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Пояснительная записка 

Вопросы целесообразности обучения иностранному языку детей дошкольного возраста являются 

предметом серьезного внимания педагогов, психологов, методистов, лингвистов. В процессе обучения 

дети не только познают новое, но и начинают более сознательно относиться к родному языку: они срав-

нивают языки, слова (прислушиваются к различиям и сходству в произношении, значении, интонирова-

нии), имитируют, повторяют, запоминают наглядно и логически, что в конечном счете способствует ум-

ственному развитию ребенка, тренировке воображения, памяти, внимания, развитию фонематического 

слуха.  

 

Актуальность. 

Обучение английскому языку дошкольников рассматривается как один из предварительных важных 

этапов, готовящих ребенка к обучению в школе, закладывающих правильное произношение, накопление 

лексического запаса, умение понимать иностранную речь на слух и участвовать в несложной беседе. 

Происходит постепенное развитие основ коммуникативной компетенции: 

 умение правильно с фонетической точки зрения повторять английские слова за преподавателем 

или диктором, то есть поэтапное формирование слухового внимания, фонетического слуха и правильного 

произношения; 

 накопление, закрепление и активизация словаря, без которого невозможно совершенствование ре-

чевого общения; 

 овладение определенным количеством несложных грамматических структур, построение связного 

высказывания, при котором речь должна строиться преднамеренно и планироваться, поскольку даже в 

пределах ограниченного словарного запаса нужно научиться выражать свои мысли; 

 умение связно высказываться в пределах ситуации общения; 

 внимательное отношение к речи собеседника и соответствующая реакция на его вопросы. 

При обучении иностранному языку дошкольников особое значение приобретает развивающий ас-

пект обучения, который предусматривает общее совершенствование речемыслительных процессов. 

Обучение дошкольников иностранному языку должно быть коммуникативно направленным. Дети 

должны уметь использовать изученный лексико-грамматический материал в естественных ситуациях об-

щения. Этой цели служат все структуры для понимания и говорения, а также рифмовки, песенки, стихо-

творения, предназначенные для наиболее продуктивного усвоения изучаемого материала. На первом 

этапе обучения основной задачей является динамичное развитие устной речи (говорения и понимания 

речи на слух).  

В процессе обучения формируются такие необходимые для дальнейшей учебы качества как внима-

тельность, организованность, умение слушать, правильно вести себя на занятиях. У детей улучшается 

память, внимание, воображение, мышление, повышается культура речи, появляется стремление узнать 

больше и выполнить задание лучше. 

Цели и задачи 

В соответствии с целями образовательной программы ГБОУ школы №325, направленными на со-

здание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения образовательных про-

грамм, развитие способностей принимать самостоятельные решения из разных жизненных ситуаций, вос-

питание социально адаптированной личности,  ведущей здоровый образ жизни, имеющей активную жиз-

ненную позицию, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни,  изучение англий-

ского языка дошкольниками направлено на достижение следующей цели: 

 адаптация дошкольников к условиям обучения в школе. 

В соответствии с данной целью, в процессе изучения английского языка, решаются следующие за-

дачи: 

Образовательные: 

 знакомство детей с иноязычной речью и иноязычной культурой; 

 формирование умения устного общения с учителем и одноклассниками, используя клише; 

 формирование умения понимать несложные команды учителя и реагировать на ряд элементарных 

вопросов; 
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 введение элементарных языковых конструкций; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка; 

 расширение кругозора детей и их общей культуры; 

 формирование мотивации к изучению английского языка. 

 овладение дошкольниками определенного уровня языкового материала. 

Развивающие: 

 развитие речевых умений и навыков; 

 развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

  развитие и воспитание гармоничной личности, 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства обще-

ния. 

Коммуникативные: 

 воспитание активности, дисциплинированности и наблюдательности; 

 формирование взаимоуважения, самоуважения; 

 воспитание дружелюбного отношения.  

Ожидаемые результаты: 

 Знать и понимать лексические единицы (ЛЕ) по темам. 

 Составлять диалоги на заданные темы. 

 Исполнять песни и рифмовки. 

 Познакомиться с правилами речевого этикета. 

 Уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом речевой 

ситуации. 

 Создавать собственные высказывания на знакомые темы. 

 Описывать предметы на картинках. 

 Соблюдать основные фонетические нормы английского языка. 

 Осознавать значимость учения. 

 Осознавать степень своего усвоения материала. 

 Развивать навыки задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и в 

условиях сотрудничества с партнером. 

 Контролировать ситуацию и результат своей деятельности в сотрудничестве с одноклассниками и 

учителем. 

 Действовать по предложенному плану, по образцу. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

После окончания языкового курса дошкольники должны уметь: 

1. Диалогическая речь 

 задавать менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы нечеткие, условно-правильные 

(не нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки), понимать изучаемые 

клише речевого этикета и вежливо отвечать на речевые иноязычные реплики. 

2. Монологическая речь 

 говорить корректно, используя 2 и более фразы. 

3. Аудирование 

 передавать с помощью учителя содержание сказанного, понимать речь учителя (в изучаемых пре-

делах) и выполнять требуемые учебные задания, понимать содержание устных высказываний (2-3 фразы) 

в учебном аудиотексте, речи учителя в пределах изучаемого коммуникативно-речевого репертуара и те-

матики учебного общения. 

4. Лексические навыки 

 лексический запас соответствует программным требованиям, называет все лексические единицы 

по каждой теме, не испытывая при этом затруднений, подбирать рисунки-иллюстрации из ряда предло-

женных к сюжетам сказок (раскрасить картинки, иллюстрирующие содержание рассказанного). 

5. Фонетические навыки 

 уметь произносить звуки согласно программным требованиям, все звуки произносит четко и пра-

вильно, не испытывая при этом затруднений. 
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6. Грамматические навыки 

 задавать вопросы, давать четкие ответы, используя грамматические клише 

Содержание программы 

Основное содержание включает в себя: 

1. Обучение произношению: 

 английские звуки и их сочетания; 

 словесное ударение; 

 интонационное оформление основных коммуникативных типов  предложений; 

 ритмический рисунок английской речи; 

 темп; 

 тембр. 

2. Обучение грамматической стороне речи: 

 порядок слов в английском предложении; 

 употребление личный местоимений; 

 Рresent Simple Tense (настоящее время); 

 употребление притяжательных местоимений; 

 множественное число имени существительного; 

 количественные числительные от 1 до 12; 

 модальный глагол: Саn; 

 повелительное наклонение. 

Грамматические структуры: 

 

I’m… , I’m from… , It’s … , 

I go to … , (I go by …) 

I like … (I don’t like / I dislike…) 

I live in … 

I have …, He (she) has … 

I can (not) …, Can you…? 

Let us … 

Go to …! Come to…! 

I want … (don’t want…) 

The weather is … 

She (he) is … 

 

 

3.  Обучение лексической стороне речи. 

 Учащиеся должны усвоить лексику по следующим темам: 

- Приветствия 

Hi! Hello! How do you do! Good morning (afternoon, evening).  

I'm glad to see you (meet you).  

How are you? I'm fine (O'K. Great!). I'm not well. 

 

- Животные 

giraffe,  kangaroo, monkey, dog, hen, cow, duck, cat, rooster, horse, pig, hare, fox, frog, bear, wolf, croc-

odile, elephant, mouse, rat, bird, fish, squirrel, chicken, lion, tiger,  hippo. 

 

- Транспорт 

ship, balloon, boat, plane, spaceship, car, train, tram, bus, trolley-bus, truck, taxi, helicopter, motorcycle, 

bicycle, ambulance. 

 

-Семья 

mother, father, sister, brother, grandmather, grandfather, aunt, uncle, cousin, son, daughter. 
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- Цвета 

red, blue, green, yellow, orange, brown, black, pink, grey, violet, white. 

 

- Погода и времена года 

sunny, rainy, foggy, hot, warm, snowy, windy. 

autumn, spring, summer, winter. 

 

- Еда 

orange, banana, nut, pepper, pumpkin, corn, carrot, cucumber, tomato, potato, apple, lemon, , juice, water, 

tea, coffee, milk, jam, chocolate, ice-cream, honey, cake, cheese, sausage, egg, bread, meat. 

 

- Игрушки 

top, soldier, bear, horse, robot, blocks, doll, ball, plane, hare, puppet. 

 

- Мебель 

table, chair, sofa, bed, door, ceiling, floor, wall, window. 

 

- Одежда 

shoes, skirt, dress, shirt, pants, socks, hat, cap, jeans, blouse, T-shirt, gloves, boots, coat, scarf, sweater. 

 

- Части тела 

head, neck, body, face, hand, arm, leg, foot (feet), finger, eye, ear, nose, mouth, lips, toes, knees, shoul-

ders. 

- Праздники 

New Year Day, Christmas, Easter, Birthday. 

 

- Глаголы 

like, live, love, need, swim, run, jump, go, play, fly, draw, come, see, meet. 

 

- Прилагательные 

nice, good, beautiful, ugly, short, long, fast, slow, dangerous, magic, real, usual. 

 

- Слова благодарности/извинения 

please, thank you, sorry, excuse me. 

Календарно – тематическое планирование 

№пп Тема Кол-во 

часов 

Предполага-

емые даты 

Фактиче-

ские даты 

1 Приветствия 1   

2 Прощание и первые буквы Aa, Bb 1   

3 Буквы Cc, Dd 1   

4 Буквы Ee, Ff, Gg 1   

5 Буквы Hh, Ii, Jj 1   

6 БуквыKk, Ll, Mm 1   

7 Буквы Nn, Oo, Pp 1   

8 Буквы Qq, Rr, Ss 1   

9 Буквы Tt, Uu, Vv 1   

10 Буквы Ww, Xx, Yy, Zz 1   

11 Команды (hands up, hands down, clap your 

hands) 

1   

12 Цифры 1   

13 Цвета 1   

14 Игрушки 1   

15 Еда 1   
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16 Предметы дома и мебели 1   

17 Школьные принадлежности 1   

18 Транспорт 1   

19 Повторение алфавита 1   

20 Возраст 1   

21 Праздники 1   

22 Времена года и погода 1   

23 Части тела 1   

24 Животные 1   

25 Геометрические фигуры 1   

26 Члены семьи 1   

27 Слова благодарности \ извинения 1   

28 . Одежда 1   

 Итого: 28   
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