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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы – социально-гуманитарная. 

Методологической основой программы «Английский язык» является 

парциальная образовательная программа Ю.А. Комаровой «Английский для 

дошкольников», разработанная в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Данная рабочая программа рассчитана на 2 года обучения старший 

дошкольный возраст (5-6 лет) – старшая группа, (6 – 7 лет) – подготовительная к 

школе группа.  

На сегодняшний день широко известно, что изучение иностранного языка 

позволяет обогатить дошкольное образование, поскольку дети данного возраста 

обладают врожденной и еще неутраченной способностью к овладению языками, 

а языки, в свою очередь, могу стать действенным средством развития детей.  

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 
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интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности. Обучая детей 

дошкольного возраста, следует прибегать к частым сменам видов деятельности 

детей, учитывая неустойчивость внимания малышей. Ребёнок утомляется не 

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

интересно и вызывает у него эмоциональный отклик. 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. Предлагаемая 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, предметы быта, продукты питания.   

Освоение детьми английского материала осуществляется, в рамках ситуации 

общения.  

1.2.Цель программы: создание условий для формирования высокого 

уровня мотивации ребёнка-дошкольника к изучению английского языка 

через использование разнообразного, доступного для освоения ребёнком-

дошкольником языкового материала; 

Достижение цели осуществляется путём решения следующих задач: 

Обучающие: 

1. Научить самостоятельного решения простейших коммуникативно-

речевых задач на английском языке; 

2. Научить детей понимать на слух несложную, вполне доступную по 

содержанию англоязычную речь; 

3. Научить приблизительно правильному с фонетической точки 

зрения оформлению своей речи на английском языке; 

Развивающие: 
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1. Развивать психические функции ребенка (восприятие, 

внимание, языковая память, воображение, основы языкового 

мышления и др.) через процесс овладения иностранным 

языком; 

2. Развивать специальные способности, необходимые для 

обучения иноязычному общению: фонематический слух, 

имитационные способности, способность к догадке и 

различению; 

3. Развивать творческую активность учащихся и их речевую 

культуру. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей дошкольного возраста устойчивый 

интерес к изучению английского языка; 

2. Воспитывать средствами английского языка чувство 

патриотизма, толерантности и эмпатии; 

3. Формировать уважительное отношение к людям, чувство 

товарищества и дружбы; 

4. Формировать готовность к обучению в школе. 

При разработке программы учитывались следующие принципы обучения 

иностранному языку детей дошкольного возраста: 

- комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, 

воспитывающая;  

- коммуникативной направленности;  

- осознанного владения иностранным языком;  

- наглядности.  

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата 

обучения, овладение детьми иностранным языком на элементарном уровне, как 

средством общения.  
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1.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

• устойчивым интересом к изучению английского языка; 

• чувством патриотизма, толерантности и эмпатии; 

• уважительным отношением к людям, чувством товарищества и дружбы; 

• готовностью к обучению в школе. 

 

Метапредметными результатами: 

• психическими функциями (восприятием, вниманием, языковой памятью, 

воображением, основами языкового мышления и др.) через процесс 

овладения иностранным языком; 

• специальными способностями, необходимыми для обучения 

иноязычному общению: фонематическим слухом, имитационными 

способностями, способностью к догадке и различению; 

• творческой активностью и речевой культурой. 

 

Предметными результатами: 

• самостоятельным решением простейших коммуникативно-речевых 

задач на английском языке; 

• пониманием на слух несложной, вполне доступной по содержанию 

англоязычной речи; 

• приблизительно правильным с фонетической точки зрения 

оформлением своей речи на английском языке; 

 

Формы педагогической диагностики: наблюдение, беседа, 
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тестовые задания, мониторинг. 

Результаты фиксации освоения программы: аналитическая справка по 

итогам педагогической диагностики. 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются в 

процессе: 

• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Английский язык». Знакомство 

на 2020-2021 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.20 31.05.2021 36 36 36 1 час в неделю 

2 год 01.09.20 31.05.2021 36 36 36 1 час в неделю 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленной в образовательной 

области «Английский язык» 

Содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста дается по образовательной области «Английский язык» 

осуществляется через интегрированную общую образовательную деятельность 1 

раз в неделю, 4 ч. в месяц. Общее количество – 36 часов в год. Задачи 

образовательной деятельности по обучению английскому языку, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения образовательной программы по английскому языку. 

Длительность общей образовательной деятельности в старшей группе 25 

мин., в подготовительной к школе группе 30 минут. При этом решение 

программных образовательных задач по обучению английскому языку 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

(5-6 лет) 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1 Hello?Cheeky Monkey! 4 2 2 

2 It’s bathtime! 4 2 2 

3 Cheky’s friends 4 2 2 

4 Christmas 4 2 2 

5 Cheky’s snack  4 2 2 

6 Let’s dress up 4 2 2 
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7 Cheeky’s bedtime 4 2 2 

8 Spring. 4 2 2 

9 Let’s play. 4 2 2 

 Итого 36   

 

Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

(6-7 лет) 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1 
Вводный раздел. Cheeky’s town 

Look at me! 
4 2 2 

2 Halloween 4 2 2 

3 Baby is sad 4 2 2 

4 Christmas 4 2 2 

5 I am cold! 4 2 2 

6 Good morning! 4 2 2 

7 I am hungry! 4 2 2 

8 Goldilocks 4 2 2 

9 Spring 4 2 2 

 Итого 36   
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Содержание программы 

1-й год обучения 

(5-6 лет) 

Тема 1: Hello, Cheeky Monkey! 

Сроки освоения: Сентябрь 

Задачи: 

1. Знакомство с именами персонажей 

2. Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 

3. Восприятие на слух сюжетной истории 

4. Аудирование в игре 

5. Разучивание и исполнение песен в игре 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

Hello 

Bye –bye 

Eyes 

Ears 

Mouth 

 Where are 

you? 

What’s this? 

What’s that? 

Who’s this? 

It’s story time/ 

He’s our 

Is it? 

This is 

Wiggle 

Playing 

Come on 

Round and 

round 

Big 

Please 

Look 

Listen 

Yes/No 

Very good 

Well done 

Excellent 

Be very quiet 

Stand up 

Turn around 

Clap your hands 

Sit down 

Point to 

Touch 

Draw 

Let’s sing 

Show me 

Stick on 

Calm down 

 

Тема 2: «It’s bathtime!» (в рамках образовательной темы « Я в мире людей») 

Сроки  освоения: Октябрь 
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Задачи: 

1. Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 

2. Восприятие на слух сюжетной истории 

3. Аудирование в игре 

4. Разучивание и исполнение песен в игре 

5. Знакомство со словами: yellow, one. 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

 

Mummy 

Daddy 

Baby 

Yellow 

one 

. 

 

 

 

 

 

 

 Hello 

Bye –bye 

 

 

Blow a kiss 

Where’s 

baby? 

Who’s this? 

I don’t know! 

Duck 

I love you 

Is this ? 

That’s 

Thank you 

Pictures 

A kiss for you 

Goes out 

Comes back 

Says 

 

  

 

Look 

Listen 

Yes/No 

Very good 

Well done 

Excellent 

Be very quiet 

Stand up 

Turn around 

Clap your hands 

Sit down 

Point to 

Touch 

Draw 

Let’s sing 

Show me 

Stick on 

Calm down  

Тема 3: Cheeky’s friends. (в рамках образовательной темы «Мир вокруг нас» ) 

Сроки освоения: ноябрь 

Задачи: 

1.  Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 

2. Восприятие на слух сюжетной истории 

3. Аудирование в игре 

4. Разучивание и исполнение песен в игре 

5. Знакомство со словом blue 

6. Счёт до двух 
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Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

 

Duck 

Rabbit 

Bird 

Blue 

Two 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 Hello 

Bye –bye 

Yellow 

one 

 

Where are 

you? 

Here I am 

Here’s 

Is it? 

Hiding 

Please 

Thank you 

What’s this? 

Who’s this? 

Little 

Sitting 

Put the 

Up here 

This is 

Come back 

Fly away 

Friends 

These are  

 

Look 

Listen 

Yes/No 

Very good 

Well done 

Excellent 

Be very quiet 

Stand up 

Turn around 

Clap your hands 

Sit down 

Let’s say 

Tidy up 

match 

Point to 

Touch 

Draw 

Show me 

Stick on 

find 

Тема 4: Christmas.( в рамках образовательной темы « Зима-волшебница» ) 

Сроки освоения: декабрь 

Задачи: 

1. Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 

2. Повторение изученного речевого материала 

3. Разучивание и исполнение песен в игре 

4. Отработка новой лексики с использованием press outs 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

 

Bell 

tree 

 

 

 Hello 

Bye –bye 

 

 

jingle 

Where’s? 

What’s that? 

 

Look 

Listen 

Be very quiet 

Let’s sing 
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. 

 

 

 

 

 

Hooray 

It’s 

On the tree 

Christmas 

 

 

 

  

 

Тема 5: Cheeky’s snack. ( в рамках образовательной темы по инициативе 

воспитанников) 

Сроки освоения: Январь 

Задачи: 

1.  Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 

2. Восприятие на слух сюжетной истории 

3. Аудирование в игре 

4. Разучивание и исполнение песен в игре 

5. Знакомство со словом red 

6. Счёт до трёх 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

 

Banana 

Sandwich 

Apple 

Red 

three. 

 

 

 

 

 

 

 Hello 

Bye –bye 

Yellow 

One 

Two 

Bird 

 

 

I’m hungry 

I love 

Please 

Thank you 

Where are 

you? 

Here I am 

Plate 

Toilet 

On the tree 

Eat 

Help cheeky 

This is 

Is this? 

Look 

Listen 

Yes/No 

Very good 

Well done 

Excellent 

Be very quiet 

Stand up 

Turn around 

Clap your hands 

Sit down 

Show me 

How many 

Say 

Colour 

Tidy up 

Let’s sing 
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Everyone 

Mouse 

Off we go! 

favourite  

Тема 6: Let’s dress up. ( рамках образовательной темы «Здоровье и спорт») 

Сроки освоения: Февраль 

Задачи: 

1.  Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 

2. Восприятие на слух сюжетной истории 

3. Аудирование в игре 

4. Разучивание и исполнение песен в игре 

5. Узнавание слов red, blue,yellow 

6. Счёт до трёх 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

 

Dress  

Shoes 

Hat 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 Hello 

Bye –bye 

Yellow 

red,  

blue 

one-three 

Duck 

Rabbit 

Bird 

Mummy 

Daddy 

Baby 

Banana 

Sandwich 

Apple 

 

Put 

Come in 

Please 

Thank you 

Help 

Here it is 

This is 

It’s party time 

Who’s ? 

 

Where’s ? 

Wave 

That’s 

Fantastic! 

It’s 

Look at me 

What’s this? 

I know 

Here’s my 

Dress up 

 

Look 

Listen 

Yes/No 

Very good 

Well done 

Excellent 

Be very quiet 

Stand up 

Turn around 

Clap your hands 

Sit down 

Try again 

Stick on 

Touch 

find 

Let’s colour 

Show me 

Point to 

Let’s sing 

match 

Tidy up 

Draw 
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Where are 

you? 

Wow! 

Just for me! 

 

Тема 7: Cheeky’s bedtime.( в рамках образовательной темы « Весенняя капель» ) 

Сроки освоения: Март 

Задачи: 

1. Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 

2. Восприятие на слух сюжетной истории 

3. Аудирование в игре 

4. Разучивание и исполнение песен в игре 

5. Узнавание слов red, blue,yellow 

6. Счёт до трёх 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

 

Dress  

Shoes 

Hat 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 Hello 

Bye –bye 

Yellow 

red,  

blue 

one-three 

Mummy 

 

 

Goodnight 

Surprise 

I’m 

Come and 

play 

Let’s 

What’s this? 

It’s 

Where are 

you? 

Here I’m 

I love you 

Please 

Thank you 

Playing 

It’s bedtime 

 

 

  

 

Look 

Listen 

Yes/No 

Very good 

Well done 

Excellent 

Be very quiet 

Stand up 

Turn around 

Clap your hands 

Sit down 

What colour is? 

Let’s sing 

Show me 

Stick on 

Draw 

That’s right! 

Tidy up 

Тема 8: Spring ( в рамках образовательной темы « Весна шагает по планете» ) 
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Сроки освоения: Апрель 

Задачи: 

1.  Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 

2. Восприятие на слух сюжетной истории 

3. Аудирование в игре 

4. Разучивание и исполнение песен в игре 

5. Знакомство со словами spring, summer, 

6. Счёт до трёх 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

 

Spring 

Summer 

season 

. 

 

 

 

 

 

 

 Hello 

Bye –bye 

Yellow 

red,  

blue 

one-three 

Duck 

Rabbit 

Bird 

Mummy 

Daddy 

Baby 

Banana 

Sandwich 

Apple 

 

It’s spring 

I like summer 

What season 

is it? 

 

Come in 

Please 

Thank you 

Help 

Here it is 

This is 

It’s party time 

Who’s ? 

 

Where’s ? 

Wave 

That’s 

Fantastic! 

It’s 

Look at me 

What’s this? 

I know 

Here’s my 

Dress up 

Where are 

you? 

 

Look 

Listen 

Yes/No 

Very good 

Well done 

Excellent 

Be very quiet 

Stand up 

Turn around 

Clap your hands 

Sit down 

Try again 

Stick on 

Touch 

find 

Let’s colour 

Show me 

Point to 

Let’s sing 

match 

Tidy up 

Draw 
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Wow! 

Just for me! 

Тема 9: Let’s play (В рамках образовательной темы « Праздники весны» ) 

Сроки освоения: Май 

Задачи: 

1. Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 

2. Восприятие на слух сюжетной истории 

3. Аудирование в игре 

4. Разучивание и исполнение песен в игре 

5. Знакомство со словами spring, summer, 

6. Счёт до трёх 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

 

a toy, 

 a ball, 

to play 

go 

 

 

 

 

 

 

 Hello 

Bye –bye 

Yellow 

red,  

blue 

one-three 

Duck 

Rabbit 

Bird 

Mummy 

Daddy 

Baby 

Banana 

Sandwich 

Apple 

Spring 

Summer 

season 

 

It’s spring 

I like summer 

What season 

is it? 

 

Come in 

Please 

Thank you 

Help 

Here it is 

This is 

It’s party time 

Who’s ? 

 

Where’s ? 

Wave 

That’s 

Fantastic! 

It’s 

Look at me 

What’s this? 

I know 

 

Look 

Listen 

Yes/No 

Very good 

Well done 

Excellent 

Be very quiet 

Stand up 

Turn around 

Clap your hands 

Sit down 

Try again 

Stick on 

Touch 

find 

Let’s colour 

Show me 

Point to 

Let’s sing 

match 

Tidy up 

Draw 
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Here’s my 

Dress up 

Where are 

you? 

Wow! 

Just for me! 

 

Второй год обучения 

6-7 лет 

Тема 1 : Cheeky’s town. Look at me! 

Сроки освоения: сентябрь 

Задачи: 

1.Знакомство с именами персонажей 

2. Понимание различия между словами Hello, bye-bye 

3. Разучивание песни 

4.Счёт до трёх 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

 

Hello 

Bye –bye 

Сheeky 

Ellie 

Rory 

 

 

 

 

 

 

 

  

We love you 

A kiss for you 

Little 

monkeys 

Time to sleep 

Clouse your 

eyes 

Stand up 

Turn around 

Wave 

Hug 

Blow a kiss 

 

Look 

Listen 

Yes/No 

Be very quiet 

This is 

Let’s 

Sit down quietly 

Draw 

Colour 

What’s this 

It’s  

Look at me! 

Задачи: 

1. Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 
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2. Аудирование 

3. Аудирование в игре 

4. Разучивание и исполнение песен в игре 

5. Знакомство со словом blue 

6. Cчёт до трёх 

7. Понимание различия между словами big, small 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

 

Fingers 

Nose 

Tummy 

Toes 

Eyes 

Ears 

One-three 

Blue 

Big/small 

. 

 

 

 

 

 

 

 Hello 

Bye –bye 

 

It’s Cheeky’s 

town! 

Where’s 

Cheeky 

Going today? 

Let’s go 

They’re going 

to the funfair 

Come on/here 

It’s enormous 

What a great 

day 

Look at me 

What( a) big 

That’s right 

Point to 

Touch your 

Very good 

Well done 

Excellent 

Stand up 

Turn around 

Clap your hands 

Sit down 

Make a circle 

Sleep 

Let’s listen 

It’s story time 

colour  

Show me 

Where does the go? 

Stick on 

What’a our favourite song? 

Our favourite song is 

Put your hands up 

What’s on the mat today 

Point and say 

Тема 2: Halloween 

Сроки освоения:Октябрь 

Задачи: 

1.  Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 

2. Повторение ранее изученного материала 

3. Разучивание песен в игре 

4. Освоение новой лексики с использованием press out 
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5. Cчёт до трёх 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

 

Bat 

Hat 

Ghost 

pumpkin 

 

 

 

 

Hello 

Bye-bye 

One-three 

Eyes 

nose  

Happy 

Halloween 

What’s that 

noise? 

Three little 

pumpkins 

It’s Halloween 

Spooky 

Come with me 

Look what 

Cheeky’s got 

It’s a pumpkin 

The pumpkin 

has 

got two eyes! 

Time to sleep 

Clouse your 

eyes 

Stand up 

Turn around 

Wave 

Hug 

Blow a kiss  

Jump 

Where’s the 

How many…. Has the 

pumpkin got? 

Look 

Listen 

Yes/No 

Be very quiet 

 

 

Тема 3: Baby is sad 

Сроки освоения: Ноябрь 

Задачи: 

1.  Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 

2. Аудирование 

3. Аудирование в игре 

4. Разучивание и исполнение песен в игре 

5. Знакомство со словом yellow 

6. Cчёт до трёх 
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7. Понимание различия между словами happy,sad 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

 

Mummy 

Daddy 

Sister 

Brother 

Baby 

Granny 

Yellow 

Happy 

sad. 

 

 

 

 

 

 

 Hello 

Bye –bye 

Fingers 

Nose 

Tummy 

Toes 

Eyes 

Ears 

One-three 

Blue 

Big/small 

 

They’re their 

What’s the 

matter,baby? 

Goodnight 

This is 

Blow a kiss 

It’s your 

Close your 

eyes 

Go to sleep 

Baby is 

sleeping now 

Let’s be happy 

Let’s have fun 

Come and 

play 

Match the 

Who’s this 

Count the 

What colour is this? 

How many 

There are 

Pick up 

stop 

 

 

Тема 4: Christmas 

Cроки освоения: Декабрь 

Задачи: 

1. Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 

2. Разучивание и исполнение песен в игре 

3. Повторение ранее изученного материала 

4. Освоение новой лексики с использованием press out 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

Father 

Christmas 

Presents 

Christmas 

Tree 

star 

 

 Hello 

Bye –bye 

Mummy 

Daddy 

Sister 

Brother 

Baby 

Merry 

Christmas 

Here comes 

Cheeky’s 

town 

Lots of lovely 

presents   for  

Look 

Match the 

Count the 

What colour is this? 

How many 

There are 

Pick up 
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 Granny 

Yellow 

 

 

me and you 

How I wonder 

what you are 

Up  above the 

world so high 

Like  a 

diamond 

stop 

 

 

 

Тема 5 : I am cold. 

Сроки освоения: Январь 

Задачи: 

1. Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 

2. Аудирование 

3. Аудирование в игре 

4. Разучивание и исполнение песен в игре 

5. Знакомство со словом red 

6. Cчёт до трёх 

7. Понимание различия между словами cold, hot 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

 

Jumper 

Coat 

Hat 

Scarf 

t-shirt 

shorts 

red 

hot 

cold. 

 

 

 

 

 Hello 

Bye –bye 

One-three 

Blue 

Big/small 

Happy 

Sad 

 

It,s a happy 

day 

Let’s jump 

and play 

Put your on 

I put my on 

I’m ready 

To the park 

Look at me 

This is fun 

I’m taking my 

off 

It’s hot 

I’m cold 

Thank you 

I’ve got smth for you 

Here’s the 

What colour is/are? 

What can she wear? 

What’s Ellie wearig 

What are these 

Are you happy 

This is my 

 

Тема 6: Ggood morning 

Сроки освоения: Февраль 
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Задачи: 

1. Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 

2. Аудирование 

3. Аудирование в игре 

4. Разучивание и исполнение песен в игре 

5. Знакомство со словом green 

6. Cчёт до трёх 

7. Понимание различия между словами clean, dirty 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

 

Duck 

Cow 

Horse 

Sheep 

Cat 

Dog 

Green 

Clean 

dirty 

 

 

 

 

 

 Hello 

Bye –bye 

One-three 

Blue 

Jumper 

Coat 

Hat 

Scarf 

t-shirt 

shorts 

red 

hot 

cold 

yellow 

What’s your 

name 

Farmer Brown 

has a farm 

On the farm 

there’s a 

The animals 

are going to 

the farm 

There’s a lot 

of noise 

Good/ this 

morning 

Let’s wake up  

farmer Brown 

Come on 

every one 

Let’s jump 

I’m dirty 

We’re in 

trouble 

Please help us 

now! 

 Look at my 

hands 

This is the 

way I wash 

Let’s get dressed 

What’s the matter? 

Where’s the? 

What is it? 

Trace the 

Фразы из предыдущих 

разделов 
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my hands 

Traffic lights 

I’m  driving 

the tractor 

Time to 

stop/wait 

Тема 7: I’m hungry 

Сроки освоения: Март 

Задачи: 

1. Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 

2. Аудирование 

3. Аудирование в игре 

4. Разучивание и исполнение песен в игре 

5. Cчёт до четырёх 

6. Узнавание фразы I’m hungry и понимание её значения 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

 

Biscuits 

Ice-cream 

Cake 

Sandwich 

Apple 

Banana 

Four  

I’m hungry 

 

 

 

 

 

 Hello 

Bye –bye 

One-three 

Blue 

red 

yellow 

big/small 

How are you? 

Fine, thank 

you 

Look at my 

big tummy! 

They’re going 

tj the 

restaurant 

It’s Cheeky’s 

birthday today 

I’ve got a 

Here’s a …for 

And for me? 

Sorry! 

Happy 

birthday to 

you 

Here you are 

Eat 

It’s/ it isn’t a 

Cover the 

Circle the 

 

Фразы из предыдущих 

разделов 
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Please 

Thank you 

Are you 

hungry 

I’m a hungry 

monkey 

I like bananas 

I can count to 

Let’s have a 

party 

A cake with 

Тема 8: Goldilocks 

Сроки освоения: апрель 

Задачи: 

1. Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 

2. Аудирование 

3. Аудирование в игре 

4. Разучивание и исполнение песен в игре 

5. Cчёт до пяти 

6. Знакомство со словом brown 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

 

Bed 

Chair 

Bowl 

Bear 

Brown 

five 

 

 

 

 

 Hello 

Bye –bye 

One-four 

Blue 

red 

yellow 

green 

big/small 

Biscuits 

Ice-cream 

Cake 

Sandwich 

Apple 

Can I have? 

Here you are 

Thank you 

Quiet over 

there 

Here’s your 

boul 

Eat up 

Sleeping in 

the bad 

Sitting on the 

chair 

Walking in the 

Is it big or small? 

Let’s count 

Baby bear says 

 

Фразы из предыдущих 

разделов 
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Banana 

Four  

I’m hungry 

Mummy 

Daddy 

Sister 

Brother 

Baby 

 

woods 

The door is 

open 

She walks in 

There are 

three 

One wakes up 

Kisses on the 

head 

Mmm, 

delicious 

I,m tired 

Walks upstairs 

you can still 

be our friend 

Тема 9: Spring 

Сроки освоения: май 

Задачи: 

1. Узнавание новой лексики и реагирование мимикой, жестами 

2. Аудирование 

3. Аудирование в игре 

4. Разучивание и исполнение песен в игре 

5. Cчёт до пяти 

6. Знакомство со словом brown 

Активная 

лексика 

Лексика для 

повторения 

Пассивная 

лексика 

Фразы для ведения занятий 

 

Spring 

Sunny 

Warm 

Hide and seek 

To ride a bike 

 

 

 

 Hello 

Bye –bye 

One-four 

Blue 

red 

yellow 

green 

big/small 

Four  

I like spring 

It’s 

warm/sunny 

To play 

Thank you 

Quiet over 

there 

Here’s your 

bowl 

Is it big or small? 

Let’s count 

Baby bear says 

 

Фразы из предыдущих 

разделов 
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I’m hungry 

Mummy 

Daddy 

Sister 

Brother 

Baby 

Bed 

Chair 

Bowl 

Bear 

Brown 

five 

 

Eat up 

Sleeping in 

the bad 

Sitting on the 

chair 

Walking in the 

woods 

The door is 

open 

She walks in 

There are 

three 

One wakes up 

Kisses on the 

head 

Mmm, 

delicious 

I,m tired 

Walks upstairs 

you can still 

be our friend 
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Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения 

(5-6 лет) 

№ 

п/п 

Раздел, 

тема 
Форма занятий Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма подведения 

итогов 

1 Hello?Cheeky 

Monkey! 

коллективная, 

самостоятельная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивный, 

игровой 

Учебные 

пособия,  

раздаточный 

материал, карта 

мира, карта the 

UK 

наблюдение 

2 It’s bathtime! 

коллективная, 

самостоятельная, 

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивный, 

игровой 

Учебные пособия, 

карточки, 

раздаточный 

материал, игрушки 

Обсуждение 

Опрос 

3 Cheky’s 

friends 

коллективная, 

самостоятельная, 

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивный, 

игровой 

Учебные пособия, 

карточки, 

раздаточный 

материал, игрушки 

Наблюдение 

Опрос 

4 
Christmas 

коллективная, 

самостоятельная, 

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивный, 

Учебные пособия, 

карточки, 

раздаточный 

материал, игрушки 

Рефлексия 

Опрос 
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игровой 

5 Cheky’s 

snack  

коллективная, 

самостоятельная, 

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивный, 

игровой 

Учебные пособия, 

карточки, 

раздаточный 

материал, игрушки 

Обсуждение 

Опрос 

6 Let’s dress up 

коллективная, 

самостоятельная, 

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивный, 

игровой 

Учебные пособия, 

карточки, 

раздаточный 

материал, игрушки 

Наблюдение 

Опрос 

7 
Cheeky’s 

bedtime 

коллективная, 

самостоятельная, 

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивный, 

игровой 

Учебные пособия, 

карточки, 

раздаточный 

материал, игрушки 

Обсуждение 

Опрос 

8 
Spring. 

коллективная, 

самостоятельная, 

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивный, 

игровой 

Учебные пособия, 

карточки, 

раздаточный 

материал, игрушки 

Наблюдение 

Опрос 

9 Let’s play. 

коллективная, 

самостоятельная, 

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивный, 

Учебные пособия, 

карточки, 

раздаточный 

материал, игрушки 

Обсуждение 

Опрос 
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игровой 

 

Методическое обеспечение программы 

2-й год обучения 

(6-7 лет) 

№п

/п 
Раздел тема Форма занятий Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

Вводный 

раздел. 

Cheeky’s 

town 

Look at me! 

коллективная, 

самостоятельная, 

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивный, 

игровой 

Учебные пособия, 

карточки, раздаточный 

материал, игрушки 
наблюдение 

2 

Halloween 

коллективная, 

самостоятельная, 

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивный, 

игровой 

Учебные пособия, 

карточки, раздаточный 

материал, игрушки 

Обсуждение 

Опрос 

3 

Baby is sad 

коллективная, 

самостоятельная, 

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивный, 

игровой 

Учебные пособия, 

карточки, раздаточный 

материал, игрушки 

Обсуждение 

Опрос 

4 

 Christmas 
коллективная, 

самостоятельная, 

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

Учебные пособия, 

карточки, раздаточный 

материал, игрушки 

Рефлексия 

Опрос 
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поисковый, 

репродуктивный, 

игровой 

5 

I am cold! 

коллективная, 

самостоятельная, 

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивный, 

игровой 

Учебные пособия, 

карточки, раздаточный 

материал, игрушки 

Обсуждение 

Опрос 

6 

Good 

morning! 

коллективная, 

самостоятельная, 

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивный, 

игровой 

Учебные пособия, 

карточки, раздаточный 

материал, игрушки 

Наблюдение 

Опрос 

7 

I am hungry! 

коллективная, 

самостоятельная, 

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивный, 

игровой 

Учебные пособия, 

карточки, раздаточный 

материал, игрушки 

Обсуждение 

Опрос 

8 

Goldilocks     

коллективная, 

самостоятельная, 

групповая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктивный, 

игровой 

Учебные пособия, 

карточки, раздаточный 

материал, игрушки 

Наблюдение 

Опрос 

9 

Spring 
коллективная, 

самостоятельная, 

групповая  

Объяснительно-

иллюстративный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

Учебные пособия, 

карточки, раздаточный 

материал, игрушки 

Обсуждение 

Опрос 
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поисковый, 

репродуктивный, 

игровой 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

При обучении английскому языку детей дошкольного возраста следует 

максимально учитывать их возрастные особенности. Педагог знакомится с 

литературой и проводит свои занятия методами и приемами, 

соответствующими возрасту детей. 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. 

Виды деятельности не должны быть утомительными, перегруженными 

новым материалом. Рекомендуется на одном занятии вводить не более 2-3 

новых слов или 1-2 предложений. При отборе языкового материала необходимо 

учитывать речевой опыт детей в родном языке. Усвоение языкового материала 

английского языка должно составлять естественную часть обучения всем видам 

деятельности в детском саду. Это облегчит понимание детьми смысла слов, а 

также активное включение их в живую разговорную речь. 

Одним из важнейших приемов обучения в детском саду является 

игра. Игра – это тот способ, фундамент, то главное, на чем построен весь 

процесс обучения. Игра – основной вид деятельности дошкольника. Но как 

сделать так, чтобы ребенок захотел говорить на английском языке? Ведь все 

коммуникативные задачи он может решить на родном языке. Маленькому 

воспитаннику очень сложно объяснить, что это понадобится ему в школе, так 

как есть такой предмет, в институте, при выборе профессии, при определении в 
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жизни. Вот здесь и помогает игра. Игра – это очень естественно для ребенка-

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. Игра всегда конкретна и способствует развитию 

дошкольников.  Следует применять самые разнообразные игры, как 

подвижные, так и спокойные. 

На начальном этапе обучения детей английскому языку необходимо 

многократное повторение изученного ими материала. Для этого целесообразны 

упражнения, в которых знакомые слова будут повторяться в различных 

сочетаниях и ситуациях. Такими упражнениями могут быть считалки, стишки, 

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.  

Подача материала или игры должна быть яркой и эмоциональной. Для 

этой цели кроме видео и аудио кассет, DVD дисков, в распоряжении педагога 

есть большое количество игрушек, дидактических, раздаточных материалов, 

картинки, карточки, куклы, лото, кубики. Для каждой игровой ситуации – свой 

набор игрушек и картинок. 

Методика работы с детьми этого возраста по обучению иностранному 

языку требует, чтобы педагог проводил занятия четко, живо, увлекательно, 

держа детей в состоянии заинтересованности. Это достигается подбором 

яркого, красочного дидактического материала и умелым переключением детей 

с одного вида речевой деятельности на другой. 

Чтобы раннее обучение иностранному языку было успешным, педагогу  

необходимо иметь в своей «педагогической копилке» разные методические 

приемы, которые помогают сделать взаимодействие с детьми эмоциональным, 
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интересным, дающим возможность познания, а также  активизировать 

деятельность детей дошкольного возраста.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые педагогическом 

процессе взаимосвязаны: образовательные области, сквозные механизмы 

развития детей, виды детской деятельности, формы организации детских видов 

деятельности:  

• Физическое развитие: подвижные игры с правилами, игры 

малой подвижности, физкультминутки, развлечения, игровые упражнения 

и др. 

• Социально – коммуникативное развитие: Игровые 

ситуации, дидактические игры, творческие игры, индивидуальные и 

подгрупповые поручения, беседы, коммуникативные ситуации, 

ситуативные разговоры и т.д. 

• Познавательное развитие: Просмотры презентаций, 

дидактические, конструктивные, развивающие игры и т.д. 

• Речевое развитие: Восприятие художественной литературы, 

рассказы, беседы, ситуативные разговоры (диалог), сюжетные игры и т.д. 

• Художественно – эстетическое развитие: Изобразительная, 

музыкальная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

разучивание песен, стихотворений, пословиц, поговорок, благопожеланий, 

слушание музыкальных произведений, инсценировки сказок и т.д. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1.Описание материально – технического обеспечения рабочей 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Обеспеченность методическими материалами рабочей программы 

соответствует УМК программы «От рождения до школы». 

Перечень материалов и оборудования, необходимых для 

реализации Рабочей программы: 

• Игрушки; 

• Плакаты, картинки и т.д.; 

• Дидактические игры по темам; 

• Атрибуты для инсценировки сказок (маски животных героев 

сказок); 

• Методические пособия и художественные произведения 

писателей; 

• Технические средства (ноутбук, принтер). 

Программа способствует целостному и всестороннему развитию личности 

старших дошкольников (не только речевому, но и интеллектуальному, 

нравственному, эстетическому, мировоззренческому), расширяет их общий 

кругозор и готовит к дальнейшему освоению образовательной программы по 

английскому языку начального общего образования. Содержание и объем 

Программы соответствует возрастным особенностям детей старшего 

дошкольного возраста. 

3.2. Расписание организационно-образовательной деятельности. 

 

Среда: 

15.20- 15-45 – группа №1 (старшая) 

Четверг: 

15.30 – 16.00 – группа №2 (подготовительная) 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая среда по английскому языку в группах должна быть 

организована таким образом, чтобы дети имели возможность 

самостоятельно применять свои  компетентностные показатели развития в 

практической деятельности по английскому языку. Наличие современных 

игр и игрушек способствуют организации творческих, подвижных, 

динамических, спортивных и т.п. игр. Чтобы изучение английского языка 

превратилось в удовольствие, необходимо уделять особое внимание: 

оформлению предметно-развивающей среды по английскому языку в 

группе, качеству наглядных пособий, картин, слайдов, т.е. всему 

методическому инструментарию. Все это должно вызывать эстетическую 

мотивацию к иностранному языку и способствовать развитию детей, 

обеспечению состояния комфорта. 

    Мир английского языка полон новых, неизведанных дорог. Ребенок 

познает его руками, глазами и слухом. Если ребенок чувствует, значит - 

знает. Творчество - это тот канал, по которому может выявляться и 

реализовываться в материале внутренняя жизнь детской души. Задача 

педагога - создать для этого все необходимые условия.  Предметная 

развивающая среда по английскому языку в группе - важный компонент 

обучения английскому языку детей в детском саду. Она способствует 

развитию творческой личности, формирует образ мира ребенка. 

Развивающая среда - это система условий, обеспечивающая всю 

полноту развития детской деятельности и его личности. Для обеспечения 

подлинно творческого развития ребенка необходимо единство развивающей 

предметной среды и содержательного общения взрослых и детей. Она 

строится с целью предоставления детям как можно больше возможностей 

для целенаправленной и разнообразной деятельности.  Необходимый 

уровень информативности среды на разных этапах развития личности 

ребенка обеспечивается: разнообразием тематики, обогащением 
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функциональных свойств ее элементов, комплексностью и многообразием 

материалов. Развивающая функция среды требует для своей полной 

реализации сочетания необычных компонентов. 

Важное требование к предметной среде - вариативность. Благодаря 

своеобразию материалов, художественно-образным решением, 

мобильностью ее компонентов - она приобретает свой колорит и форму. 

Предметная среда в целом и ее фрагменты нужны всегда, как поле детской 

деятельности, как система материальных объектов деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

физического облика. В ней ребенок действует, применяя уже имеющиеся у 

него знания, поэтому она должна быть неисчерпаема, информативна, 

удовлетворяя потребность ребенка в новизне, преобразовании и 

самоутверждении. 

           Предметно-развивающая среда по английскому языку в группе играет 

немаловажную роль в процессе освоения детьми иностранного языка и 

развитии их творческого потенциала. Это маленькое окно в англоязычную 

страну. Поэтому, чем больше сил вложено в его оформление, тем проще 

детям будет настроиться на изучение английского языка. 
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3.4. Список используемой литературы 

Методические пособия 

1. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: 

Мозайка-Синтез, 2010.  

2. Аудиокурс (6 CD-дисков) к учебнику для изученния английского 

языка в старших группах детских садов/ – 9-е изд. – 

М.:Просвещение, 2012. – 160с. 

3. Биржакова Л.Б. Английская фонетика через музыку (Для детей 6-7 

лет) С-П., КАРО, 2010. 

4. Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под. ред. 

Бонка Н.А. М., 2009. 

5. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык: Рабочая 

тетрадь для изученния английского языка в старших группах 

детских садов/ – 9-е изд. – М.:Просвещение, 2012. – 160с. 

6. Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку. С-П., 2009 

7. Дольникова Р.А., Фрибус Л.Г. Как детишек нам учить по-

английски говорить./Обучение детей от 4 до 7 лет. Пособие для 

педагогов и родителей – Спб.: КАРО, 2011. – 176с. 

8. Ежакова Л.С. Путешествие с рифмой. (Английский для малышей.) 

М.: Айрис, 2009. 

9. Комарова Ю.А. Парциальная образовательная программа 

«Английский для дошкольников» ООО «Русское слово — 

учебник», 2016. — 160 с. — (ФГОС дошкольного образования). 

10. Компанейцева Л.В Английский с мамой М., 2012.  

11. Лосева С.В. Английский в рифмах М.: Буклет, 2011. 

12. Пруидзе Е.Ш. Веселый английский для маленьких друзей/ Пособие 

для устных занятий с детьми 4-6 лет – Ростов н/Д: Легион, 2014.- 

160 с. 

13. Черепова Н.Ю. Английский язык: игры, песни, стихи. ГИППВ, 

Аквариум, 2012.  



39 
 

Список литературы для детей и родителей: 

1. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: 

Мозайка-Синтез, 2009 г. 

2. Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под. ред. 

Бонка Н.А.М., 2009.  

3. Компанейцева Л.В Английский с мамой М., 2012.  

4. Пауэлл Г. Пой и играй: сборник песен для начальной школы. Обнинск: 

Титул,2011.  

5. Черепова Н.Ю. Английский язык: игры, песни, стихи. ГИППВ, 

Аквариум 2012. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.dreamenglish.com/family 

2. http://www.englishhobby.ru  

3. http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/ 

4. http://www.storyplace.org/preschool/other.asp 

5. http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm 

6. http://www.freeabcsongs.com/ 

7. http://www.kidsknowit.com/educational-songs/ 

 

http://www.dreamenglish.com/family
http://englishhobby.ru/english_for_kids_murzinova/methods/games/
http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/
http://www.storyplace.org/preschool/other.asp
http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm
http://www.freeabcsongs.com/
http://www.kidsknowit.com/educational-songs/index.php?topic=Foreign%20Language

