


 

 Пояснительная записка. 

Направленность  

Программа составлена на основе учебного курса “Playway to English”, 

выпущенного издательством Кембриджского университета, авторы которой 

являются Garan Holcombe,  Herber Gerngross. Она дает возможность сделать 

изучение языка интересным с самого начала. Язык постигается посредством игр, 

считалок, песен. Детям это доставляет удовольствие, и в то же время они 

включаются в учебный процесс. Один из преподавателей, работавший по данной 

программе, отмечал: « Из-за включения элементов игры дети, кажется, совершенно 

забывают, что они учатся. Они так увлечены играми, считалками, песнями, что 

создается впечатление - они изучаю язык без определенных усилий и совершенно 

не сознавая это». 

Актуальность программы.  

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. 

 

Педагогическая целесообразность. Освоение детьми  английского  материала 

осуществляется, в  рамках ситуации общения. Содержание упражнений и типы 

заданий составлены с учетом интересов ребенка, его возрастных особенностей 

(физических и психологических).  

 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Частота проведения ОД  

максимально учтена и исходит из реальных потребностей и интересов 

дошкольников в общении и познании. Следует отметить, что цели и задачи 

данного курса формируются на уровне, доступном детям данного возраста, 

исходя из их речевых потребностей и возможностей. Каждый вид ОД строится 

как  вид общения, максимально приближенный к естественному общению.  

 

Цели: 

 ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей их 

уровню развития; 

 введение элементарных языковых конструкций; 

 

Задачи: 

 Образовательные: 



 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики;  

 формировать у  воспитанников речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию;  

  познакомить с элементарной диалогической и монологической речью;  

 развивать элементарные языковые навыки и умения; 

 формировать умения понимать несложные команды учителя и реагировать на 

ряд элементарных вопросов; 

 

Развивающие: 
 расширять кругозор воспитанников;  

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка;  

 

Воспитывающие: 
 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;  

 воспитывать чувство толерантности;  

 

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.  

 

Основные методы и приемы:  

Акцент в программе сделан на изучении слов. Они вводятся по темам и 

постоянно повторяются, чтобы дать возможность детям их запомнить. 

Изучаются ключевые фразы на уровне, который дети в состоянии понимать и в 

конечном итоге произнести. Сначала их проговаривает учитель, и дети учатся 

давать односложный ответ до тех пор, пока их уверенность не окрепнет и они 

смогут произносить более длинные фразы и предложения. 

 

Учебная программа «Маленькая Англия» рассчитана на 2 учебных года (134 

занятия), по 62 занятия в год, 50мин-1 час в неделю. 

Возраст: 5 – 7 лет. 

Длительность занятий: 5-6 лет -25минут, 6-7 лет -30мин. 

 

Формы занятий 

Учебный материал подается в игровой форме, не утомительной для ребенка. 

Любое занятие превращено в интересную и выполнимую для детей задачу. 

Различные творческие задания будут способствовать развитию воображения и 

помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии. Обучение проводится с 

опорой на родной язык, но постепенно переходит на иностранный.  



Следует обязательно использовать различные средства поощрения, как 

вербальные, так и материальные. Лексику вводить системно: первое занятие – 2-3 

слова, второе – закрепление, последующие – активизация с использованием 

речевых конструкций + 3-4 новых слова. Следует учитывать кратковременную 

память детей на данном этапе развития, системно возвращаться к ранее 

пройденному материалу и включать его в последующие занятия. Следует отдавать 

преимущественное предпочтение парному и групповому обучению. Это помогает 

установить благоприятный психологический климат в группе и снимает языковые 

барьеры 

Режим занятий 
Ведущей формой организации является групповая. Наполняемость групп – 6-8 

человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью для детей 5-6 

лет -25 минут, для детей 6-7 лет -30минут. 

Групповые занятия имеют следующую структуру: 

Вводная часть: 

• приветствие, организационный момент; 

• фонетическая разминка. 

Основная часть: 

• лексический материал по теме занятия; 

• речевой материал по теме; 

• грамматический материал; 

• чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

• игры на закрепление материала; 

• физкультминутки. 

Заключительная часть: 

• закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций; 

• ориентировка на следующее занятие. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Воспитанники должны знать и практически владеть: 

• словами по темам, касающиеся их повседневной жизни. 

• правилами употребления грамматических форм, связанных с этими темами. 

• адекватным произношением и различать на слух все звуки английского языка, 

интонацией основных типов предложений. 

•должны знать и практически владеть формами единственного и множественного 

числа, формами личных и притяжательных местоимений, формы повелительного 

наклонения, предлогами. 

Воспитанники по итогам обучения по программе умеют: 

• понимать инструкцию педагога по выполнению творческих заданий; 

• воспринимать короткие неспециализированные высказывания на слух; 

• поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и общаться 

на бытовые темы (семья, покупки, праздники, счет предметов и их цвет, уметь 

поздравить с Новым Годом и Рождеством. 

 

Приобретают социокультурные знания: 



-Название страны, язык которой изучают. 

-Знание имен некоторых литературных героев детских произведений. 

-Знание традиций и праздников в стране изучаемого языка. 

-Умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения детского 

фольклора (стихи, песни, игры) на английском языке. 

 

Способы проверки результатов освоения программы: 

Педагог использует: 
1. Работа над произношением. 

а) рифмовки 

б) стихотворения 

в) договорки 

2. Работа с игрушкой. 

а) диалог с игрушкой 

б) описание игрушки 

3. Работа с картинкой. 

а) описание картинки 

б) игра “Что исчезло” 

в) “Найди картинку” 

 

3. Календарный учебный график  

Первый год обучения 

Наименов. 

раздела 

 

1месяц 2месяц 3 месяц 4месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8месяц 

Подготови 

тельный этап 

 

2 2 2                             

Развитие 

лексических 

навыков 

 

   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                 

Совершенств

ование  

навыков 

устной речи 

 

               2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2      

Заключительн                           2 2 2 2 2 

4. Разучивание и декламация 

стихов. 

а) конкурс стихов 

5. Разучивание песенок. 

6. Инсценировка коротких 

рассказов и пьес. 

7. Подвижные игры. 

8. Спокойные игры. 

9. Творческие игры. 

10. Воспроизведение 

ситуативных диалогов. 
 

 

11 

 

 



ый этап 

 

 

Итого: 62ч 

 

6ч 24ч 

 

22ч 

 

10ч 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

Второй год обучения 

Наименов. 

раздела 

 

1месяц 2месяц 3 месяц 4месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8месяц 

Подготови 

тельный этап 

 

2 2                              

Развитие 

лексических 

навыков 

 

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                   

Совершенств

ование  

навыков 

устной речи 

 

             2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     

Заключитель

ный этап 

 

                           2 2 2 2 

 

Итого: 62ч 

 

4ч 22ч 

 

28ч 

 

8ч 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 



 

4.Учебно –тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 

занятий 

1. Приветствие . 

Приветствие друг друга. (Здравствуйте ,это Я!). 

Представление. Знакомство друг с другом 

4 

6. Моя игрушка. 

Счет от 1-10. 

Я люблю …..(мягкого медвежонка) 

Нарисуй желтую машину (отработка цветов) 

4 

8. Рождество. Празднование рождества. 2 

11. Времена года. 

Виды погоды. 

Любимое время года. 

Праздники. 

6 

12. Животные. 

Отработка лексики. 

Характеристика животного. 

Описание по картинки. 

Что умеет делать…? 

6 

13. Каникулы. 

Отработка лексики. 

Отдых на летних каникулах. 

Летом я люблю…. 

 

4 

14. Закрепление изученного материала. 2 

 Итого   62 

занятия 



 

Второй год обучения 

№ Разделы программы и темы занятий Всего 

занятий 

1. Приветствие. 

Приветствие друг друга. 

Как ты. Все хорошо, спасибо. 

Просмотр истории. Ролевая игра. 

Что это? (лексика: фрукты) 

3 

3. В моем доме. Введение лексики. 

Разучивание песни. 

Сочиняем стихи. 

Просмотр истории. Выполнение заданий. 

Счет от 1-20. 

6 

5. Одежда. Введение лексики. 

Отработка лексики. 

Просмотр истории. Выполнение заданий. 

Аудирование. Выполнение заданий. 

Цвета. 

Просмотр истории, выполнение заданий. 

 

7 

10. Каникулы. Введение лексики по теме. 

Я умею… Аудирование (работа с текстом) 

Просмотр истории. Выполнение заданий. 

Разучивание песни. 

Что можно делать летом? 

Покажи, что ты умеешь делать. 

4 

11. Закрепление. 2 

 Итого 62 

занятия  



 

5. Содержание программы. 

Первый год обучения 

Тема Новые слова Фразы и структуры 

1. Hello! 

Задачи : 

1.Познакомить 

учащихся с фразами 

знакомства на 

английском языке, 

научить их 

правильному 

произношению. 

2.Формировать навык 

употребление фраз 

знакомства на 

английском языке. 

3.Ввести новую 

лексику и ее 

закрепить. 

Познакомить с 

лексикой «yes», «no», 
«I» 

 

Введение и закрепление 

новых звуков: 

[l],[n],[z],[h]. Отработка 

приветствия и прощания. 

Знакомство с 

числительными с 

помощью компьютерной 

презентации, 

комментируя It is one. It is 

two…,Обучение счёту с 

помощью счётных 

палочек. (One, two, three, 

four) 

Right, left.Yes, no. 

Red, yellow, green, blue, 

black, white.Bike, boat 

Stand up, sit down, stretch 

 

What’s your name? I’m… 

Give me (yellow). 

Here you are. 

Знакомство с приветственными 

словами: Hello, hi, good morning, 

good bye, игра  «Тук-Тук» (дети 

выходят за дверь, первый стучится 

в дверь-учитель открывает, при 

этом ребёнок здоровается «Good 

morning, Елена Юрьевна», 

следующий ребёнок при входе 

здоровается с тем кто вошёл до 

него «Hello, Дима»  и т.д.) 

 

7. Party 

Задачи: 

1.Расширение 

активного словарного 

запаса и кругозора 

детей. 

2. Ввести в активный 

словарь лексические и 

грамматические 

единицы посредством 

в хождения в игровой 

образ  

 

3.  

 

Nine, ten 

Sheriff, princess, bear 

Clown, crocodile, ghost, 

frog 

Monster, magician, prince, 

bird 

Введение новой лексики 

по теме. Дети 

проговаривают слова 

вместе с учителем. 

Соотносят их с 

картинками. Составляют 

простые предложения. 

A party for a (princess). 

A (ghost) into a (sheriff). 

Look at me! 

Get a (piece of cake). 

9. Food Butter, spaghetti, chicken, 

cheese, chips, ketchup, 

cornflakes, milk 

Lots of … 

(Chicken) is great! 



Задачи:  

1.Формирование 

представлений об 

этике поведения за 

столом, сервировке 

стола, об основных 

трапезах, культуре еды 

в англоговорящих 

странах. 

2.Увеличение объема 

лексического, 

грамматического и 

страноведческого 

материала по данной 

теме. 

3.Развитие устной 

речи. 

Spider 

Kitchen 

Речевые образцы: I like to 

eat… 

I like to drink… 

Cats like milk. A dog likes 

meat. 

Произношение 

звуков: [α:]. [e ], [aı ], [ә: ] 

,[ k ] 

 

I like… 

Задание : сварить 

суп/кашу/компот. Ребенок берет 

карточку с подходящим для 

выбранного блюда продуктом, 

называет, что на ней изображено и 

кладет в кастрюлю.  

 

Второй год обучения 

1. Hello again! 

Задачи: 

1.Закрепить пройденный 

материал, отрабатывать 

произношение, звуки в 

речи. 

2. Развитие умения 

понимать обращенные к 

ним реплики и 

реагировать на них, 

умения сообщить о себе: 

назвать себя, сказать, что 

он умеет делать и т.д. 

Peach, grapes, nuts, 

kiwis, strawberry, melon 

some 

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 

 

Walk to school 

Close your eyes 

Open your mouth 

What is it? 

(One) (apple) for (Benny) 

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). 

 

 

2. Shopping 

Задачи:  

1.Активизация 

изученной лексики в 

речи детей. 

2. Учить строить 

высказывания по 

Potato(es), carrot(s), 

onion(s), tomato(es), 

cucumber(s), red/green 

pepper(s) 

Дети проговаривают 

вместе с учителем 

новые слова. 

Повторить изученный 

I (don’t) like… 

How much is it? 

Please Goodbye. 

Игра «Shopping» (Покупки или 

игра в магазин) Игра способствует 

развитию диалогической речи, 

преодолению языкового и 

психологического барьера. 



образцу и 

самостоятельно;описыва

ть картинки. 

3. Введение лексики- 

овощи.  

4. Закрепить 

высказывания: мне 

нравится, спасибо, 

досвидания. 

 

 

материал фрукты. 

Учитель показывает 

картинку, дети 

называют  что 

изображено. 

Выбираем  ведущего - «продавца» 

и раскладываем несколько 

игрушек «в магазине для продажи» 

Начиная игру вспоминаем , дети 

вспоминают знакомые фразы. 

6. Let’s count 

Задачи: 

1.Тренировать в 

произношении 

речевой структуры: «Ho

w old are you?», «I am 

five (six)». 

2.Формировать умение 

детей считать . 

 

3. Закрепить речевые 

обороты; тренировать 

память; ввести новую 

лексику;  
 

Numerals 30-100 

Piggy bank 

Речевые образцы: Clap! 

How many? How are 

you? I'm fine, thank you! 

Учитель рисует 

несколько цифр на 

доске. Затем их 

называют на русском и 

английском языках. 

Дети закрывают глаза, 

учитель стирает цифру, 

дети угадывают и 

называют на 

английском языке. 

I can’t do it Well done 

I’m sorry Throw the dice 

I’m/You’re the winner! 

Знакомство с множественным 

числом существительных с 

помощью настольно-плоскостного 

театра (Учитель передвигает по 

столу картонное животное, 

комментируя «I have a cat», затем, 

выдвигая ещё одно такое же 

животное комментирует «I have 

two cats» и т.д. Обращает внимание 

на окончание - S)  

Игра «Лото» (Ведущий достаёт из 

мешочка бочонок с изображением 

цифры, дети хором считают до той 

цифры которую достал ведущий) 

 

 

9. Travelling 

Задачи:  

1.Научить детей 

называть по-английски 

различные виды 

транспорта. 

2.Тренировать в 

произнесении слов и 

звуков; тренировать 

память;  

Left, right 

Underground, train, car, 

plane, bus 

How do you get to school? 

By (bus) I walk. 

(Timmy) goes by (bike) 

First by (bike) and then by (train) 

Игра «Паровозик»  
Учителю понадобится паровозик 

(или любая другая машинка с 

кузовом). Учитель – машинист 

(водитель). Буквы — пассажиры. 



 

3.Закреплять 

пройденный материал. 

На каждой станции учитель 

объявляет номер платформы и 

пассажиров, которые должны сесть 

в вагон. Ребенок кладет буквы. 

Попросите ребенка представить 

себя этой буквой: “ Теперь ты - 

буква Z, покажи, какой(ая) ты”. 

 

 

6.Материальное обеспечение программы 

1. Проигрыватель CD 2. Объемные игрушки 3. Мяч 4. Цветные карандаши, ручки, 

фломастеры, листочки. 

Методическое обеспечение программы 

1. Учебник “Playway to English” (ч. 1 и 2). Авторы- Gunter Gerngross, Herbert Puchta. 

2. Рабочая тетрадь.  

3. Книга для учителя 

4. Аудиодиск 

5. Карточки с лексическим материалом 

 7.Список литературы 

1. Учебник “Playway to English” (ч. 1 и 2). Авторы- Gunter Gerngross, Herbert 

Puchta.-2013. 

2. Gunter Gerngross, Herbert Puchta. Рабочая тетрадь. 2013. 

3. Аудиокурс ( CD-дисков) к учебнику для изучения английского языка. 2013.. 

4. Ресурсы сети ИНТЕРНЕТ: 

http://www.dreamenglish.com/family 

http://www.englishhobby.ru 

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/ 

 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc1lUWXVlRUxVWUJhclVsRE1rOUdPTU9rd2pwbmhLT3h4YTd3LVZXNkY0UnRMWHNULWtNaWVhQ3FXQlc4Z0xDVHFfS3FFN3lITGphVG5UYVEwS21QdFdhbTJNdm5YZWtyUQ&b64e=2&sign=3eea16bcd153ab943e44584b2989c4cf&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObktpR0ZyRXJoakZSbm56RkE0WVdPLXVQZ28wTzk0VVRMWnNQVDVjUU96cVpwYTFOMjdBN2NYenNoUVY4QkdnNVlMUFpsdnlmcXZmTFZLOVZpZm1LeUF0VW12Ul9ScW1nTEx6c3BDQ0FoWFlCU2FSZm02ZUxMSHpJbE9leVdZbTdibGJYc1pDeTVyckFuSVRjb1JhUXBr&b64e=2&sign=4344734381dcd5f0a92fc9d42c0a203f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObktpR0ZyRXJoakZSbm56RkE0WVdPLXVQZ28wTzk0VVRMWnNQVDVjUU96cVp1dlFHSnpNU25nU2NXcXZfNlFuWHB4SXRRZkdSdFpCaGRVM3VPTVhYSFAtNEViNEZUd1ZTaDZQbkxnQTlna0h5b19kRHRQWU5COVl2aXBMcmFRZ2RWUENyVVBHcHA1SHVLTGxXWm9HZG9J&b64e=2&sign=f37785480c4dc85cc1623624f01fea9e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaHBfUkJGd2h3MThFUS1oWXpxcWJ4VWFnc1ZvN2lkVldrUnBFSmdPNFNQYTFvdG52WmVlQUtNaVRUOHZNZ3hCRnZOZVpLbkl1WGRjckwyajl2N1A1c1lqZjdtZVNTYmtjM3M0cjhxRzRlTkhYRHRacHpNSzBiYw&b64e=2&sign=4dc1979b45f50bbf7125686b9e57bcda&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOb0tlbTJQZ0lEOFFxeDg1NzB2U3VDVmxBRkRrNm5OeHRPcDl0ek50TFd0Y3hEdWJTYm01TUJfMTk3bGRDX182Zkl6Z2lYZkJsTFN4TVE5WnppaFpmbGdIdDZ4eWprMHVRSzhqcWpwSzNUd1RWcms5T1ljdzlnMUstQXZtbHN0bF9n&b64e=2&sign=b831ef167e3f8b9bcc465917e6b85def&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOb21WZ3RRNHBZa2dNVHNvcnB2YmJIeGZtWURKUTJ4SXkwMFE5b0RkalB1ZWlKeTd2NEt2YjYxN1lDRm10MXNFUkF6TV83UXpCajJLMy11ZENMaThFb0p5eWNJNmhBZGhpQQ&b64e=2&sign=7b5d3d80b1fc80d39efe110f60dc459f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObUt1TzFYYTdMTE1CTkw3bG5vZzVTeEh1NkVLV1hoVTdBU3dnSVJCOWUzZW1HOHhIQmFnZVZXUTdqcklTQXlzZGlVS3ZzYnhlekpKcHVjR0lZaFA0UjdZcFQzT2NIWjBrZFVkWW1ZYUVJbzl3YnA5alhlRFlPMHFHLXg4TjN2NUVub1N4cm9xWGVUNFNEZDNTYUVUSU83NDVIYVdZNjhpSUdURVE1eUJaaXNM&b64e=2&sign=e4cce95571d3108c2dd1d440d53790f1&keyno=1

