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Программа по английскому языку  составлена по авторской программе 

раннего обучения детей дошкольного возраста английскому языку М.С. 

Логиновой «Планета знаний». Программа направлена на овладение 

дошкольниками определенного уровня языкового материала, развитие и 

воспитание гармоничной личности, а также повышение эффективности обучения 

в школе (подготовка к изучению английского языка на следующем этапе 

обучения) 

 

1. Пояснительная записка 
 

 Английский язык в современную эпоху стал языком международного 

общения. Он получил широкое распространение во всем мире. Это язык всех 

областей человеческого общения: деловых, научных и политических встреч, 

семинаров и симпозиумов, молодежных, экологических объединений и движений 

в защиту мира.  

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. Ребёнок способен к более или менее продолжительной 

концентрации внимания, у него появляется способность к целенаправленной 

деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом 

речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд. В процессе 

овладения новым средством общения у детей формируется правильное понимание 

языка как общественного явления, развиваются их интеллектуальные, речевые и 

эмоциональные способности. 

 В модернизации дошкольного образования раннее обучение иностранному 

языку имеет огромное значение и способствует формированию иноязычных 

коммуникативных умений ребенка старшего дошкольного возраста. Иноязычные 

коммуникативные умения старшего дошкольника представляют собой способы 

владения средствами коммуникации на иностранном языке, обеспечивающие 

творческое межкультурное общение.  

Формирование иноязычных коммуникативных умений на занятиях по  

иностранному языку в условиях дошкольной организации и направлено на 

решение следующих задач: 

 осознание представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с англоязычными людьми;  

  развитие элементарных навыков устной речи на иностранном языке;  

  расширение лингвистического кругозора дошкольников (овладение 

первичной коммуникацией на втором языке);  

  приобщение к культуре стран изучаемого языка;  

  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к 

новому языковому миру для преодоления дальнейшего психологического 

барьера;  
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  формирование личностных качеств, эмоциональной сферы дошкольника, 

его внимания, памяти, мышления и воображения в процессе участия в игровой 

коммуникативной деятельности; Иноязычные информационно-коммуникативные 

умения включают в себя:  

 Фонетические иноязычные умения  

 Лексические иноязычные умения  

 Грамматические иноязычные умения. 

 Овладение иностранным языком на элементарном уровне в детском саду 

выступает в качестве первой ступени в реализации стратегической цели учебного 

предмета «Иностранный язык». На данной ступени закладываются основы 

коммуникативной компетенции. Данная программа платной дополнительной 

образовательной услуги (далее - Программа) направлена на создание базы для 

дальнейшего изучения иностранного языка в начальной школе. В Программе 

раскрываются содержание доступных и понятных сфер жизнедеятельности 

ребенка: знакомства, игрушки, животные, предметы быта, продукты питания. 

Освоение детьми английского материала осуществляется, в рамках ситуации 

общения. 

   

2. Общая характеристика образовательной деятельности 

 
 Программа рассчитана на 7 месяцев обучения. Количество учебных недель 

– 27. Количество учебных часов в год: 54 часов. Недельная нагрузка: 2 часа. 

Количество групп: 

 5-6 лет 1 группа, продолжительность – 25 мин; 

Частота проведения ОД максимально учтена и исходит из реальных 

потребностей и интересов дошкольников в общении и познании. Следует 

отметить, что цели и задачи данного курса формируются на уровне, доступном 

детям данного возраста, исходя из их речевых потребностей и возможностей.  

  Направленность. Программа по содержательной, тематической 

направленности является социально-педагогической; по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной, по форме организации – групповой. 

Построение дошкольного образования по Программе нацелено на 

достижение органического единства условий, обеспечивающих детям 

максимально полное, соответствующее возрасту развитие и одновременно полное 

эмоциональное благополучие и счастливую жизнь каждого ребенка. 

Уровень освоения. Содержание программы нацелено на формирование 

культуры творческой личности, на приобщение детей к культуре, традициям 

англичан, расширяет представления у детей о стране изучаемого языка, знакомит 

с английскими стихами и песнями, играми, в которые играют их зарубежные 

сверстники. 

  Актуальность: в связи с возрастающей учебной нагрузкой в начальной 

школе, с одной стороны, и заинтересованностью родителей в изучении их детьми 

английского языка с другой, а также исходя из заботы о здоровье ребенка, 

появилась необходимость в создании программы обучения английскому языку в 
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раннем возрасте, которая позволит развить и сохранить интерес и мотивацию к 

изучению иностранных языков. Актуальность данной программы обусловлена 

также ее практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и 

практический опыт,  когда пойдут во 2 класс. К тому моменту у них будет 

сформировано главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, 

накоплен определенный объем знаний, что значительно облегчит освоение любой 

программы обучения английскому языку в начальной школе.  

 Педагогическая целесообразность состоит в создании благоприятных 

условий для максимального раскрытия индивидуального и творческого 

потенциала детей, выявление и развитие их лингвистических и специальных 

способностей с целью их дальнейшего самоопределения в образовательно-

познавательном пространстве систем дополнительного образования. 

   Примерный план ОД: 

1) Приветствие; 

2) Речевая разминка; 

3) Повторение пройденного и введение нового лексического материал; 

4) Разминка с использованием подвижных игр; 

5) Активизация пройденного закрепление нового лексического материала; 

6) Разучивание стихов и рифмовок; 

7) Подведение итога. 

 

Каждый вид ОД строится как вид общения, максимально приближенный к 

естественному. Особое внимание уделено фонетической стороне речи: 

произношение звуков, овладение основными типами интонации в английском 

языке.  

  Каждое ОД курса имеет свою структуру. Начинается с обычного 

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. 

Затем проводиться речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка на 

английском языке. В основной части занятия в игре с куклами и другими 

игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце 

занятия ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или, стих 

речевой разминки. Затем следует прощание на английском языке. Для работы на 

уроке используется мультимедийные приложения, обучающие компьютерные 

программы,  аудиоприложения с записями стихов и песен на английском языке. 

   Принципы работы: Принципы работы на занятиях кружка английского 

языка: 

 Обязательное использование различных средств поощрения; 

 Систематическое введение лексики: первое занятие- 3 слова; второе 

занятие-закрепление; последующие занятия- активизация с использованием 

речевых конструкций + 3-4 новых слова; 

 Учет кратковременной памяти детей на данном этапе развития, 

системное возвращение к ранее пройденному материалу и включение  его в 

последующие занятия; 
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 Обучение полным речевым структурам, что способствует развитию 

навыков говорению; 

 Развитие быстроты реакции на команды и вопросы воспитателя. 

 
 

3. Цели и задачи программы дошкольного образования 

английскому языку 
 

Цель программы:   

 1) воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре 

англоязычных стран; 

 2) ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и 

соответствующей их уровню развития; 

 3) введение элементарных языковых конструкций;  

4) привить детям желание изучать английский язык, создавая условия для 

формирования высокого уровня мотивации ребёнка-дошкольника к изучению 

английского; 

 5) развитие лингвистических способностей дошкольников посредством 

активизации их творческой деятельности;           

Задачи программы:  

Образовательные:  

1) Приобщить ребенка к английскому языку и англоязычной культуре; 

2) Побуждать ребенка к общению на английском языке в рамках тематики; 

3) Научить элементарной диалогической и монологической речи; 

4) Развивать элементарные языковые навыки и умения;  

5)  Формировать умения понимать несложные команды учителя и 

реагировать на ряд элементарных вопросов;  

6) Познакомить с основными звуками фонетического строя языка;  

7)  Развивать языковую память (фотографическую, образную, 

графическую, словесную) и творческие способности;  

8) Формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и 

умения сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном языке в 

сравнении с изучаемым. 

Развивающие:  

1) Развивать мышление, память, воображение, волю;  

2) Расширять кругозор воспитанников;  

3) Формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

4) Создать условия для полноценного творческого развития ребенка; 

Воспитывающие:  

1) воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;  

2)  воспитывать чувство толерантности;  

3)  развивать умения и навыки работы в группе (10человек) и в малых 

группах по 5–6 человек, умение работать в команде. 
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 Важно помнить, что познание мира, неродного языка в детском возрасте 

чаще всего происходит в игровой ситуации. Игра - это главный мотивационный 

двигатель ребенка, тот методический инструмент, который обеспечивает 

готовность к общению на языке. «Влияние игры очень многосторонне. 

Переоценить её развивающее значение невозможно (Д. Элысонин). Поэтому 

именно игровая методика определяет основной принцип обучения иностранному 

языку в детском саду 

 

4. Содержание Программы 
 

Содержание Программы включает в себя языковой материал: фонетика, 

лексика, грамматика. Восприятие развивается через постоянное употребление 

элементарных английских слов и выражений, мини-диалогов, песен, рифмовок и 

т.д. 

Выбор тематики и уровня лексико-грамматического материала учитывает 

особенности развития дошкольников, их интересы.  
Реализации поставленных задач способствует целый ряд наиболее 

эффективных практических методов, приемов, форм и средств обучения. При 

этом необходимо учитывать индивидуальные особенности детей, их развитие, 

способности. 

Общение дошкольников на иностранном языке осуществляется в рамках 

следующей тематике: 

1) Introduce yourself (what’s your name? How old are you?). 

2) My toys. 

3) Colours. 

4) Numbers 1-10. 

5) Food (vegetables, fruits and so on). 

6) Animals (farm animals, domestic animals, forest animals). 

7) The family. 

8) The body (describing people). 

9) Furniture at home (kitchen, Living, room, bedroom). 

10) Sport. 

11) Days of the week. 

12) Clothes (what do you wear in different seasons? At home?). 

Виды работы на занятиях английского языка. 

 работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, 

фонетическая зарядка. 

 работа  с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры, сказки. 

 работа с картинками: описание, сравнение. 

 разучивание стихов, песенок, считалок, рифмовок. 

 разучивание песен: конкурсы, инсценировка. 

 инсценировки коротких рассказов, сказок, пьес. 

 подвижные игры: игры с мячом, зарядки, физкультминутки. 
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 спокойные игры: загадки, кроссворды. 

 ролевые игры. 

 изобразительная деятельность. 

 В процессе занятия дети сидят или стоят полукругом, или кругом, как 

можно ближе к педагогу, что помогает им хорошо видеть и слышать педагога и 

создает теплый психологический климат, а также позволяет быстро менять виды 

деятельности. 

5. Оснащение педагогического процесса, необходимые для реализации 

данной Программы. 

I. Зал для занятий. 

1. Столы и стулья с учетом росто- возрастных особенностей детей. 

2. Комплекты предметных картинок и игрушек, в соответствии с тематикой. 

3. Наборы для творчества. 

4. Мультемедиа оборудование с комплектом демонстрационных материалов 

и игровых заданий. 

II. Игровой зал- для языковой подготовки 

1. Раздаточный материал на каждого ребенка. 

2. Дидактические игры. 

3. Разнообразные игрушки. 

4. Магнитофон для физкультминуток 

5. Мягкая мебель. 

 

6. Ожидаемые результаты 
 

Дошкольник, прошедший полный курс обучения, может: 

 понимать на слух английскую речь, однократно предъявляемую 

педагогом, просьбы и простые вопросы; 

 произносить короткие фразы на английском языке  и знать от 30 до 50 

слов; 

 употреблять существительные в единственном и множественном числах; 

 употреблять личные, указательные, притяжательные и вопросительные 

местоимения; 

 употреблять  числительные;  

 употреблять глаголы в повелительном наклонении, в утвердительной и 

отрицательной формах. 

 употреблять прилагательные при описании предмета, человека, игрушки 

и т.д. 

 строить простое предложение из нескольких слов; 

 осуществлять диалоговое общение на элементарном уровне. 

 

7. Календарно-тематическое планирование по английскому языку. УМК 

«Планета знаний-детям», С.В. Литвиненко «Английский язык». 
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№ Тема урока Лексический материал Грамматический материал 

1 Hello! What’s your 

name? 

Name, hello, girl, boy. What is your name? My name 

is.. 

2 Hello! How old are 

you? 

I, am , hello, boy, girl. How old are you? 

I am… 

3 My toys. Doll, car, house, dog, cat, 

ball. 

What is it? It is… 

4 Let’s play with your 

toys. 

Doll, car, house, dog, cat, 

ball. 

Let’s play with… have you got 

a…? 

5 Colours  Blue, green, yellow, 

orange, red. 

What colour is…? It is… 

6 Colours. Toys. Blue, green, yellow, 

orange, red, doll, car, dog, 

cat, ball. 

What colour is…? The 

car/doll/dog/cat/ball is… 

7 Numbers . One, two, three, four, five. How many are there? There 

is/are … 

8 Numbers. Toys. Numbers from 1-5, doll, 

car, dog, cat, ball. 

How many 

dolls/cars/dogs/cats/balls are 

there? There is/are…  

9 Clothes . T-shirt, coat, jacket, dress I have … What colour is...? It 

is… 

10 Clothes. Colours.   Putt on, take off, T-shirt, 

coat, jacket, dress 

I have … What colour is...? It 

is… 

11 Clothes. Numbers. Numbers from 1-5, T-

shirt, coat, jacket, dress. 

How many have you got…? I 

have got… 

 

12 Food. Soup, meat, salad, cake. Would you like some…? Yes, I 

would/No I wouldn’t.  
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13 Food . Salad, cake, juice, spoon, 

fork, plate.  

Help yourself. Do you like..? 

14 Eatable/Uneatable  Soup, meat, salad, cake, 

car, dog, spoon. 

Can you eat some…?  

15 Clothes. Colours. Toys. Blue, green, yellow, 

orange, red,  coat, jacket, 

cat, car. 

What colour is…? It is… 

16 At Home. Living-room, bedroom, 

kitchen, bathroom. 

There is/are… in my house. I 

have got… 

17 At Home. Chair, table, 

TV(television), bed, toilet.  

There is/are… in the 

kitchen/living-room/bedroom. I 

have got… 

18 Colours. At Home. Chair, table, 

TV(television), bed, toilet, 

blue, green, yellow, 

orange, red. 

What colour is…? It is… 

19 At Home. Numbers. Rooms, chair, table, 

TV(television), bed, 

numbers 1-5. 

How many are there…? There 

is/are… 

20 Clothes. Colours. Toys. Blue, green, yellow, 

orange, red, coat, jacket, 

cat, car. 

What colour is…? It is… 

21 In Town. Buildings.  Supermarket, market,  

house, café. 

What is this? This is … 

22 In Town. Transport.  Car, bus, train, plane. What is this? This is … 

23 Transport. Colours. 

Numbers.  

Car, bus, train, plane, 

green, red, blue, numbers 

1-5 

What colour is…? It is…How 

many are there…? There 

is/are… 

24 In the Park. Park, tree, flower, bush. What is this? This is … 
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25 In the Park.  Slide, swing, roundabout.  What is this? This is… 

26 Farm Animals. Horse , cow,  pig, chicken, 

duck, goose. 

What is this? This is… 

27 Farm Animals. 

Numbers  

Horse, cow, pig, chicken, 

duck, goose, numbers 

from 1-5. 

How many are there…? There 

is/are… 

28 Farm Animals. Colours 

. 

Horse, cow, pig, chicken, 

duck, goose, red, orange, 

black, brown. 

What colour is the…? It is… 

29 The Family. Mummy, daddy, boy, girl. Who is this? This is…What’s 

your name? 

30 My Family. Mummy, daddy, brother, 

sister. 

I have got a… 

31 The Body. Body , my, head , leg, 

hand, arm. 

Where is the…? It is here. 

32 The Face.  Face, mouth, nose, ear,  

eye, hair. 

Where is the…? It is here. 

33 The Body. The Face. Body, my, head, leg, hand, 

arm, mouth, nose, ear, 

eye, hair.  

Where is the…? It is here. 

34 At Home. Clothes.  Jeans,  jumper, dress, 

shoes, T-shirt. 

What is this? This is… What 

are these? These are… 

35 The Bedroom. 

Furniture.  

Bed, wardrobe, bedside 

table, table,  chair. 

What is this? This is… What 

are these? These are… 

36 Clothes. Jeans, jumper, dress, 

shoes, T-shirt. 

What is this? This is… What 

are these? These are… 

37 The Kitchen.  Knife, cup,  spoon, fork, 

saucer. 

What is this? This is… 

38 The Kitchen. Numbers. Knife , cup, spoon, fork, How many… are there? There 
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saucer, numbers 1-5. is/are… 

39 The Living-room. Toys Ball, doll, car, book, 

teddy-bear, puzzle. 

What is this? This is… Where 

is the…? It is here. 

40 The Living-room. Toys.  Let’s play, ball, doll, car, 

book, teddy-bear, puzzle. 

Do you like the …? Yes/ I do/ 

No? I don’t. 

41 Colours.  Red, white, black, brown, 

blue, green, yellow, 

orange. 

What colour is the…? It is… 

42 Colours. Clothes. Toys. Red, white, black, brown, 

blue, green, yellow, 

orange. Лексические 

единицы по темам 

«Clothes. Toys.» 

What colour is the…? It is… 

43 Pets. Colours. Cat, dog, hamster, parrot, 

tortoise, fish. 

What is this? This is… What 

colour  is the…?It is… 

44 Pets. My Pet. Cat , dog, hamster, parrot, 

tortoise, fish. 

Have you got a cat/a dog…? 

What pets have you got? 

45 I have. Furniture. Bed, wardrobe, bedside 

table, table,  chair. 

I have…You have… 

46 The Supermarket. Milk, meat, yoghurt, 

cheese, fish, bread. 

What do you like? I like 

some… 

47 Numbers 1-10. One, two, three, four, five, 

six, seven, eight, nine, ten. 

How many are there…? There 

is/are… 

48 Let’s go to the Market. Bananas, apples, peaches, 

cucumbers, tomatoes, 

peppers. 

I want...? Give me some…, 

please. 

 

49 Numbers. Toys . Doll, car, house, dog, cat, 

ball, numbers 1-10. 

How many toys have you got? I 

have got… 

50 The Zoo. Lion, tiger, giraffe, zebra, What is this…? This is… 
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crocodile, kangaroo. 

51 The Zoo. Lion, tiger, giraffe, zebra, 

crocodile, kangaroo. 

Do you like the…? Yes, I 

do/No, I don’t. 

52 Let’s go to the Zoo. Lion, tiger, giraffe, zebra, 

crocodile, kangaroo. 

What colour is the…? How 

many are there…? 

53 Animals: farm, pets, 

wild.  

Повторение лексических 

единиц по теме 

«Animals» 

What pet do you have? Do you 

like the…? What colour is 

the…? 

54 Let’s say «Good Bye» Good bye, summer, 

holidays.  

Glad to meet you. See you 

again. 
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