A pineapple (паин эпл) ананас 
A pear (пэа) груша 

развитие речевого 
слуха, памяти, 
внимания, 
мышления, 
интеллектуальных 
способностей 

Совместная 
деятельность 



  
Скороговорка: 
You have a dog, Tom has a cat. It’s 
fluffy, big and fat. 
(ю хэв э дог, том хэз э кэт. Итс флуфи, 
биг энд фэт) 
У тебя собака, а у Тома кошка. Она 
пушистая, большая и толстая. 

 
Выучи стихотворение: 
. 
Структуры для понимания: 
What is it? (ху из ит) что это? 
What is missing? (уот из миссинг) Что 
пропало? 

  

Ноябрь Новые слова: 
One (уан)1 
Two(ту) 2 
Three (фри) 3 
Four (фо) 4 
Five (файв) 5 
Six (сыкс) 6 
Seven (сэвэн) 7 
Eight (эйт) 8 
Nine (найн) 9 
Ten (тэн) 10 

 
Скороговорка: 
One and two, (уан энд ту) 1 и 2 
I and you. (ай энд ю) ты и я 

 
Выучи стихотворение: 
One, two, three and four, (уан, ту, фри 
энд фо) 1,2,3, 4 
I am standing on the floor. (айм 
стэндинг он зэ фло)  стою я на полу 
I am playing with a ball, (айм плэйинг 
уиз э бол) играю с этим мячиком 
And a pretty little doll. (энд э прэти 
литл дол) и хорошенькой куклой. 

 
Структуры для понимания: 
How many (balls)? (хау мени болс) 
Сколько мячей? 
Show me (шоу ми) покажи мне 
Give me (гив ми) дай мне 

создание условий 
для 
коммуникативно- 
психологической 
адаптации 
учащихся 3-7 лет к 
изучению 
иностранного 
языка 

Совместная 
деятельность 

декабрь Новые слова: 
New Year Tree (нью еа три) 
новогодняя елка 
A star (э ста) звезда 

расширение 
кругозора детей 
посредством 
знакомства с 

Совместная 
деятельность 



 A bell (э бэл) колокольчик 
A bauble (э бобл) шар 
A lump (э ламп) шишка 
A cracker (э крэкэ) хлопушка 
A lights (э лайтс) гирлянда 

иноязычными 
праздниками, 
традициями, 
иностранными 
словами, 

 

Happy New Year (хэппи нью йеа) 
счастливого нового года 
Merry Christmas (мэрии кристмас) 
счастливого рождества 
Структуры: 
How many (baulses)? (хау мени боблс) 
Сколько шаров? 
Cut out the (кут аут зэ) вырезать 
Co lour the (колор зэ) раскрасить 
Stick on the (стик он зэ) приклеить 

вошедшими в 
русский язык и др; 

Январь Новые слова: 
Sugar – сахар (шугэ) 
Butter – масло (батэ) 
Bread – хлеб (брэд) 
Coffee (кофи) кофе 
Tea (ти) чай 
Soup (сууп) суп 

формирование 
первичных 
навыков 
диалогической  и 
монологической 
речи на 
английском языке 

Совместная 
деятельность 

 Повтори слова: 
A sweet – конфета ( э суит) 
Cheese – сыр (чиз) 
Milk – молоко (милк) 
A fish –рыба (э фиш) 
An eggs – яйца (эн эгс) 
A cake – торт (э кейк) 
An ace cream – мороженое (эт айс 
крим) 

  

 Выучи стихотворение: 
I like milk and bread (ай лайк милк энд 
брэд) 
Says little Fred. (сэйс литл фрэд) 
And I like tea and jam (энд ай лайк ти 
энд джэм) 
Says little Sam. (сэйс литл сэм) 

  

 Я люблю молоко и хлеб, сказал 
маленький Фрэд. 
А я люблю чай и джем, сказал 
маленький Сэм. 

  

  
Структуры: 
Do you like … ? (ду ю лайк…) Ты 
любишь …? 

  



  
What do you like ? (уот дую лайк) Что 
ты любишь? 

  

февраль Новые слова: 
Eyes (айз) глаза 
Ears (иас) уши 
Nose (ноус) нос 
Mouth (маус) рот 
Hair (хэа) волосы 
Face (фейс) лицо 

развитие речевого 
слуха, памяти, 
внимания, 
мышления, 
интеллектуальных 
способностей 

Совместная 
деятельность 

 Структуры: 
Who is this? (ху из зыс) кто это 
How many (ears) have you got? (хау 
мени (иас) хев ю гот) сколько у тебя 
ушей 
And what about you? (энд уот эбаут ю) 
расскажи о себе 

  

 Выучи стихотворение: 
I have two eyes (ай хэв май айз) у меня 
два глаза 
I see with my eyes (ай си уиз май айз) я 
ими смотрю 
I shut my eyes (ай шат май айз) я 
закрываю глаза 
I open my eyes (ай оупен май айз) я 
открываю глаза 
I cry. I wink. (ай край. Ай уинк) я 
плачу. Я моргаю. 

  

Март Повторить слова: 
A cat (э кэт) кот 
A frog (э фрог) лягушка 
A bear (э бэа) медведь 
A dog (э дог) собака 
A wolf (э вулф) волк 
A pig (э пиг) свинья 
An elephant (эн элефэнт) слон 
A monkey (э манки) обезьяна 
A fox (э фокс) лиса 

формирование 
первичных 
навыков 
диалогической  и 
монологической 
речи на 
английском языке 

Совместная 
деятельность 

  
Новые слова: 
A mouse (э маус) мышь 
A hare (э хеэ) заяц 
A lion (э лаиэн) лев 

  

 Скороговорка: 
You have a dog, Tom has a cat. It’s 

  



 fluffy, big and fat. 
(ю хэв э дог, том хэз э кэт. Итс флуфи, 
биг энд фэт) 
У тебя собака, а у Тома кошка. Она 
пушистая, большая и толстая. 

 
Выучи стихотворение: 
Who are you? (ху а ю ) 
Ты кто? 
I’m a dog. (айм э дог) 
Я собака 
Who are you? 
Ты кто? 
I’m a frog. (айм э фрог) 
Я лягушка. 
Who are you? 
Ты кто? 
I’m a hare. (айм э хеэ) 
Я заяц. 
Who are you? 
Ты кто? 
I’m a bear. (айм э бэа) 
Я медведь. 
Структуры для понимания: 
Who is it? (ху из ит) кто это? 
What is missing? (уот из миссинг) Что 
пропало? 

  

апрель Повтори слова: Расширение Совместная 
  

A jeans (э джинс) джинсы 
A dress (э дрэс) платье 
A shorts (э шотс) шорты 
A t - shirt (э ти шёт) футболка 
A sandals (э сэндлс) сандалии 
A shoes (э шуз) туфли 

кругозора детей 
посредством 
знакомства с 
иноязычными 
праздниками, 
традициями, 
иностранными 

деятельность 

 Новые слова: 
A coat (э коут) пальто 
A boots (э бутс) ботинки 
A sweater (э суитэ) свитер 
A cap (э кэр) кепка 

словами, 
вошедшими в 
русский язык и др; 

 

 Структуры: 
What has she (he) on? (уот хэз щи (хи) 
он) Что на ней (нем) одето? 
What color this (dress)? (уот калор зыс 
(дрес)) какого платья это платье? 
What is this? (уот из зыс) Что это? 

  

 Выучи стихотворение:   



    

 
  

Right hand, left hand, 
Shake them around. 
Left hand, right hand, 
Put them down. 
(райт хэнд, лэфт хэнд. Шейк зэм 
эраунд 
Лэфт хэнд, райт хэнд, пут зэм даун) 

 
Правая рука, левая рука 
Чертим круг 
Левая рука, правая рука, 
Опустили вниз. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Май Повтори слова: 
A cup (э кап) чашка 
A saucer (э сосэ) блюдце 

создание условий 
для 
коммуникативно- 

Совместная 
деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Новые слова: 
A cooking (э кукин) посуда 
A fork (э фок) вилка 
A spoon (э спун) ложка 
A knife (э найф) нож 
Структуры: 
What is it? (уот из ит) что это 
It is a …? (ит из э …) Это …? 
Скороговорка: 
Would you like a cup of coffee in a 
proper coffee cup? (вуд ю лайк э кап 
оф кофи ин э пропэ кофи кап) не 
хотите ли чашечку кофе из кофейной 
чашки 
Стихотворение: 
Polly, put the kettle on. (поли пут зэ 
китл он) Поли поставила чайник 
Polly, put the kettle on. 
We’ll all have some tea. (уэл ол сам ти) 
давайте попьем чайку 

психологической 
адаптации 
учащихся 3-7 лет к 
изучению 
иностранного 
языка 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 
детьми планируемых результатов освоения дополнительной программы 

«Раннее обучение английскому языку» 

Объект Формы и Периодичность Длительность Сроки 
 методы проведения проведения проведения 

педагогической педагогическо педагогическо педагогическо педагогическо 
диагностики й диагностики й диагностики й диагностики й диагностики 
(мониторинга)     

Индивидуальные     



    

 
 

достижения 
детей в 
образовательной 
области 

 
-Наблюдение 

 
2 раза в год 

 
1-2 недели в 

 
сентябрь 

каждой группе  
Май 

 
 
 
 
 
 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями 
(законными представителями) воспитанников 

месяц Темы Формы работы 

IX-X Знакомство родителей с Программой, 
пожелания и рекомендации по 

организации занятий» 

Беседа 
Выступление на родительском собрании 

XI-XII 
 
 

Промежуточные результаты освоения 
Программы 

Тематическая встреча 

IV-V 
 
 
Итоги освоения программы, достижения 

воспитанников. 

Консультация 

 

3.  Организационный раздел рабочей программы. 
3.1. Структура реализации образовательной деятельности 

 
 

Совместная Самостоятельная Виды Индивидуальный 
деятельность  деятельности, маршрут 
педагога с детьми деятельность детей Технологии  

развития ребенка 

 Занятия-досуги - 1 С помощью 
педагогических 
приемов ребенок легко 
и быстро включается в 
игровую ситуацию, 
начинает использовать 
в речи иностранные 
слова. В процессе 
аудирования учатся 
долго и внимательно 
слушать рифмовки, 
небольшие сказки, 

 
 
 
 
 
- коммуникативная 
деятельность 
- восприятие 
художественной 
Литературы, музыки 
- игровая 
деятельность 

Внимание к каждому 
ребенку, учет его 
интересов, 
своевременная 
коррекция программы 
в случае трудности ее 
выполнения; 
поощрение усилий 
ребенка, повышение 
самооценки и 
значимости личности 
ребенка, достижение 

раз в неделю. 

Открытые занятия 
для родителей и 
педагогов не менее 
двух раз в учебном 
году. 



 рассказы.  качества выполнения 
программы каждым 
ребенком через его 
заинтересованность и 
трудолюбие. 

 
 
 

3.2. Образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия-досуги) 

Группы Продолжительность Количество образовательных 
одного занятия-досуга ситуаций 

  в неделю 

Группы для детей старшего До 25 минут 1 раз 
 и подготовительного 
дошкольного возраста 
5-7 лет 

 
3.3. Создание развивающей предметно- пространственной среды 

 
Атрибуты для игр, картинки, иллюстрации плакаты, игрушки, тематическая 
литература, карточки, музыкальные диски (кассеты), атрибуты, отражающие 
сезонные изменения природы (листики, снежинки, птички, ягоды и т. д.) 

 
3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 
литературы, ЭОР, др.) 

 
1. Верещагина И.Н. Книга для учителя/И.Н. Верещагина – М.: «Просвещение» 1995г., 

с.20-23. 

2. Грызулина И.П. Я играю и учу английский / И.П. Грызулина – М., 1993г., с.5- 

3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. / Н.Д. Гальскова 

– М.: АРКТИ, 2004г. – 192с. 
 

4. Филина М.Л. Комплексная программа обучения английскому языку детей 4-7 

лет/Е.К.Черничкина – В.: «Учитель» 2009г. -197с. 

 
5. Астафьева М.Д. Игры для детей, изучающих английский язык – М.: Мозаика-синтез 

2007г. – 64 с. 

6. Красюк Н.И. Стихи и игры на английском языке. – Ростов-на-Дону: «Феникс» 2014 г.- 

96 с. 
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