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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель и задачи программы 

 

Цель  

программы 

 обеспечение условий погружения в иноязычную среду для 

освоения детьми знаний, умений и навыков посредством изучаемых 

дисциплин; 

 развитие интеллектуальных способностей, памяти, воображения, 

логического мышления; 

 формирование учебной деятельности. 

Задачи 

Обучающие:  

 формирование у детей интереса к изучению английского языка 

через привлечение занимательного соответствующего возрасту 

материала;  

 формирование необходимых артикуляционных навыков, обучение 

элементарным навыкам разговорной речи на основе базовых речевых 

образцов;  

 развитие навыков говорения и понимания английского языка на 

основе игровых технологий обучения, разучивания песенок, рифмовок.  

Развивающие:  

 развитие творческой активности, эмоциональности и элементов 

артистизма каждого ребенка;  

 развитие интеллектуальных способностей ребенка: памяти, 

мышления, внимания.  

Воспитательные:  

 создание положительной эмоциональной атмосферы на занятиях;  

 выявление потенциальных возможностей к обучению 

иностранному языку каждого ребенка и создание благоприятных 

условий для их развития, подготовка фундамента для дальнейшего 

успешного изучения английского языка в школе.  

 

1.2. Планируемые результаты 

 

К концу освоения Программы ребёнок: 

 

5-6 лет (старшая группа) 

К концу года должны знать: 

 Об англоговорящих странах, традициях и праздниках. 

 О своем теле, его частях 

 О частях дома и окружающих предметах 
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 Семья 

 Цвета 

 Состояние погоды 

 Знать наизусть рифмовки, считалки, песни, стихи 

К концу года дети должны уметь: 

 Понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в 

предъявлении преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, 

распоряжения – команды, связанные с проведением зарядки. 

 Понимать реплики других детей. 

 Уметь здороваться, прощаться, благодарить, извиняться. 

 Представлять себя, своих членов семьи. 

 Рассказывать о своих игрушках (животных). 

 Уметь считать от 1 до 10. 

 Знать основные цвета. 

 Знать названия фруктов и овощей. 

 Знать времена года. 

 

6-7 лет (подготовительная группа) 

К концу года дети должны знать: 

 О своем теле, его частях 

 Названия животных 

 Цвета 

 Счет 

 Дни недели 

 Времена года 

 Предметы одежды 

 Название овощей и фруктов 

 Знать наизусть стихи, песни. 

К концу года дети должны уметь: 

 Понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в 

предъявлении преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, 

распоряжения – команды, связанные с проведением зарядки. 

 Понимать реплики других детей 

 Уметь здороваться, прощаться, благодарить, извиняться. 

 Представлять себя, своих членов семьи 

 Рассказывать о своих игрушках (животных) 

 Уметь считать от 1 до 10 

 Знать основные цвета 

 Знать названия фруктов и овощей 

 Знать времена года 

 Уметь благодарить. 
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 Воспринимать короткие неспециализованные высказывания на слух. 

 

Воспитанники приобретают следующие социокультурные знания:  

- названия страны, язык которой изучают; 

- знание сюжета некоторых популярных авторских и народных сказок; 

- умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения. 

 

1.3. Формы организации и проведения занятий 

 

Формы занятий, направленных на обучение дошкольников английскому языку можно 

классифицировать на: 

 учебно-игровые (на этих занятиях происходит освоение детьми новых знаний и 

умений, отработка навыков, формирование учебной деятельности);  

 итоговые (на этих занятиях проводится индивидуальный контроль усвоения 

изученной темы);  

 коллективно-творческие (проходят в форме драматизаций сказок, концертов, 

конкурсов; основная цель таких занятий – обобщение и закрепление освоенного 

материала, проверка умения применять знания и умения в непривычной ситуации, 

выступать перед зрителями, что приучает детей к выступлениям перед незнакомой 

аудиторией, помогает снять страх перед публичными выступлениями, что 

особенно важно для успешной школьной адаптации).  

 

Примерный план занятия. 

 

1. Организационный момент. Приветствие. 

2. Фонетическая зарядка 

3. Основная часть 

4. Физическая разминка 

5. Активизация материала, закрепление. Заключение. 

При выборе тематики, лексико-грамматических конструкций учитываются уровень 

развития детей, их мотивация и интересы, а также соотнесенность с учебными планами по 

развитию познавательных способностей и речи на русском языке в детском саду. 

Программой предусматривается работа по основным видам речевой деятельности: 

аудирование, фонетика, говорение.  

Поскольку освоение иностранного языка - это в первую очередь овладение его 

лексическим составом, программа осваивается в соответствии с группировкой слов по 

темам.  

В силу специфики дошкольного возраста, занятия не делятся на теоретические и 

практические. Теоретические знания дошкольники получают в процессе овладения 

практическими навыками. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.  Календарно-тематический план 

 

План обучения детей 5-6 лет (старшая группа) 

 

ОКТЯБРЬ 2022 г.    8 часов 

Тема 
Кол-во 

часов 
Цели и задачи 

Знакомство 3 

Знакомство педагога с детьми и детей друг с другом, правила 

поведения, инструктаж по технике безопасности. Беседа об 

английском языке, важности его изучения. Речевой этикет: 

приветствие, знакомство, прощание. 

Игрушки 3 

Названия игрушек. Свое отношение к ним. Персонажи 

мультфильмов разных стран. Речевые образцы: What`s this ? This 

is a car. Is this a car? Yes, it is. No, it isn`t. I like… What is your name 

? My name is…  Произношение звуков: [ t ], [ d], [ r ], [ð], [æ]. 

Школа 2 

Название школьных принадлежностей. Сбор Незнайки в школу. 

Речевой этикет в школе. Речевые образцы: I need … 

Грамматический материал: Указательные местоимения this, that 

Произношение звуков: [w], [ð], [n], [u:], [r]. Рифмованный 

материал: «What is this ? It`s a school-bag.» 

НОЯБРЬ 2022 г.     9 часов 

Школа 2 

Название школьных принадлежностей. Сбор Незнайки в школу. 

Речевой этикет в школе. Речевые образцы: I need … 

Грамматический материал: Указательные местоимения this, that 

Произношение звуков: [w], [ð], [n], [u:], [r]. Рифмованный 

материал: «What is this ? It`s a school-bag.» 

Цвета 4 

Названия цветов, цвета знакомых предметов, цветные игрушки. 

Речевые образцы: What colour is the dog ? The dog is white. Is the 

star red? Грамматика. Понятие определенного артикля the. 

Произношение звуков: [w], [k], [r], [ α:], [ð] Рифмованный 

материал: «A frog is green». 

Времена 

года 
3 

Названия времен года. Их описание. Выражение своего 

отношения к природе. Повторение слов по теме « Цвет». 

Преобладающие цвета в каждое время года. Речевые образцы: 

What season is it ? It is summer. Spring is green. It is cold ( hot, cool ). 

Грамматический материал : употребление предлога in - in summer, 

Произношение звуков: [ŋ], [ı:], [s], [z], [m]. Рифмованный 

материал « Spring is green». 
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ДЕКАБРЬ 2022 г.    9 часов 

Времена 

года 
1 

Названия времен года. Их описание. Выражение своего 

отношения к природе. Повторение слов по теме « Цвет». 

Преобладающие цвета в каждое время года. Речевые образцы: 

What season is it ? It is summer. Spring is green. It is cold ( hot, cool ). 

Грамматический материал : употребление предлога in - in summer, 

Произношение звуков: [ŋ], [ı:], [s], [z], [m]. Рифмованный 

материал « Spring is green». 

Действия 4 

Названия действий. Выполнение команд. Высказывания о 

животных. Речевые образцы: Let`s run ! Fly ! I can swim. I jump. A 

bird can fly. Грамматика. Употребление глагола can. 

Произношение звуков: [f], [w], [αı], [ә:], [ʤ] Рифмованный 

материал: «Why do you cry, Willy?» 

Внешность  4 

Название частей тела человека. Забота о своем здоровье. Речевые 

образцы: I wash my face. Draw a big face! Произношение 

звуков: [∫], [u:], [ı:], [h]. [αu] ,[εә ] Рифмованный материал: «Hands 

up, hands down…» 

ЯНВАРЬ 2023 г.    7 часов 

Новый год 2 

Особенности празднования в России и англоязычных странах. 

Обычаи и традиции. Речевые образцы: Happy New Year! Father 

Frost. A New Year Tree. Рифмованный материал: «Father Frost…» 

Произношение звуков: [f], [dʒ],[æ], [e], [ð ], [ j ]. Письмо: Aa, Bb, 

Cc, Dd, Ee.Ff, Gg, 

Животные 5 

Названия животных, их умения. Выражение своего отношения к 

ним. Загадки о животных. Речевые образцы: What do you see? I see 

a fox. I have a cat. I like a frog. It is green. It can jump. 

Грамматический материал: употребление местоимения it при 

описании животного. Произношение звуков: [h], [ŋ], [m], [n], [ı:] 

Рифмованный материал: «Довелось однажды мне…» «Хоть ты в 

Африке и не был…» «В зоопарке рассмешить…» 

ФЕВРАЛЬ 2023 г.      8 часов 

Семья 5 

Состав семьи. Имена членов семьи. Семья сказочного героя. 

Речевые образцы: I have a mother. I have no brother. Yes, I have. No, 

I have not. Грамматический материал: союз and Рифмованный 

материал: « I have a father…» Произношение звуков: [ θ ], [ h ] ,[ æ] 

,[ð] ,[ә]. Письмо: Hh, Ii, Jj. Kk, Ll 

Пища 3 

Название различных видов пищевых продуктов и напитков. 

Выражение своего отношения к ним. Пищевые пристрастия 

животных. Речевые образцы: I like to eat… I like to drink… Cats 
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like milk. A dog likes meat. Рифмованный материал: « I like 

Bunny…» Произношение звуков: [α:]. [e ], [aı ], [ә: ] ,[ k ] 

Письмо: Mm, Nn, Oo Pp, Qq 

МАРТ 2023 г.    7 часов 

Пища 1 

Название различных видов пищевых продуктов и напитков. 

Выражение своего отношения к ним. Пищевые пристрастия 

животных. Речевые образцы: I like to eat… I like to drink… Cats 

like milk. A dog likes meat. Рифмованный материал: « I like 

Bunny…» Произношение звуков: [α:]. [e ], [aı ], [ә: ] ,[ k ] 

Письмо: Mm, Nn, Oo Pp, Qq 

Посуда 4 

Название посуды. Правила сервировки стола. Поведение за 

столом. Речевые образцы: Put a plate ! Give me a knife, please! 

Happy birthday to you! Рифмованный материал: « My dear, dear 

Mummy…» Произношение звуков: [j], [u:], [v], [r], [s], [t]. Письмо: 

Rr, Ss, Tt. Uu, Vv 

Мебель 2 

Название предметов домашнего обихода. Знакомство с квартирой 

сказочного героя. Речевые образцы: Is it a table ? Yes, it is. No, it 

isn`t. There is a table in my room. The ball is on the sofa. 

Грамматический материал: предлоги «on», «in», «under». 

Рифмованный материал: «I have 2 eyes…» Произношение 

звуков: [w]. [eı], [ә:], [z], [ð], [α:]. [ l ] Письмо: Ww, Xx, Yy, Zz 

АПРЕЛЬ 2023 г.    8 часов 

Мебель 3 

Название предметов домашнего обихода. Знакомство с квартирой 

сказочного героя. Речевые образцы: Is it a table ? Yes, it is. No, it 

isn`t. There is a table in my room. The ball is on the sofa. 

Грамматический материал: предлоги «on», «in», «under». 

Рифмованный материал: «I have 2 eyes…» Произношение 

звуков: [w]. [eı], [ә:], [z], [ð], [α:], [ l ] Письмо: Ww, Xx, Yy, Zz 

Повторение 3 

Повторение лексики по всем темам. Описание сказочных 

животных с указанием их названия, цвета, размера, умений, 

вкусовых предпочтений, описание их семьи и мебели в домике. 

Повторение всех стихов и песен. Песня «Алфавит». 

Итоговое 

занятие  
2 

Оценить степень усвоения лексических материалов 

воспитанниками. 
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План обучения детей 6-7 лет (подготовительная группа) 

 

ОКТЯБРЬ 2022 г.    8 часов 

Тема 
Кол-во 

часов 
Цели и задачи 

О себе 3 

Беседа об английском языке. Англоговорящие страны и их 

основные достопримечательности. Для чего мы изучаем 

английский язык. Правила поведения на уроке. Рассказ о себе 

(имя, фамилия, возраст, город, страна.) Знакомство. Рассказ от 

имени сказочного персонажа. Место проживания животных из 

мультфильмов (лес, река, сад, дом, зоопарк, Африка.) Знакомство 

сказочных героев. Речевые образцы : Who are you ? I am a girl 

(boy). What is your name (surname)? Where do you live? I live in 

London. How old are you ? I am ( 6, 7). Грамматический материал : 

образование специальных вопросов, употребление 

вопросительных слов. Произношение звуков: [h], [u], [α:], [w], [r]. 

Рифмованный материал: «What is your name?» 

Семья 3 

Составление рассказа о семье сказочного героя, о своей семье по 

плану. Ответы на вопросы о своей семье. Речевые образцы: What 

is your sister`s name? My sister`s name is … Have you an uncle ? 

Have you an aunt? Yes, I have. No, I have not. Грамматический 

материал: вопросы с глаголом to have , утвердительный и 

отрицательный ответ. Произношение звуков: [f], [æ], [ð], [v], [o]. 

Рифмованный материал: « Good night, father, good night, mother» 

Внешность 2 

Описание внешности мамы, папы, друга, сказочного героя. 

Составление высказывания по плану. Речевые образцы: My 

mother is beautiful. She has fair hair, blue eyes, pink cheeks, red lips. 

She is tall. Грамматический материал: Составление высказывания 

от 3-го лица ед. ч. Произношение звуков: [εә], [aı], [ı], [u], [ou]. 

Рифмованный материал: «Hokey-Pokey». 

НОЯБРЬ 2022 г    9 часов 

Внешность 1 

Описание внешности мамы, папы, друга, сказочного героя. 

Составление высказывания по плану. Речевые образцы: My 

mother is beautiful. She has fair hair, blue eyes, pink cheeks, red lips. 

She is tall. Грамматический материал: Составление высказывания 

от 3-го лица ед. ч. Произношение звуков: [εә], [aı], [ı], [u], [ou]. 

Рифмованный материал: «Hokey-Pokey». 

Размер. 

Качество. 

Дом. 

4 

Описание дома сказочного героя, своего дома. Повторение 

описания квартиры, мебели. Речевые образцы: The house is light 

(dark, high, low, good, bad, big, small). The house is not bad. Is the 
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house big? Yes, it is. No, it isn`t. There is a kitchen in my flat. There 

are two bedrooms in my flat. Грамматический материал: 

Трансформация утвердительного предложения с глаголом to be в 

отрицательное и вопросительно предложение. Порядок слов в 

них. Произношение звуков:[æ], [ı], [ŋ], [u:], [θ], [ә:]. Рифмованный 

материал: «Twinkle, twinkle, little star…» 

Одежда 4 

Название зимней и летней одежды. Любимая одежда. Речевые 

образцы: What do you like to wear? I like to wear my red dress. My 

mother likes to wear… I put on my … I take off… Грамматический 

материал: повторение употребления глагола в 3-м лице ед.ч 

Произношение звуков: [d], [r], [e], [w], [s].  

ДЕКАБРЬ 2022 г.    9 часов 

Одежда 1 

Название зимней и летней одежды. Любимая одежда. Речевые 

образцы: What do you like to wear? I like to wear my red dress. My 

mother likes to wear… I put on my … I take off… Грамматический 

материал: повторение употребления глагола в 3-м лице ед.ч 

Произношение звуков: [d], [r], [e], [w], [s].  

Транспорт 5 

Виды транспорта. Предпочтения в выборе транспорта. Правила 

дорожного движения. Речевые образцы: What kind of transport do 

you prefer? I prefer a train. Stop! Look! to cross the street 

Произношение звуков:[Λ], [l], [k], [v], [eı], [∫]. Рифмованный 

материал: «I can take a shower…» 

Время года 3 

Погода в разное время года. Название месяцев. Природные 

явления.Речевые образцы: What is the weather like today?It is 

snowing. Грамматический материал: нулевой артикль в названии 

месяцев и времен года. Письмо и произношение: Понятие 

транскрипции. Звуко-буквенные соответствия: Aa-[ei], Bb- [bi:], 

Cc- [si:],Dd- [di:]. Рифмованный материал: «In winter we ski and 

skate…» 

ЯНВАРЬ 2023 г.    7 часов 

Время года 1 

Погода в разное время года. Название месяцев. Природные 

явления. Речевые образцы: What is the weather like today? It is 

snowing. Грамматический материал: нулевой артикль в названии 

месяцев и времен года. Письмо и произношение: Понятие 

транскрипции. Звуко-буквенные соответствия: Aa-[ei], Bb- [bi:], 

Cc- [si:],Dd- [di:]. Рифмованный материал: «In winter we ski and 

skate…» 

Действия 4 

Что мы любим и что можем делать. Любимые занятия. Речевые 

образцы: I like to draw. My brother can sing. Can you dance? Yes, I 

can. No, I cannot. Грамматический материал: Present Progressive- 
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настоящее продолженное время (утвердит. форма) I am reading 

now. He is drawing now. Письмо и произношение: Ee- [i:], Ff- [ef ], 

Gg- [ʤi:], Hh-[eit∫], Ii- [ai], Jj- [dзei] Рифмованный материал: « I 

like to read, I like to play…» 

Спорт 2 

Названия разных видов спорта. Любимые виды спорта. Речевые 

образцы: What do you like to play? I like to play tennis. I like to ski. 

Грамматический материал: закрепление навыка употребления 

предложений в настоящем продолженном времени (Present 

Progressive ) Письмо и произношение: Kk- [kei ], Ll- [el ], Mm-

[em], Nn-[en]. Рифмованный материал: « Work while you work… 

ФЕВРАЛЬ 2023 г.   8 часов 

Спорт 2 

Названия разных видов спорта. Любимые виды спорта. Речевые 

образцы: What do you like to play? I like to play tennis. I like to ski. 

Грамматический материал: закрепление навыка употребления 

предложений в настоящем продолженном времени (Present 

Progressive ) Письмо и произношение: Kk- [kei ], Ll- [el ], Mm-

[em], Nn-[en]. Рифмованный материал: « Work while you work… 

Мой день 5 

Распорядок дня дошкольника. Любимые занятия. Любимые 

блюда на завтрак и обед. Повторение дней недели. Речевые 

образцы: I get up at … I wash my face. I have my breakfast (dinner). I 

like to eat… I go to school. I like to read (to draw, to count) I go to 

bed at … Грамматический материал: нулевой артикль с днями 

недели. Письмо и произношение: Оо-[ou], Pp-[pi: ], Qq- [kju:],Rr- 

[α:]. Рифмованный материал: «Breakfast in the morning» 

Часы 1 

Понятие времени, который час. Речевые образцы: What time is it ? 

It`s one o`clock. It`s half past one. It`s a quarter past ( to) two. Письмо 

и произношение : Ww- [dΛblju:], Xx- [eks ], Yy- [waı], Zz- [zed]. 

Рифмованный материал: песня «АВС». 

МАРТ 2023 г.    7 часов 

Часы 3 Понятие времени, который час. Речевые образцы: What time is it ? 

It`s one o`clock. It`s half past one. It`s a quarter past ( to) two. Письмо 

и произношение : Ww- [dΛblju:], Xx- [eks ], Yy- [waı], Zz- [zed]. 

Рифмованный материал: песня «АВС». 

Профессии 4 Профессии родителей. Кем ты хочешь быть. Речевые образцы: 

What do you want to be? I want to be … My mother is a teacher. He 

wants to be… Чтение и письмо: понятие открытый и закрытый 

слог. Чтение и письмо простых слов, читающихся по правилам. 
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АПРЕЛЬ 2023 г.    8 часов 

Повторение 6 Повторение всего лексического и грамматического материала. 

Урок-инсценировка о том ,как сказочные звери решили построить 

общий дом. Они беседуют о своих семьях, квартирах, каким 

будет дом, в чем они пойдут на новоселье, на каком виде 

транспорта поедут. Чтение и письмо простых предложений типа: 

I see a cat. I have a pen. I have no dog. I like a pig. It is big. I have a 

big lamp. 

Итоговое 

занятие  

2 Оценить степень усвоения лексических материалов 

воспитанниками. 

 

2.2. Содержание программы 

 

Содержание программы для детей 5-6 лет (старшая группа) 

 

Тема 1. «Игрушки». 

Знакомство педагога с детьми и детей друг с другом, правила поведения, 

инструктаж по технике безопасности. Беседа об английском языке, важности его 

изучения. Речевой этикет: приветствие, знакомство, прощание. 

Названия игрушек. Свое отношение к ним. Персонажи мультфильмов разных 

стран. 

Речевые образцы: What`s this ? 

This is a car. 

Is this a car? 

Yes, it is. No, it isn`t. 

I like… 

What is your name ? 

My name is… 

Произношение звуков: [ t ], [ d], [ r ], [ð], [æ]. 

Рифмованный материал : «Рыжий кот», «Good morning». 

Тема 2. «Школа» 

Название школьных принадлежностей. Сбор Незнайки в школу. Речевой этикет в 

школе. 

Речевые образцы: I need … 

Грамматический материал: Указательные местоимения this, that 

Произношение звуков: [w], [ð], [n], [u:], [r]. 

Рифмованный материал: «What is this ? It`s a school-bag.» 

Тема 3. «Цвет». 

Названия цветов, цвета знакомых предметов, цветные игрушки. 

Речевые образцы: What colour is the dog ? 
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The dog is white. 

Is the star red? 

Грамматика . Понятие определенного артикля the. 

Произношение звуков: [w], [k], [r], [ α:], [ð] 

Рифмованный материал: «A frog is green». 

Тема 4. «Времена года» 

Названия времен года. Их описание. Выражение своего отношения к природе. 

Повторение слов по теме « Цвет». Преобладающие цвета в каждое время года. 

Речевые образцы: What season is it ? It is summer. 

Spring is green. 

It is cold ( hot, cool ). 

Грамматический материал : употребление предлога in - in summer, 

Произношение звуков: [ŋ], [ı:], [s], [z], [m]. 

Рифмованный материал « Spring is green». 

Тема 5. «Действия» 

Названия действий. Выполнение команд. Высказывания о животных. 

Речевые образцы: Let`s run ! Fly ! 

I can swim. 

I jump. 

A bird can fly. 

Грамматика. Употребление глагола can. 

Произношение звуков: [f], [w], [αı], [ә:], [ʤ] 

Рифмованный материал: «Why do you cry, Willy?» 

Тема 6. «Внешность» 

Название частей тела человека. Забота о своем здоровье. 

Речевые образцы: I wash my face. 

Draw a big face! 

Произношение звуков: [∫], [u:], [ı:], [h]. [αu] ,[εә ] 

Рифмованный материал: «Hands up, hands down…» 

Тема 7. «Животные» 

Названия животных, их умения. Выражение своего отношения к ним. Загадки о 

животных. 

Речевые образцы: What do you see? 

I see a fox. 

I have a cat. 

I like a frog. It is green. It can jump. 

Грамматический материал: употребление местоимения it при описании животного. 

Произношение звуков: [h], [ŋ], [m], [n], [ı:] 

Рифмованный материал: «Довелось однажды мне…» 

«Хоть ты в Африке и не был…» 

«В зоопарке рассмешить…» 

 



14 

 

Тема 8. «Новый год и Рождество» 

Особенности празднования в России и англоязычных странах. Обычаи и 

традиции. 

Речевые образцы: Happy New Year! 

Father Frost 

A New Year Tree. 

Рифмованный материал: «Father Frost…» 

Произношение звуков: [f], [dʒ],[æ], [e], [ð ], [ j ]. 

Письмо: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee.Ff, Gg, 

Тема 9. «Семья» 

Состав семьи. Имена членов семьи. Семья сказочного героя. 

Речевые образцы: I have a mother. 

I have no brother. 

Yes, I have. 

No, I have not. 

Грамматический материал: союз and 

Рифмованный материал: « I have a father…» 

Произношение звуков: [ θ ], [ h ] ,[ æ] ,[ð] ,[ә]. 

Письмо: Hh, Ii, Jj. Kk, Ll, 

Тема 10. «Пища» 

Название различных видов пищевых продуктов и напитков. Выражение своего 

отношения к ним. Пищевые пристрастия животных. 

Речевые образцы: I like to eat… 

I like to drink… 

Cats like milk. A dog likes meat. 

Рифмованный материал: « I like Bunny…» 

Произношение звуков: [α:]. [e ], [aı ], [ә: ] ,[ k ] 

Письмо: Mm, Nn, Oo Pp, Qq 

Тема 11. «Посуда» 

Название посуды. Правила сервировки стола. Поведение за столом. 

Речевые образцы: Put a plate ! 

Give me a knife, please! 

Happy birthday to you! 

Рифмованный материал: « My dear, dear Mummy…» 

Произношение звуков: [j], [u:], [v], [r], [s], [t]. 

Письмо: Rr, Ss, Tt. Uu, Vv 

Тема 12. «Мебель» 

Название предметов домашнего обихода. Знакомство с квартирой сказочного 

героя. 

Речевые образцы: Is it a table ? 

Yes, it is. 

No, it isn`t. 
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There is a table in my room. 

The ball is on the sofa. 

Грамматический материал: предлоги «on», «in», «under». 

Рифмованный материал: «I have 2 eyes…» 

Произношение звуков: [w]. [eı], [ә:], [z], [ð], [α:]. [ l ] 

Письмо: Ww, Xx, Yy, Zz 

Тема 13. «Повторение» 

Повторение лексики по всем темам. Описание сказочных животных с указанием 

их названия, цвета, размера, умений, вкусовых предпочтений, описание их семьи и мебели 

в домике. 

Повторение всех стихов и песен. Песня «Алфавит». 

 

Содержание программы для детей 6-7 лет (подготовительная группа) 

 

Тема 1. « О себе» 

Беседа об английском языке. Англоговорящие страны и их основные 

достопримечательности. Для чего мы изучаем английский язык. Правила поведения на 

уроке. 

Рассказ о себе (имя, фамилия, возраст, город, страна.) Знакомство. Рассказ от имени 

сказочного персонажа. Место проживания животных из мультфильмов 

( лес, река, сад, дом, зоопарк, Африка.) Знакомство сказочных героев. 

Речевые образцы : Who are you ? 

I am a girl (boy). 

What is your name ( surname) ? 

Where do you live? 

I live in London. 

How old are you ? 

I am ( 6, 7). 

Грамматический материал : образование специальных вопросов, употребление 

вопросительных слов. 

Произношение звуков: [h], [u], [α:], [w], [r]. 

Рифмованный материал: « What is your name?» 

Тема 2.«Семья» 

Составление рассказа о семье сказочного героя, о своей семье по плану. 

Ответы на вопросы о своей семье. 

Речевые образцы: What is your sister`s name? 

My sister`s name is … 

Have you an uncle ? Have you an aunt? 

Yes, I have. 

No, I have not. 

Грамматический материал: вопросы с глаголом to have , утвердительный и 

отрицательный ответ. 
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Произношение звуков: [f], [æ], [ð], [v], [o]. 

Рифмованный материал: « Good night, father, good night, mother» 

Тема 3. «Внешность» 

Описание внешности мамы, папы, друга, сказочного героя. Составление 

высказывания по плану. 

Речевые образцы: My mother is beautiful. 

She has fair hair, blue eyes, pink cheeks, red lips. 

She is tall. 

Грамматический материал: Составление высказывания от 3-го лица ед. ч. 

Произношение звуков: [εә], [aı], [ı], [u], [ou]. 

Рифмованный материал: «Hokey-Pokey». 

Тема 4.«Размер, качество, дом» 

Описание дома сказочного героя, своего дома. Повторение описания квартиры, 

мебели. 

Речевые образцы: The house is light (dark, high, low, good, bad, big, small). 

The house is not bad. 

Is the house big? 

Yes, it is. No, it isn`t. 

There is a kitchen in my flat. 

There are two bedrooms in my flat. 

Грамматический материал: 

Трансформация утвердительного предложения с глаго 

лом to be в отрицательное и вопросительно предложе- 

ние. Порядок слов в них. 

Произношение звуков:[æ], [ı], [ŋ], [u:], [θ], [ә:]. 

Рифмованный материал: «Twinkle, twinkle, little star…» 

Тема 5.«Одежда» 

Название зимней и летней одежды. Любимая одежда. 

Речевые образцы: What do you like to wear? 

I like to wear my red dress. 

My mother likes to wear… 

I put on my … 

I take off… 

Грамматический материал: повторение употребления глагола в 3-м лице ед.ч 

Произношение звуков: [d], [r], [e], [w], [s]. 

Рифмованный материал: «Ткани я купил отрез…» 

Тема 6.«Транспорт» 

Виды транспорта. Предпочтения в выборе транспорта. Правила дорожного 

движения. 

Речевые образцы: What kind of transport do you prefer? 

I prefer a train. 

Stop! Look! 
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to cross the street 

Произношение звуков:[Λ], [l], [k], [v], [eı], [∫]. 

Рифмованный материал: «I can take a shower…» 

Тема 7.«Время года» 

Погода в разное время года. Название месяцев. Природные явления. 

Речевые образцы: What is the weather like today? 

It is snowing . 

Грамматический материал: нулевой артикль в названии месяцев и времен года. 

Письмо и произношение: Понятие транскрипции. Звуко-буквенные соответствия: Aa-[ei], 

Bb- [bi:], Cc- [si:],Dd- [di:]. 

Рифмованный материал: «In winter we ski and skate…» 

Тема 8.«Действия» 

Что мы любим и что можем делать. Любимые занятия. 

Речевые образцы: I like to draw. 

My brother can sing. 

Can you dance? 

Yes, I can. No, I cannot. 

Грамматический материал: Present Progressive- настоящее продолженное время (утвердит. 

форма) 

I am reading now. He is drawing now. 

Письмо и произношение: Ee- [i:], Ff- [ef ], Gg- [ʤi:], Hh-[eit∫], Ii- [ai], Jj- [dзei] 

Рифмованный материал: « I like to read, I like to play…» 

Тема 9.«Спорт» 

Названия разных видов спорта. Любимые виды спорта. 

Речевые образцы: What do you like to play ? 

I like to play tennis. 

I like to ski. 

Грамматический материал: закрепление навыка употребления предложений в настоящем 

продолженном времени (Present Progressive ) 

Письмо и произношение: Kk- [kei ], Ll- [el ], Mm-[em], Nn-[en]. 

Рифмованный материал: « Work while you work… 

Тема 10.«Мой день» 

Распорядок дня дошкольника. Любимые занятия. Любимые блюда на завтрак и 

обед. Повторение дней недели. 

Речевые образцы: I get up at … 

I wash my face. 

I have my breakfast (dinner). I like to eat… 

I go to school. I like to read (to draw, to count) 

I go to bed at … 

Грамматический материал: нулевой артикль с днями недели. 

Письмо и произношение: Оо-[ou], Pp-[pi: ], Qq- [kju:],Rr- [α:]. 

Рифмованный материал: «Breakfast in the morning» 
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Тема 11.«Часы» 

Понятие времени, который час. 

Речевые образцы: What time is it ? 

It`s one o`clock. 

It`s half past one. 

It`s a quarter past ( to) two. 

Письмо и произношение : Ww- [dΛblju:], Xx- [eks ], Yy- [waı], Zz- [zed]. 

Рифмованный материал: песня «АВС». 

Тема 12. «Профессии» 

Профессии родителей. Кем ты хочешь быть. 

Речевые образцы: What do you want to be? 

I want to be … 

My mother is a teacher. 

He wants to be… 

Чтение и письмо: понятие открытый и закрытый слог. Чтение и письмо 

простых слов, читающихся по правилам. 

Тема 13.«Повторение» 

Повторение всего лексического и грамматического материала. Урок- 

инсценировка о том ,как сказочные звери решили построить общий дом. Они беседуют о 

своих семьях, квартирах, каким будет дом , в чем они пойдут на новоселье, на каком виде 

транспорта поедут. 

Чтение и письмо простых предложений типа: 

I see a cat. I have a pen. I have no dog. 

I like a pig. It is big. 

I have a big lamp. 

 

РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

3.1. Условия реализации программы 

 

Особенности организации образовательного процесса – воспитанники 2 групп 

(старшей и подготовительной) 5-7 лет.  

Материально-техническое обеспечение – помещение для занятий по программе 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, нормам освещения и вентиляции.  

Используются иллюстративный материал, предметы и игрушки, аудио и видео 

материалы.  

Требуемое материально-техническое обеспечение: 

 специальный зал для занятий английским языком, оборудованный мебелью для 

детей соответствующего возраста, доска магнитная; 

 технические средства: интерактивная доска, ноутбук, магнитофон; 
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 оборудование для подвижных игр: мячи, куклы, обручи. Настольно - печатные 

игры - "Одежда для Маши". Лото "Play and learn English"; 

 оборудование для театрализации: ширма, бибабо, декорации, костюмы, и др. 

реквизит.  

Учебно-методическое обеспечение 

 Демонстрационные наглядные пособия: плакаты, картины, муляжи, игрушки, 

предметы ближайшего окружения.  

 Раздаточный материал: комплекты картинок по темам для каждого ученика, 

предметы по темам; карточки для выполнения заданий.  

 Музыкально-песенный материал по темам  

 Комплект дисков и видеозаписей  

 Учебная литература для детей.  

 

Кадровое обеспечение – программу реализует педагог дополнительного 

образования Андреева М.А. 

 

3.2. Формы аттестации 

 

Для определения результативности освоения программы разработана 

диагностическая карта, с помощью которой происходит мониторинг образовательного 

процесса.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов – 

диагностическая карта, аналитическая справка, журнал посещаемости детей.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов – 

диагностическая карта, аналитическая справка, театрализованная игра. 

 

3.3. Оценочные материалы 

 

Текущая диагностика освоения программы проходит по итогам каждой темы на 

занятиях разных видов:  

 занятия, с целью индивидуальной корректировки освоения речевой деятельности,  

 диалогические занятия, с целью выявления роста умений и навыков ребенка в 

пределах программы,  

 итоговые занятия, с целью индивидуального тестирования,  

 коллективно-творческие занятия, с целью творческого развития детей.  

Результаты проверки фиксируются в личном журнале педагога, который составляется на 

каждую подгруппу. Сравнение результатов каждый месяц наглядно показывает динамику 

изменений в развитии ребенка за полугодие. 

Анализ результатов проведенной проверки позволяет:  
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 увидеть уровень освоения программы каждым ребенком и определить направление 

работы с ним (изменение нагрузки, индивидуальная работа по отдельным 

разделам, взаимодействие с семьей);  

 увидеть общий уровень каждой группы и определить направление работы с ней 

(увеличение времени на работу по проблемному разделу).  

 

Для оценивания знаний детей разработана диагностическая карта  

Оценка происходит по следующим критериям: монологическая и диалогическая 

речь, навыки аудирования, лексические, грамматические, фонетические. По результатам 

диагностики и мониторинга оформляется аналитическая справка.  

Высокий уровень – 3 балла, средний уровень – 2 балла, низкий уровень – 1 балл.  

Монологическая речь  

Высокий уровень: речь правильная, общее количество фраз, построенных по 

различным моделям 3 и более.  

Средний уровень: речь с грамматическими или лексическими ошибками, 2-3 фразы.  

Низкий уровень: не дает ответа.  

Диалогическая речь  

Высокий уровень: задает более 2-х вопросов, вопросы правильно сформулированы, 

ответы дает четкие, используя полные и краткие формы. 

Средний уровень: задает менее 2-х вопросов, вопросы сформулированы с ошибками, 

ответы нечеткие и не нарушающие смысла, но содержащие грамматические или 

лексические ошибки.  

Низкий уровень: не задает вопросов, ответы неправильные.  

Аудирование  

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отвечает на вопросы 

по услышанному.  

Средний уровень: передает содержание сказанного с ошибками, не нарушающими 

общего смысла, но содержащие лексические ошибки, частично отвечает на вопросы по 

услышанному.  

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отвечает на вопросы.  

Лексические навыки  

Высокий уровень: лексический запас соответствует требованиям программы, 

называет все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений.  

Средний уровень: лексический запас не соответствует требованиям программы, 

называет более половины лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом 

затруднения.  

Низкий уровень: лексический запас не соответствует требованиям программы, 

называет менее половины лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом 

серьезные затруднения.  
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Грамматические навыки  

Высокий уровень: употребляет правильные конструкции, умеет их использовать в 

контексте, справляется с заданием самостоятельно, без посторонней помощи и 

дополнительных вспомогательных вопросов.  

Средний уровень: не всегда употребляет правильные конструкции, делает ошибки, 

требуется помощь педагога (подсказка, вспомогательные вопросы).  

Низкий уровень: употребляет неправильные конструкции, помощь педагога 

(подсказка, вспомогательные вопросы) не оказывают значительно влияния на ответы, 

ребенок не справляется с заданием, часто отмалчивается, отказывается выполнять 

задания.  

Фонетические навыки  

Высокий уровень: произношение звуков соответствует оригиналу, все звуки 

произносит четко и правильно, не испытывая при этом затруднений.  

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует оригиналу, не все 

звуки произносит четко и правильно, испытывает при этом затруднения.  

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует оригиналу, многие звуки 

произносит неправильно, испытывает при этом серьезные затруднения, отказывается 

произносить заданные звуки. 

Диагностическая карта 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Монологи-

ческая речь 

Диалоги- 

ческая речь 

Навык 

аудирования 

Лексические 

навыки 

Граммати- 

ческие 

навыки 

Фонети

-ческие 

навыки 

Итоговый 

результат 

1         

2         

3         

4         

5         

…         

 

 

3.4. Методические материалы 

 

Образовательный процесс по программе проходит в очной форме.  

При обучении английскому языку используются следующие технологии: технология 

дифференцированного обучения, технология личностно-ориентированного обучения, 

игровая технология.  

Технология дифференцированного обучения ставит своей целью создание 

оптимальных условия для развития способностей и изучения интересов детей.  

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает организацию 

обучения на основе уважения ребенка как личности, учете особенностей его 

индивидуального развития, отношения к нему как к полноправному участнику 

образовательного процесса.  

Игровая технология создает отличные условия для овладения английским языком и 

является особенно продуктивной при работе с детьми 5-7 лет. В отличие от обыкновенной 
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игры, в педагогической есть четко поставленная цель обучения и педагогический 

результат, которые характеризуются познавательной направленностью. Игровая форма 

занятий создается игровой мотивацией, которая становится средством побуждения детей к 

учебной деятельности по изучению английского языка. Игра вызывает живой интерес у 

дошкольников, постоянно повышает интерес к английскому языку. Во время игры дети 

очень активны, эмоциональны, хорошо запоминают и формируют навыки устной речи. 

Игра способствует выполнению важных психологических и методических задач:  

- снятию тревожности и созданию психологический готовности детей к речевому 

общению;  

- обеспечению естественной необходимости многократного повторения языкового 

материала;  

- тренировке детей в выборе нужного речевого материала, что является подготовкой 

к ситуативной спонтанности речи.  

Игры, используемые при обучении детей старшего дошкольного возраста 

английскому языку можно классифицировать следующим образом: 

 подвижные игры – важное средство физического воспитания детей. Например, 

подвижная игра «Светофор» («Traffic lights»), «Catch me», физкультминутки. 

 сюжетно-ролевые игры: ролевые, игры-драматизации, режиссерские. Примером 

подобного рода игр может выступить театрализация отрывков сказок 

англоязычных стран либо игры по ролям, пальчиковый театр. 

 Дидактические игры, классифицирующиеся на следующие типы: 

 игры по сенсорному восприятию, 

 словесные игры, 

 игры по ознакомлению с природой, 

 игры по формированию математических представлений, 

 игры-путешествия, 

 игры-поручения, 

 игры-предположения, 

 игры-загадки,  

 игры-беседы. 

 пальчиковые игры. С целью структурирования занятия, упорядочения 

деятельности и дисциплинирования детей. 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды в 

процессе обучения 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно пространственная среда 

должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной, и должна обеспечивать: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствие с особенностями каждого возрастного этапа, 
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охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности, а также возможности для уединения; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 
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