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Введение  

В настоящее время в связи с укреплением международных связей повысился интерес 

к раннему обучению детей иностранным языкам. Изучение иностранного языка в раннем 

возрасте особенно эффективно, т.к. именно дети дошкольного возраста проявляют боль-

шой интерес к людям иной культуры. Эти детские впечатления сохраняются на долгое 

время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения первого, а позже и вто-

рого иностранного языка. В целом, раннее обучение неродному языку несет в себе огром-

ный педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего развития детей. В 

процессе обучения иностранному языку на раннем этапе обнаружились собственные про-

блемы, одной из которых является необходимость разработки программы, которая бы 

обеспечила реализацию принципа непрерывного систематического языкового образова-

ния. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Обучение английскому языку дошкольников рассматривается как один из предвари-

тельных важных этапов, готовящих ребенка к обучению в школе, закладывающих пра-

вильное произношение, накопление лексического запаса, умение понимать иностранную 

речь на слух и участвовать в несложной беседе. Иначе говоря, происходит постепенное 

развитие основ коммуникативной компетенции, которая на ранней стадии изучения анг-

лийского языка включает в себя следующие аспекты: 

 Умение правильно с фонетической точки зрения повторить английские слова 

за преподавателем, то есть поэтапное формирование слухового внимания, 

фонетического слуха и правильного произношения; 

 Накопление, закрепление и активизация словаря, без которого невозможно 

совершенствование речевого общения; 

 Овладение определенным количеством несложных грамматических структур, 

построение связного высказывания, при котором речь должна строиться 

преднамеренно, так как ребенок использует ограниченный словарный запас, и 

планироваться, поскольку даже в пределах ограниченного запаса нужно нау-

читься выражать свои мысли; 

 Умение связно высказываться в пределах тематики и ситуации общения; 

 Внимательное отношение к речи собеседника и соответствующая реакция на 

его вопросы. 

При обучении иностранному языку дошкольников особое значение приобретает раз-

вивающий аспект обучения, который предусматривает общее совершенствование рече-

мыслительных процессов. 

Обучение дошкольников иностранному языку должно быть коммуникативно на-

правленным. Дети должны уметь использовать изученный лексико-грамматический мате-

риал в естественных ситуациях общения. Этой цели служат все структуры для понимания 

и говорения, а также рифмовки и песенки, предназначенные для наиболее продуктивного 

усвоения изучаемого материала. 

На первом этапе обучения основной задачей является развитие устной речи (говоре-

ния и понимания на слух). Вместе с тем, как и при обучении родному языку, в этом воз-

расте очень важно выработать моторные навыки, которые не только помогают лучше ус-

воить лексико-грамматический материал, но и способствуют успешному развитию рече-
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мыслительных процессов. Для этого используются упражнения по раскрашиванию и об-

водке точечных рисунков.  

Цель дополнительной общеразвивающей программы раннего обучения дошкольни-

ков английскому языку «Английский язык для малышей»: формирование элементарных 

навыков общения на английском языке у детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

 обучение дошкольников английской разговорной речи; 

 развитие интеллектуальных способностей, внимания, памяти; 

 расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, 

традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык; 

 создание условий для успешного перехода к углубленному изучению английского 

языка в начальных классах общеобразовательной школы. 

В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы обу-

чения: 

 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 опоры на родной язык, предполагающий проведение определенных 

параллелей родного и иностранного языка и установление общих закономер-

ностей; 

 Принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения како-

му-либо одному аспекту или виду речевой деятельности мы задействуем (ин-

тегрируем) и формируем все остальные аспекты и виды деятельности; 

 Принцип дифференциации, определяющийся тем, что при формировании ка-

ждого отдельно взятого вида деятельности и аспекта языка мы используем 

особые технологии, построенные с учетом специфических механизмов, ле-

жащих в основе формирования каждого отдельного языкового и речевого на-

выка; 

 Принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 

 Принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве вводи-

мых на занятии фраз при их максимальной тренировке; 

 Принцип игровой основы обучения. 
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Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа раннего обучения до-

школьников английскому языку «Английский язык для малышей» рассчитана на 1 год 

обучения. 

В реализации программы участвуют дети подготовительной к школе группы, изу-

чающие английский язык в качестве первого иностранного языка в детском саду.  

Возраст детей: 6 –7 лет. 

В рамках реализации дополнительной образовательной программы используется 

следующий учебно-методический комплект под редакцией Н.А. Бонк. 

1.2.Ожидаемые результаты 

К концу обучения дети 

Знакомы с речевыми конструкциями: «Кто ты?», «Покажи мне, пожалуйста», «Я мо-

гу», «Что это?», «Повернитесь»,  «Входите», «Извините», «Спасибо»,  «Пожалуйста», «А 

ты умеешь?», «Где ты живешь?», «Сколько тебе лет?» 

Могут общаться по следующим темам: 

 Приветствие. Прощание. 

 Знакомство. 

 Животные. 

 Мое тело. 

 Моя семья. 

 Я люблю… 

 Гости. 

 Речевые команды. 

 Цвета. 

 С днем рождения! 

 Времена года. 

 Школа. 

Знают: указательные местоимения, неопределенное местоимение. 

Умеют: считать в пределах десяти; строить простейшие английские предложения, в 

том числе и вопросительные;  использовать некоторые предлоги и наречия, строить про-

стейшие английские предложения, в том числе и вопросительные;  использовать некото-

рые предлоги и наречия. 

Способы проверки умений и навыков детей 
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Диагностическое обследование умений и навыков детей по английскому языку 

проводится два раза в год: в сентябре – в форме индивидуальной беседы, в мае – в форме 

индивидуальной беседы и итогового занятия. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Возрастные особенности развития детей 

Возрастные особенности развития детей 7-го года жизни. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма. 

Значителен прирост физической работоспособности и выносливости. 

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней интенсив-

ности, готовы к незначительным статичным нагрузкам.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей 

инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять 

на педагога, родителей и других людей. 

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый начинает 

восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных познаний, эталон 

поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых 

ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и переживаться 

в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего 

ценностям близких людей. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети становятся избира-

тельны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они не устраи-

вают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя 

позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе 

социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок на-

чинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и взрос-

лых. 

У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей со-

держательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут играть не-

сколько ролей одновременно. Более совершенными становятся результаты продуктивных видов 

деятельности. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать раз-

личные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение запоминаемого, 
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повторение и т.д. По- прежнему эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и лег-

че включается в долговременную память.  

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее харак-

терные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны – образцы чувственных 

свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. 

Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все более связывается 

с развитием речи и наглядно-образного мышления, совершенствованием продуктивной деятельно-

сти. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных 

предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте могут по-

гружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым во-

ображение начинает выполнять защитную функцию). 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием органи-

зации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится более опосре-

дованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и оцени-

ваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил нормы 

общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной деятельности 

ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими, спосо-

бен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому становится трудно понять со-

стояние семилетнего ребенка – он начинает скрывать свои чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения – ведущи-

ми становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от интересного ему 

дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие 

– подчиненными. Формируются новые мотивы – желание действовать как взрослый, получать его 

одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отно-

шениях со сверстниками. Основы самооценки в основном сформированы, появляется самокритич-

ность, внутренняя позиция в общении и деятельности. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его познавательные про-

цессы, формируются новообразования возраста. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, 

возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от непосредственно возникаю-

щих желаний, - всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее усло-

вие готовности ребенка к обучению в школе. 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы в норме раз-

витие речи достигает довольно высокого уровня. 
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Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно ис-

пользуют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи годам 

в основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети начинают задавать во-

просы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных частей речи. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети обра-

зуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений – простых, распространенных, слож-

носочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни овладевают умением 

строить разнообразные сложные предложения при составлении коллективного письма (сложносо-

чиненные и сложноподчиненные предложений), у детей развивается самоконтроль при использо-

вании синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения 

письменной речью. 

Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события. В 

процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными способами связи 

слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при 

этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно осваивают 

построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. С помощью вырази-

тельных средств дети передают содержание литературных текстов. Совершенствуется умение со-

ставлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют 

небольшие сказки и истории. Формируется культура речевого общения. 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания чужой и 

своей речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой рефлексии 

(осознание собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности речи составляет 

важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

2.2. Структура организации образовательной деятельности 

Продолжительность образовательного процесса по программе составляет 9 месяцев 

(с 10.09 по 31.05.). Процесс обучения осуществляется по учебно-тематическому плану. 

Количество занятий в подготовительной к школе группе (6 – 7 лет) – 68, длительно-

стью по 30 минут. Учебная нагрузка составляет 2 занятия в неделю.  

Набор детей носит свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и 

их родителей. 

Учебный план: 

Вид  

дополнительного  

образования 

Возрастная  

характеристика  

Количество занятий в неделю 

Кол-во Длит-ть 

Подготовительная к школе 

группа 

2 60 мин. 
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(6 – 7 лет) 

 

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая рабо-

та, самостоятельная и практическая работа).  

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Дата Тема Цели 

№ соответст-

вующих заня-

тий в учебнике 

1 
 “Hello! Goodbye!” 

Введение и закрепле-

ние новых звуков и 

речевых структур: 

Приветствие, Как тебя 

зовут. 

 

Введение и закрепление звуков и структур речевого об-

щения. Формирование фонетических навыков. 

Занятие №2 

2 
 My first English animals  

Введение и отработка 

звуков, закрепление 

пройденного, введение 

новых слов и понятий 

(существительные, 

обозначающие живот-

ных, команды). 

 

Введение и отработка звуков . введение команд . Форми-

рование аудитивных навыков. 

Занятие №4 

3 
 Первое стихотворение 

на английском “Good-

bye, my doll” 

Введение и отработка 

новых звуков, слов и 

структур, разучивание 

рифмовки. 

 

Активизация пройденной лексики. Введение и отработка 

звуков, слов и структур. Формирование аудитивных на-

выков.  

Занятие №5 

4 
 Who are you? 

Введение и отработка 

новых звуков, слов и 

структур, разучивание 

рифмовки 

Введение новых звуков и отработка пройденных. Закреп-

ление структуры I’m. Ввод новых лексических единиц 

Занятие №6 

5 
 Мы многое умеем! 

Введение и закрепле-

ние нового звука, слов, 

Введение лексики, первичное закрепление. Ознакомление 

с  модальной конструкцией I can 

Занятие №7 
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команд и структур (я 

могу…). 

 

6 
 На уроке у мышей 

Введение и закрепле-

ние новых звуков, слов 

и структур, повторение 

пройденного (это - …, 

что ты умеешь делать?) 

 

Введение структуры it’s... Закрепление лексики. Развитие 

фонетических навыков, обогащение словарного запаса 

глаголами движения, и некоторым существительными. 

Занятие №8 

7 
 Строим английское 

предложение и вопрос. 

Введение и закрепле-

ние новых звуков, слов, 

структур (ритмическая 

пауза). 

 

Введение общего вопроса и кратких ответов. Развитие 

речевых умений в ситуациях коммуникации. Разучивание 

рифмовки. 

Занятие №9 

8 
 Большой и маленький. 

Введение и закрепле-

ние новых звуков, слов 

и структур (существи-

тельные: hen, mat, cap, 

прилагательные: big, 

little) 

 

Знакомство с новыми звуками. Развиваем умение проти-

вопоставлять, сравнивать и описывать  предметы на англ. 

яз. 

Занятие №10 

9 
 Указательные место-

имения. Цвета  

Введение новых слов, 

структур и команд 

(прилагательные, обо-

значающие цвет), разу-

чивание рифмовки, 

закрепление пройден-

ного. 

 

Введение структур с указательными местоимениями в ед. 

ч. Разучивание рифмовки, ведение лексики на тему цвет 

Занятие №11 

10 
 «Угадай-ка» 

Введение нового звука, 

слов (название предме-

тов мебели), структур и 

команд (что это? что 

это там?), закрепление 

материала предыдущих 

занятий. 

 

Закрепление лексики по теме цвета. Введение лексики. 

Развитие навыков речевого поведения с помощью введе-

ния вопроса What’s this/that? 

Занятие №12 
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11 
 Я сегодня репортер. 

Введение пройденного 

материала, введение 

новых слов, команд. 

 

Закрепление лексики на тему цвета. Развитие диалогиче-

ской речи. Разучивание песенки. Ввод новых слов 

Занятие №13 

12 
 «Теремок» 

Введение и закрепле-

ние новых структур 

(можно войти, войди, 

пожалуйста, извините я 

опоздал). Разучивание 

песенки. 

 

Ознакомление с новыми речевыми оборотами на тему 

извинение. 

Занятие №14 

13 
 Посчитаем до шести. 

Введение и закрепле-

ние нового звука, слов 

(числительные 1-6), 

структур  (где ты жи-

вешь). 

 

Введение числительных, нового речевого оборота. Разви-

тие диалогической речи. Закрепление пройденных суще-

ствительных и прилагательных. 

Занятие №15 

   14                  Практическое занятие №1 

15 
 А ты умеешь…?  

Введение новых струк-

тур (ты умеешь…?-да, 

умею. Нет, не умею). 

Повторение пройден-

ного. 

 

Закрепление речевого оборота, введение вопросительного 

предложения и кратких ответов с модальным глаголом. 

Закрепление ранее пройденного. 

Занятие №16 

16 
  Сколько тебе лет? 

Введение новых слов и 

структур (что ты ви-

дишь?-я вижу…; 

Сколько тебе лет?) 

 

Введение новых числительных и закрепление уже изучен-

ных в диалогах. Ознакомление со структурой I can see… 

Развитие диалогической речи. 

Занятие №17 

17 
 Множественное число 

существительных. 

Введение новых слов и 

структур (множествен-

ное число существи-

тельных). 

 

Закрепление структуры предыдущего урока. Развитие 

речевой догадки посредством наглядности. 

Занятие №18 

18 
 Будьте вежливыми. 

Введение и закрепле-

Развитие диалогической речи. Закрепление побудительно-

го предложения. Развитие интонационных навыков. Вве-

Занятие №19 
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ние новых слов и 

структур (пожалуйста, 

дай мне…-вот, пожа-

луйста). 

 

дение новых единиц лексики 

19 
 Идем в магазин  

Введение и закрепле-

ние новых слов и ко-

манд, разучивание 

рифмовки. 

 

Введение новой лексики. Закрепление слов предыдущих 

занятий. Разбор речевой ситуации. 

Занятие №20 

20 
 Продуктовая лавка. 

Закрепление пройден-

ного, введение новой 

структуры (я голоден) и 

местоимения some. 

 

Активизация лексического материала. Развитие самостоя-

тельной речи. 

Занятие №21 

21 
 I’ve got… 

I haven’t got 

Введение новых струк-

тур (что у тебя есть?-у 

меня есть…). 

 

Введение новых речевых фраз и их закрепление. Развития 

коммуникативного умения. 

Занятие №22 

22 
 Моё тело. 

Введение и закрепле-

ние нового звука, слов 

и структур (притяжа-

тельные местоимения, 

существительные, обо-

значающие части тела). 

 

Разбор речевой ситуации. Введение новой лексики. Тре-

нировка структур I’ve got… 

I haven’t got 

Занятие №23 

23 
 Лиса и заяц 

Введение и закрепле-

ние новых слов и 

структур (сколько? 

длинный-короткий), 

повторение пройденно-

го. 

 

Развитие монологической речи. Введение лексики. Акти-

визация грамматических структур с использованием но-

вых слов 

Занятие №24 

24 
 Где же это находит-

ся? 

Введение и закрепле-

ние новых структур и 

слов (предлоги), разу-

Презентация предлогов места и первичное закрепление. 

Ввод новых слов. 

Занятие №25 
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чивание рифмовки. 

 

25 
 Where is the cat? 

Повторение и закреп-

ление пройденного, 

разучивание песенки. 

 

Разучивание песенки на активизацию структур How 

many..have you got?  Употребление ранее изученной лек-

сики в игровой коммуникативной ситуации 

Занятие №26 

26 
 Моя семья. 

Введение и закрепле-

ние новых слов (семья, 

я люблю..), разучива-

ние песенки. 

 

Введение новой лексики. Закрепление структур с указа-

тельными местоимениями. 

Занятие №27 

27 
 Помогаем маме на-

крыть на стол 

Введение и закрепле-

ние новых слов и 

структур (познакомься 

с …, добрый вечер! 

пожалуйста, помоги 

мне!). 

 

Ввод новой лексики. Закрепление пройденных слов. Оз-

накомление с новыми формулами. 

Занятие №28 

28 
 Рад познакомиться. 

Игра «Гости» 

Введение и закрепле-

ние новых фраз и 

структур (я люблю…, 

приятно познакомится), 

повторение пройденно-

го. 

 

Драматизация коммуникативной ситуации. Работа над 

автоматизацией лексики и продолжение работы над рече-

вой ситуацией знакомство. 

Занятие №29 

29 
 Сколько всего вкусного! 

I like… I don’t like… 

Введение и закрепле-

ние новых слов и 

структур (что ты ви-

дишь?), разучивание 

рифмовки. 

 

Введение новой лексики. Закрепление кратких ответов на 

все пройденные общие вопросы. 

Занятие №30 

  30      Практическое занятие №2 

31 
 Послушай мой рассказ. 

Закрепление и повто-

рение пройденного, 

Закрепление материала. Разучивание рифмовки. Развитие 

монологической самостоятельной речи. 

Занятие №31 
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разучивание песенки. 

 

32 
 One and two and three 

and four. 

I’m sitting on the floor. 

Введение и закрепле-

ние новых слов и 

структур (что ты дела-

ешь? – я играю), повто-

рение пройденного. 

 

Введение новых лексических единиц. Введение грамма-

тической формы Present Continuous 

Занятие №32 

333 
 Present Continuous в 3 

лице ед.ч. 

Введение и закрепле-

ние новых структур (он 

бегает, прыгает…), 

повторение пройденно-

го 

Закрепление новой структуры. 

Формирования навыков речевого поведения в диалоге. 

Занятие №33 

34 
 Where is the fox? 

Введение и закрепле-

ние новых предлогов, 

повторение пройденно-

го. 

 

Активизация аудитивных навыков. Презентация новых 

предлогов места и направления, первичное закрепление. 

Занятие №34 

35 
 Моя комната 

Введение и закрепле-

ние новых слов и 

структур (комната, 

квартира), повторение 

пройденного. 

 

Введение новой лексики. Повторение предлогов и разви-

тие восприятия речи на слух. 

Занятие №35 

36 
 Что находится в моей 

комнате 

Введение и закрепле-

ние новых слов и 

структур (предметы 

мебели), повторение 

пройденного. 

 

Введение новой лексики. Закрепление слов предыдущих 

занятий. Ознакомление со структурой There is …/There 

are… 

Занятие №36 

37 
 Угости друга. “Ice-

cream, please” 

Введение новых слов и 

структур, закрепление 

и повторение пройден-

Закрепление структур There is …/There are…лексики. 

Повторение предлогов предыдущих занятий, введение 

нового. Разучивание рифмовки. 

Занятие №37 
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ного. 

 

38 
 Какой беспорядок! 

Введение и закрепле-

ние новых структур, 

разучивание песенки, 

повторение пройденно-

го. 

 

Введение новых речевых оборотов, тренировка употреб-

ления Present Continuous 

Занятие №38 

39 
 Старый и новый. 

Введение и закрепле-

ние новых слов и 

структур (старый-

новый), повторение 

пройденного. 

 

Закрепление предлогов и введение нового. Введение гла-

голов see, has. Тренировка диалогической речи. 

Занятие №39 

40 
 В парке. 

Введение и закрепле-

ние новых слов и ко-

манд (поиграем в фут-

бол, баскетбол, волей-

бол..), повторение 

пройденного. 

 

Введение и закрепление новых слов и команд. Автомати-

зация  интонационных навыков. 

Занятие №40 

41 
 Прокатимся. 

Введение и закрепле-

ние новых слов и 

структур (ride bike, 

donkey, pony, of course), 

повторение пройденно-

го. 

  

Введение новой лексики. Разбор речевой ситуации. За-

крепление предлогов. 

Занятие №41 

42 
 На каруселях. 

Введение и закрепле-

ние новых слов и 

структур (давайте…, я 

хочу…), разучивание 

песенки. 

 

Введение и закрепление лексики.  Тренировка ранее изу-

ченных грамматических и речевых конструкций. Введе-

ние структуры Let’s… 

Занятие №42 

43 
 Чудные птицы. 

Введение и закрепле-

ние новых слов (этот-

тот, что я должен де-

лать?), разучивание 

Ознакомление с новыми лексическими единицами. Вве-

дение мн. ч. указательных местоимений. Тренировка ре-

чевых навыков. 

Занятие №43 
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песенки и рифмовки. 

 

44 
 За чашкой чая. 

Введение и закрепле-

ние новых слов и 

структур (что бы ты 

хотел на завтрак?), 

закрепление пройден-

ного. 

 

Заучивание  рифмовки. Введение лексических единиц и 

активизация употребления пройденной лексики на тему 

продукты.  

Занятие №44 

45 
 Завтрак. 

Введение и закрепле-

ние новых слов (на-

деньте…), разучивание 

рифмовки. 

 

Автоматизация употребления лексики по теме. Активиза-

ция самостоятельной речи. 

Занятие №45 

46 
 Одежда. 

Введение и закрепле-

ние новых слов (пред-

меты одежды), закреп-

ление пройденного. 

 

Введение новых слов и их первичное употребление. Разу-

чивание рифмовки. 

Занятие №46 

47 
 На улице. 

Введение и закрепле-

ние новых слов (сред-

ства транспорта), разу-

чивание рифмовки. 

 

Введение новой лексики  и первичное употребление. Раз-

витие аудитивных навыков. 

Занятие №47 

48 
 Едем на автобусе 

Введение и закрепле-

ние новых слов и 

структур (на чем? – на 

автобусе, на трам-

вае…), разучивание 

рифмовки. 

 

Повторение лексики на тему одежда, животные. Разучи-

вание рифмовки. 

Занятие №48 

49 
 Идем в зоопарк 

Введение и закрепле-

ние новых слов (жи-

вотные), повторение 

пройденного. 

 

Расширение словарного запаса на тему животные. Акти-

визация выразительной речи с использованием пройден-

ных структур 

Занятие №49 
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50 
 С днем рождения! 

Введение и закрепле-

ние новой фразы (с 

днем рождения!), по-

вторение пройденного. 

 

Ведение нового лексического материала.  

Развитие способности к речевой догадке.  

Закрепление лексики. 

Занятие №50 

51 
 Дарим подарки 

Введение и закрепле-

ние новых слов и фраз 

(продукты питания), 

разучивание рифмовки. 

 

Ознакомление с новой лексикой. Разбор речевой ситуа-

ции. Тренировка диалогической речи. 

Занятие №51 

52 
 За столом 

Введение и закрепле-

ние новых фраз и гла-

голов (носить, наде-

вать), повторение 

пройденного. 

 

Повторение тем одежда и угощения. Закрепление лексики 

в коммуникативных структурах. 

 

Занятие №52 

53 
  На приеме у врача 

Введение и закрепле-

ние новых слов и фраз 

(что случилось? – я 

заболел, болит гор-

ло…). 

 

Введение новых слов. Разучивание песенки. Закрепление 

речевых навыков. Тренировка выразительной правильной 

в интонационном плане речи. 

Занятие №18 ч.2 

54 
 Советы доктора 

Введение и закрепле-

ние новых структур (не 

делай, не ешь, не пры-

гай), повторение изу-

ченного. 

 

Введение новых слов. Ознакомление и закрепление струк-

туры повелительного отрицательного предложения в ре-

чевой ситуации 

Занятие №19 ч.1 

55 
 Времена года 

Введение новых слов 

(времена года), разучи-

вание песенки. 

 

Обогащение словарного запаса. Активизация лексики в 

знакомых грамматических структурах. Разучивание риф-

мовки. 

Занятие №19 ч.2 

   56    Практическое занятие №3 

57 
 Сколько время? 

Введение и закрепле-

ние новых слов и 

структур (который час, 

Введение новых слов и речевых оборотов. Повторение 

числительных. 

Занятие №56 
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время), повторение 

изученного материала. 

 

58 
 Расписание дел. 

Введение и закрепле-

ние новых структур 

(распорядок дня), по-

вторение пройденного. 

 

Повторение материала предыдущего занятия с целью ав-

томатизации речевых самостоятельных умений. 

Занятие №57 

59 
 Времена года: осень 

 
Обогащение словарного запаса. Активизация лексики в 
знакомых грамматических структурах 

Занятие № 55 

60 
 Времена года: зима 

 
Обогащение словарного запаса. Активизация лексики в 
знакомых грамматических структурах 

Занятие № 55 

61 
 Времена года: весна 

 
Обогащение словарного запаса. Активизация лексики в 
знакомых грамматических структурах 

Занятие № 55 

62 
 Времена года: лето 

 
Обогащение словарного запаса. Активизация лексики в 
знакомых грамматических структурах 

Занятие № 55 

63 
 Который час? 

 
Введение новых слов и речевых оборотов. Повторение 
числительных. 

Занятие № 56 

64 
 Расписание дел. 

 
Повторение материала предыдущего занятия с целью ав-
томатизации речевых самостоятельных умений. 

Занятие № 57 

65 
 Школьные принадлеж-

ности. 

Введение и закрепле-

ние новых слов и 

структур (классная 

комната, добро пожа-

ловать), повторение 

пройденного 

Введение новой лексики. Разбор  речевой ситуации. По-

вторение темы за столом и введение речевых формул эти-

кетного характера. 

Занятие №58 

66 
 Школьные принадлеж-

ности. 
 

Введение новой лексики. Разбор  речевой ситуации. По-
вторение темы за столом и введение речевых формул эти-
кетного характера. 

Занятие № 58 

67 
 На уроке в школе 

Введение и закрепле-

ние новых фраз (нач-

нем урок, урок окон-

чен), повторение прой-

денного. 

 

Активизация речевых умений. Контроль умения вести 

связную речь. Введение новых глаголов на тему школа 

Занятие №59 

    68      Практическое занятие №4 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Кадровые ресурсы 

Реализация Рабочей программы по раннему обучению дошкольников английскому язы-

ку «Английский для малышей» осуществляется педагогическими работниками, имеющими 

высшее или среднее педагогическое образование, владеющими основами образовательной 

деятельности по представленной рабочей программе. 

3.2.Материально-технические условия 

В детском саду «Колобок» создаются материально-технические условия, обеспечи-

вающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Ра-

бочей программы;  

2) выполнение требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– по охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

Перечень необходимых методических пособий для проведения занятий: 

1. Вербовская М.Е., Шишкова И.А. Английский для малышей. – М.:  ЗАО «РОСМЕН-

ПРЕСС», 2007. – 94 с. 

2. Вербовская М.Е., Шишкова И.А. Английский для малышей. Руководство для пре-

подавателей и родителей. –  М.:  ООО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2004. – 192 с. 

3. Вербовская М.Е., Шишкова И.А. Английский для малышей. Игры, сценки, песен-

ки. – М.: ООО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2005. – 72 с. 

4. Вербовская М.Е., Шишкова И.А. Английский для малышей. Рабочая тетрадь. – М.: 

ООО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2005. – 127 с. 

5. Вербовская М.Е., Шишкова И.А. Английский для малышей. Аудио, 2006. 
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6. Вербовская М.Е., Шишкова И.А. Английский для малышей. Прописи. 

Перечень необходимых материалов и оборудования для проведения занятий: 

1. Технические средства обучения: 

 Интерактивная доска с мультимедийным проектором; 

 Компьютер; 

 Музыкальный центр. 

2. Демонстрационный материал:  

 Демонстрационные плакаты по темам «Времена года», «Школа», «Зоопарк», 

«Улица города», «Птицы», «Мебель», «Одежда»; 

 Карточки с предметными картинками по темам«Времена года», «Школа», 

«Зоопарк», «Улица города», «Птицы», «Мебель», «Одежда»;  

 Карточки с изображением букв английского алфавита;  

 Карточки с изображением цифр от 1 до 10;  

 Карточки с артикуляционными формами языка. 

3. Игровой материал: 

 Мягкие игрушки, изображающие животных (домашних, диких, экзотиче-

ских); 

 Модели транспортных средств; 

 Детский набор кухонной и чайной посуды; 

 Детский набор «Поликлиника»; 

 Костюмы с шапочками для драматизации. 

4. Канцелярские принадлежности: 

 Карандаши цветные трехгранные; 

 Гелевые ручки цветные; 

 Бумага формата А4 белая и тонированная; 

 Тетрадь ученическая в клетку 12 листов. 
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