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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности по раннему обучению дошкольников 
английскому языку «Школа английского языка» (далее – Программа) составлена: 

1. В соответствии с Федеральным Законом №304 от 31.07.2020г.  (ст.2; ст.12 
«Об обазовании») 

2. Федеральным Законом №273 «Об образовании» (ст.29, ст.13) от 29.12.2012 
3. Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 №236 (ред. 08.09.2020) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»»  

4. Приказом Министерства просвещения России о 31.07.2020 №373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 
программам дошкольного образования» 

5. Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 (ред. От 30.09.2020) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

7. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  молодежи» 
(Постановление Главного гос.сан.врача РФ от 28.09.2020 №28). 

8. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общетвенного питания населения» (постановление Главного 
гос.сан.врача РФ от 27.10.2020 №32) 

9. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

10. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об 
утверждении Порядка применения электронного обучения, дистанционных 
образователных программ» 

Данная Программа позволяет реализовать региональный компонент, 
стимулирует развитие вариативности и регионализации обучения иностранным 
языкам в контексте единого образовательного пространства страны.  

Обучение иностранному языку в раннем возрасте особенно эффективно, так как 
именно дети дошкольного и младшего школьного возраста проявляют большой 
интерес к людям иной культуры. Эти детские впечатления сохраняются на долгое 
время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения первого, а позже и 
второго иностранного языка. В целом, раннее обучение неродному языку несет в 
себе огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего 
развития детей. 
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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. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста, что положительно 

сказывается на развитии речи детей и на родном языке; развитию их 

познавательных способностей.  

В основу Программы легло учебное пособие Т.В Крижановской «Английский 

язык» для детей 5-7 лет              

Отличительной особенностью данной Программы является то, что занятия  

адаптированы к специфике и особенностям преподавания в конкретной 

дошкольной образовательной организации. 

 

Направленность программы: предлагаемая программа по содержательной, 

тематической направленности является социально-гуманитарной; по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной, по форме 

организации – групповой. 

Предлагаемая методика основана на том, что основная функция иностранного 

языка на раннем этапе его изучения заключается в развитии как общей речевой 

способности детей дошкольного возраста, в их самом элементарном 

филологическом образовании, так и в формировании их способностей и готовности 

использовать именно иностранный язык как средство общения, как способ 

приобщения к другой национальной культуре и как действенное средство 

непрерывного языкового образования, воспитания и разностороннего развития 

личности ребенка.  

Актуальность данной программы:на современном этапе особенно остро стоит 

проблема овладения иностранным языком. Он становится средством 

жизнеобеспечения общества, обязательным компонентом обучения не только в 

школах, и вузах, но и в ДОУ. 

Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности для 

распространения своей культуры и освоения другой, чтобы вызвать интерес к 

языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и культурам 

других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта, чувства 
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языка, благоприятно влияет на мышление, память, воображение. Развиваются 

волевые качества, в частности усидчивость. 

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт, когда 

будут изучать иностранный язык в школе . К тому моменту у них будет 

сформировано главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, 

накоплен определенный объем знаний, что значительно облегчит освоение любой 

программы обучения английскому языку в начальной школе. 

Новизна: предлагаемая программа – адаптация уже имеющихся в 

педагогической практике материалов к условиям  детского сада и направлена на 

создание базы для изучения иностранного языка детьми в возрасте с 5 до 7 лет. В 

этом состоит новизна программы 

Педагогическая целесообразность программы состоит в создании 

благоприятных условий для максимального раскрытия индивидуального и 

творческого потенциала детей, выявление и развитие их лингвистических и 

специальных способностей с целью их дальнейшего самоопределения в 

образовательно-познавательном пространстве . 

1.2 Цель и задачи программы 
Цель: привить детям желание изучать английский язык;  окунуть в новую 

языковую среду;  накопить базовый запас слов по бытовым темам. 

Задачи:  

Обучающие: 

-изучение основ разговорной английской речи в доступной и увлекательной 

форме живого общения с педагогом; 

-изучение и запоминание английских слов в рамках лексических тем; 

-обучение рифмовкам и песенкам на английском языке; 

-обучение пониманию и ответам на простые вопросы  

-изучение вопросительной и повествовательной интонации в предложении; 

-обучение составлению простых   рассказов 

Развивающие: 

-формирование у детей первичных навыков общения на иностранном языке; 

-создание положительной установки на дальнейшее изучение иностранных 

языков; 

-развитие интереса к культуре другой страны; 
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-развитие навыков аудирования, в том числе понимания команд, 

обозначающих различные действия в играх; 

-развитие навыков игровой деятельности на основе участия в играх; 

-развития навыков активного слушания и умения отвечать на вопросы, в том 

числе понимания команд, обозначающих различные действия в играх; 

-развитие лингвистических способностей учащихся с учётом возрастных 

особенностей их структуры у старших дошкольников 

Воспитательные: 

-воспитание уважительного отношения к культуре других народов; 

-формирование навыков межличностного общения; 

-формирование положительного отношения к учению, овладению новыми 

знаниями и навыками. 

 

1.3. Принципы обучения 

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. 
 
Основные приемы: 
а) имитация; 
б) создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как следствие – 
доминирование невербальных средств обучения на занятиях (картинок, 
образов, музыки, танцев); 
в) использование учебных игр; 
г) загадки; 
 
Виды работы с обучающимися: 
1. Работа над произношением. 
а) рифмовки 
б) стихотворения 
в) договорки 
2. Работа с игрушкой. 
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а) диалог с игрушкой 
б) описание игрушки 
3. Работа с картинкой. 
а) описание картинки 
б) игра “Что исчезло” 
в) “Найди картинку” 
 
Организация работы в группе: 
В процессе занятия дети сидят или стоят полукругом или кругом, как можно 
ближе к педагогу, что помогает им хорошо видеть и слышать педагога и создает 
теплый психологический климат, а также позволяет быстро менять виды 
деятельности. 
Содержание занятия : 
Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного приветствия 
на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. Затем 
проводиться речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка на 
английском языке. В основной части занятия в игре с куклами и другими 
игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце 
занятия ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или стих 
речевой разминки. Затем следует прощание на английском языке. Для работы 
на уроке используется магнитофон и диски с записями стихов и песен на 
английском языке. 
Примерный план: 
Приветствие. 
2. Речевая разминка. 
3. Повторение пройденного и введение нового лексического материала. 
4. Разминка с использованием подвижных игр. 
5. Активизация пройденного закрепление нового лексического материала.  
6. Разучивание стихов и рифмовок. 
7. Подведение итога. 
 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы старший 

дошкольный возраст(5-6 лет).            

1.4 Формы и режим занятий 

Формы и режим занятий: содержание программы ориентированно на группу 

детей 10-11 человек. Программа предназначена для коллективной работы с детьми. 

Но упражнения рассчитаны на  осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучению детей с разным уровнем подготовки и 

разными способностями. 
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Программа ориентирована на учебное пособие Т.В Крижановской «Английский 

язык» для детей 5-7 лет              

Форма обучения – игровая, любое задание превратить в интересную и 

выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, по 

содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы.На занятиях, 

предполагается использовать игрушки, предметные и сюжетные картинки по темам, 

маски,  а также  предполагается проводить подвижные игры, рисовать, и 

обыгрывать различные ситуации. Все это в комплексе позволит успешно проводить 

занятия на раннем этапе обучения, максимально использовать способности детей 

дошкольного возраста.  

1.5. Объем и сроки реализации программы 

Сроки реализации программы:— 1 год в форме очного обучения.  

Продолжительность обучающих занятий — 29 недель в год.  

Общее количество  — 57 занятий.  

 Занятия проводятся из расчёта 2 раза в неделю. Рекомендуемая                             

продолжительность занятий 25 минут       

 

1.6. Планируемые результаты 

 

На начальном этапе обучения детей иностранному языку закладываются основы 

для формирования умений и навыков, обеспечивающих речевую деятельность. 

Здесь должны быть в основном сформированы произносительные навыки. 

Поэтому данный этап при обучении дошкольников иностранному языку является 

наиболее ответственным. 

Дети знакомятся с основами языка, приобретают элементарные навыки 

разговорной речи, накапливают основной запас слов по различным темам, 

предусмотренным программой обучения детей английскому языку, знакомятся с 

простейшими основами грамматики английского языка. На данном уровне 

обучения дети знакомятся с культурой, традициями и обычаями страны 

изучаемого язык 

К концу обучения дети должны уметь: 

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, построенные на 

знакомом языковом материале; 
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- отвечать на вопросы преподавателя, 

- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими картинками и 

описаниями; 

- рассказывать наизусть небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, петь 

песенки и т.д. 

 

2.Содержательный раздел  

2.1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основные направления программы по обучению английскому языку 

включает следующие разделы: 

Фонетика: 

Гласные звуки. Согласные звуки..Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и различение на слух всех звуков и звукосочетаний в 

английском языке. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных. Ударение в слове. 

Интонационное оформление речи: интонация утвердительного 

предложения, разных типов вопросительных предложений.  

Грамматика:. Глагол. Предложения с простым глагольным сказуемым (I 
have, Icansee,  Ilike), с глаголом-связкой (Itis). Число имен 
существительных.Имя прилагательное. Сочетание существительных и 
прилагательных. Вопросительныепредложения(Isit…?) 
Количественныечислительные 1-10.  
Лексика:Семья. Домашние и дикие животные. Цвета.Счет до 10. Игрушки. 

Глаголы действия. 
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2.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Октябрь 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Содержание занятия. 

Лексические и 

грамматические структуры 

Дидактический 

материал 

Кол-во  

часов 

1. По дороге в Англию Познакомить детей с 

Англией, показать основные 

достопримечательности, 

рассказать о многообразии 

языков, обратить внимание 

детей, что в Англии говорят 

на английском. Вспомнить 

английские мультфильмы, 

сказки 

Презентация 

«Англия» 

25 мин 

2 Приветствие, части 

суток 

Разучить с детьми основные 

формы приветствия: Hello! 

Hi! Good morning! Good day! 

Goodevening! Good 

night!Разучивание 

стихотворения-приветствия 

―Good morning‖ 

Картинки «части 

суток», 

изготовление 

пальчиково 

Винни-Пуха для 

разыгрывания 

диалога 

25 мин 

3 Приветствие, части 

суток 

Звук [h] 

Повторить формы 

приветствия, части суток. 

Разучивание песни 

―Hello‖.Игра «день, ночь» 

Познакомить со звуком [h] 

Картинки части 

суток, запись 

песни ―Hello‖, 

человечек-звук [h], 

раскраска со 

звуком [h] 

25 мин 

4 Приветствие 

прощание. 

Звук [l] 

Повторить формы 

приветствия. Заучить с 

детьми фразы прощания:Bye! 

Goodbye! Повторение песни 

―Hello‖. Заучивание 

прощания «Bye, bye, 

goodbye»Познакомить со 

звуком [l],  

Картинки части 

суток, запись 

песни ―Hello‖, 

человечек-звук [l], 

раскраска со 

звуком [l] 

25 мин 

5 Приветствие . 

прощание. 

Английские 

имена.Звук [e] 

Повторить с детьми фразы 

приветствия и прощания. 

Познакомить с основными 

английскими именами: Ann, 

John, Mike, Kate. 

Знакомствосо звуком [e]  

Картинки части 

суток, картинки 

детей, запись 

песни ―Hello‖, 

человечек-звук [e], 

раскраска звук[e] 

 

25 мин 
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Ноябрь 

9. Вопросы: Who are 

you? What is your 

name? 

Закрепление звуков 

[h],[l],[e],[əʊ] 

 

Учить детей отвечать на 

вопросыWhoareyou? What is 

your name?,используяфразу I 

am…Повторение песни 

―Goodmorning‖Закрепленте 

звуков[h],[l],[e], [əʊ], учить 

составлять из звуков слово 

heləʊ, задание «найди 

похожее с выделенным 

словом» 

запись песни 

―Goodmorning’, 

дидактический 

мяч, человечи-

звуки[h],[l],[e], [əʊ] 

 

 

 

 

25 мин 

10 Вопросы: Who are 

you? What is your 

name?(повторение) 

Звуки [t], [ai] 

Учить детей отвечать на 

вопросы Whoareyou? 

Whatisyourname?, используя 

фразу Iam…Познакомить со 

звуками [t], [ai] 

Разыгрывание 

мини –

диалогов,человечк

и-звуки[t], [ai] 

раскраска со 

звуками  [t], [ai] 

25 мин 

11 Домашние 

питомцы. 

Познакомить детей с новой 

лексической темой домашние 

Картинки 

«Домашние 

25 мин 

6 Местоимение I, 

глагол-связка tobe 

(форма 1-го лица 

ед.ч – am) 

Закрепление звуков 

[h],[l],[e] 

Познакомить детей с 

местоимением I, учить 

строить простое 

предложение, употребляя 

глагол-связку tobe. 

Повторение звуков[h],[l],[e] 

Картинки детей, 

таблички с 

местоимением I и 

глагол-связка tobe 

в форме 1-го лица 

ед.ч, картинки 

человечки-звуки 

25 мин 

7 Приветствие , 

прощание 

Местоимение I, 

глагол-связка tobe 

(форма 1-го лица 

ед.ч – am) 

Упражнять детей строить 

простое предложение, 

употребляя глагол-связку 

tobe. Учить разыгрывать 

мини-диалоги. Разучить 

песню ―Good morning‖  

Картинки детей, 

таблички с 

местоимением I и 

глагол-связка tobe 

в форме 1-го лица 

ед.ч, запись песни 

―Goodmorning’ 

25 мин 

8 Приветствие , 

прощание 

(Местоимение I, 

глагол-связка tobe 

(форма 1-го лица 

ед.ч – am)- 

закрепление 

Звук[əʊ] 

Закрепить умение детей 

разыгрывать мини-диалоги, 

повторение песни 

―Goodmorning‖ Познакомить 

со звуком 

[əʊ], его произношением 

Картинки детей, 

запись песни 

―Goodmorning’ 

человечек-звук[əʊ] 

, раскраска со 

звуком [əʊ] 

 

 

25 мин 
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Неопределенный 

артикль «а». 

Повторитьзвуки [t], 

[ai], [əʊ], 

знакомство со 

звуком [εǝ] 

животные, понятие артикль: 

acat, adog, apig, arat. 

Познакомить со звуком [εǝ]. 

Закрепить звуки [t], [ai], [əʊ]. 

д/и «Найди домик для 

звуков» 

животные» 

человечек-звук[εǝ] 

, раскраска со 

звуком [εǝ],д/и 

«Найди домик для 

звуков» 

 

 

12 Домашние 

питомцы(повторени

е) 

Число один 

(one).Звуки [k],[aʊ] 

 

Повторить с детьми названия 

домашних животных:: a cat, a 

dog, a pig, a rat. Познакомить 

с числом один. Фразы: 

Hellocat! Onedog. 

Знакомство со звуками[k], 

[aʊ] 

Картинки 

«Домашние 

животные» 

человечки-звуки 

[k], [aʊ], раскраска 

со звуком [k], [aʊ] 

 

 

25 мин 

13 Животные. Глагол-

связка tobe (в форме 

3-го лица ед.ч – is). 

Закрепление звуков 

[k], [aʊ] 

Закрепить лексический 

материал по теме домашние 

животные. Учить строить 

предложения, употребляя 

фразу itisa … 

Закрепление звуков [k], [aʊ]/ 

упражнение «Закрась все 

звуки [k]- синим, все звуки 

Закрепление звуков [k], [aʊ]- 

красным 

Картинки 

«Домашние 

животные» 

человечки-звуки 

[k], [aʊ],  

упражнение 

 

 

 

25 мин 

14 Животные. 

Повторение 

глагола-связки tobe 

(в форме 3-го лица 

ед.ч – is) 

Звуки [æ],[iə] 

Закрепитьлексическийматери

ал : a cat, a dog, a pig, a rat. 

Фразы: I am…, it is a…. 

Познакомить со 

звуками[æ],[iə] и их 

произношением 

Картинки 

«Домашние 

животные» 

человечки-звуки 

[æ],[iə],  раскраски 

звуки[æ],[iə] 

 

 

 

25 мин 
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15 Животные. 

Повторение 

глагола-связки tobe 

(в форме 3-го лица 

ед.ч – is) 

Звуки [æ],[iə] - 

повторение 

Разучить с детьми новый 

лексический материал: 

amouse, afox, abear, awolf, 

afrog. Продолжать учить 

строить предложение, 

употребляя фразу itisa… 

Закрепить звуки[æ],[iə] 

(упражнение «закрась в 

таблице все звуки [æ]- 

желтым, все звуки ],[iə]- 

красным 

Картинки с 

животными. 

Д/упражнение 

25 мин 

16 Животные(повторен

ие) 

Звуки [g], [u:] 

Повторить с детьми 

лексический материал 

животные:a mouse, a fox, a 

bear, a wolf, a frog. 

Учитьстроитьпростыефразы: 

Hello! I am a fox. It is a wolf. 

Повторение изученных 

звуков, знакомство со 

звуками [g], [u:] 

Картинки с 

животными. 

человечки-звуки 

[g],[u:],  раскраски 

звуки[g],[u:], 

изученные 

человечки-звуки 

25 мин 

17 Животные. Число 

два (two) 

Закрепление звуков 

[g], [u:],[æ],[iə] 

Познакомить с числом два, 

образованием мн числа. 

Д\уп. «Шары-звуки» 

Картинки с 

животнымиД\уп. 

«Шары-звуки» 

25 мин 

Декабрь 

18. Закрепление 

Животные, число 

два. 

Звуки [d], [ʊ] 

Закрепитьсдетьмислова:a 

mouse, a fox, a bear, a wolf, a 

frog.,образованиемн.числа. 

Фразы: one dog-two dogs. 

Знакомство со звуками  [d], 

[ʊ] 

Картинки с 

животными 

человечи-звуки 

[d], [ʊ] 

 

 

25 мин 

19 Вопросы: 

Whoareyou? 

(повторение) 

Звуки [d], [ʊ] 

(повторение) 

Закрепить умение детей 

отвечать на вопросы 

Whoareyou?, используя фразу 

Iam…Закрепить лексический 

материал по теме животные. 

Повторить звуки [d], [ʊ] 

д/уп. «Зачеркни неправильно 

написанные звуки [d] 

 

 

Картинки 

животных. Игра 

«карусель»человеч

и-звуки 

[d], [ʊ] 

 

 

 

 

25 мин 
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20 Животные.  

Звуки [p], [i] 

Повторение лексического 

материала «Животные», 

знакомство с новым 

названием животного atiger. 

Разучивание песни «It’sadog‖ 

Д\и ―Что пропало‖ 

Знакомство со звуками [p], 

[i], повторение изученных 

звуков 

 

Картинки 

животных, 

аудиозапись 

песни«It’s a dog‖ 

человечи-звуки 

[p], [i], раскраски  

со звуками[p], [i] 

25 мин 

21 Животные. 

Вопросительные 

предложения 

Isita…? 

Закрепление 

звуков[p], [i] 

Учить детей строить 

вопросительные 

предложения, отвечать на них 

утвердительно. 

Фразы: Is it a wolf? Yes, it is. 

Повторениепесни«It’s a dog‖ 

д/уп. «Зачеркни неправильно 

написанные звуки [p]» 

Картинки 

животные.аудиоза

пись песни«It’s a 

dog‖ 

25 мин 

22 Вопросительные 

предложения 

(повторение) 

Звуки [n], [i:] 

Продолжать учитьстроить 

вопросительные 

предложения, отвечать на них 

утвердительно и 

отрицательно.Фразы: Is it a 

wolf? Yes, it is. No, it is’nt. 

Познакомить со звуками [n], 

[i:] 

Картинки 

животные.человеч

и-звуки 

[n], [i:], раскраски  

со звуками[n], [i:] 

25 мин 

23 Число три (three). 

Глагол like. 

Закрепление 

пройденных звуков. 

Самостоятельная 

работа 

Учить употреблять в речи 

фразы с глаголом like. Учить 

считать в пределах трех. 

д/и «что пропало» 

Картинки 

животные. 

Игра «Карусель» 

25 мин 

24 Глагол like. Счет до 

трех. (закрепление) 

Звуки [b], [ɜ:] 

Продолжать учить 

употреблять в речи фразы с 

глаголом like. Закрепить 

образование мн.ч. Фразы: 

Ilikeacat. One cat-three cats 

Знакомство со звуками[b], [ɜ:] 

Картинки 

животные.звуки 

[b], [ɜ:] раскраски  

со звуками[b], [ɜ:] 

25 мин 

25 Закрепление Закреплять употребление в 

речи вопросительных 

Картинки 25 мин 
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предложений.  

Игра «Угадай »Закрепление 

пройденных звуков 

животные, цифры 

человечи-звуки 

26 Закрепление Закрепление пройденного 

материала. 

д/и «В лесу», «Карусель» 

Фразы: I am a dog. Iamthree 

Повторение изученных 

песенок. Разыгрывание 

дмини диалогов 

Картинки 

животные, цифры 

человечки-звуки, 

записи песен 

25 мин 

Январь 

 

27. Цвета 

Звуки [b], [ɜ:] 

(повторение) 

Разучить с детьми новый 

лексический материал по 

теме цвета: red, green, pink. 

Фразы: it is green. I am a frog. 

I am a green frog. 

Повторение звуков [b], [ɜ:] 

д/уп. «Закрась все звуки [ɜ:]- 

красным, все звуки [b] 

синим» 

Круги-смайлики 

цвета. 

д/упр 

25 мин 

28 Цвета(повторение) 

Звуки [f], [Ʌ] 

 Повторить лексический 

материал по теме цвета 

(red,green, pink). Учить 

отвечать на вопрос 

Whatcolouristhis? 

Знакомство со звуками [f], 

[Ʌ] 

Круги-смайлики 

цвета.человечки-

звуки[f],[f],раскрас

ка звуки [Ʌ] [f] 

25 мин 

29 Цвет 

Звуки  (повторение) 

Разучить с детьми название 

новых цветов: 

brown,grey,black. Фразы: 

Hello! I am a mouse. 

Iamgrey.Учить понимать и 

отвечать на вопрос:  

Whatcolouristhis? Повторение 

изученных звуков. 

Упражнение «Найди все 

звуки[Ʌ]» 

д/и «Найди звук» 

Круги-смайлики 

цвета. Картинки 

животные 

человечки-звуки 

25 мин 

30 Цвета (повторение) Повторить название цветов. 

Закрепить употребление 

Круги-смайлики 

цвета. Картинки 

25 мин 
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Звуки [m], [r] фраз:Hello! I am a mouse. I am 

grey. Д/и «Что пропало» 

Знакомство со звуками[m], [r] 

животные 

человечки-

звуки[m], [a:], 

раскраски звуки[m], 

[r] 

31 Цвета (повторение) 

Звуки [m], [r] 

Закрепление названия цветов. 

Разучивание стихотворения 

―Colour‖, упражнять строить 

фразы ―I am a …‖ Д/и 

«Кочки» 

Круги-смайлики 

цвета. Картинки 

животные 

человечки-

звуки[m], [r], 

25 мин 

32 Животные 

Звуки (повторение) 

 

Разучить с детьми новую 

лексику по теме животные: a 

crocodile, a lion, a camel, a 

squirrel. Повторить название 

цветов. Учить употреблять 

английские фразы в речи.  

Д/и «Рыбалка» (цвета) 

Повторение изученных 

звуков 

Картинки 

животных. Рыбки 

разных цветов 

25 мин 

33 Союз and 

Повторение звуков 

Животные 

Звуки [v],[ɒ] 

Познакомить с 

сочинительным союзом and. 

Закрепить изученный 

лексический материал. 

Д/и «В лесу» (звуки) 

Картинки 

животных, цветов, 

чисел. Человечки-

звуки,  карточка 

союз and Картинки 

животных 

человечки-

звуки[v], [ɒ], 

раскраски звуки 

[v], [ɒ] 

25 мин 

34 Животные 

Звуки [v],[ɒ]  

Повторить название 

животных. Разыгрывание 

мини-диалогов. Д/и 

«Чудесный мешочек» 

(животные) Знакомство со 

звуками [v], [ɒ] 

Картинки 

животных 

человечки-

звуки[v], [ɒ], 

раскраски звуки 

[v], [ɒ] 

25 мин 

Февраль 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Содержание занятия. 

Лексические и 

грамматические структуры 

Дидактический 

материал 

Кол-во  

часов 

35. Цвета 

Звуки [w], [ɔ:] 

Разучить с детьми новый 

лексический материал по 

теме цвета: blue, 

white,yellow.Разучивание 

Круги-смайлики 

цвета. 

Человечки-звуки 

[w], [ɔ:], 

25 мин 
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четверостиший ―Colour‖  

Знакомство со звуками [w], 

[ɔ:] 

раскраска звуки 

[w], [ɔ:] 

36 Цвета(повторение) 

Звуки (повторение) 

 Повторить лексический 

материал по теме цвета  

Учить отвечать на вопрос 

What colour is this?, используя 

фразу it is… 

п/и «Болото» 

Повторение звуков 

Круги-смайлики 

цвета.человечки-

звуки[ 

25 мин 

37 Цвета. Глагол Like. 

Звуки [s], [z] 

Повторить с детьми 

лексический материал по 

теме цвета, употребляя 

фразы: I like green. I like red 

and blue. 

П/и «Краски» 

Знакомство со звуками [s], [z] 

Круги-смайлики 

цвета.человечки-

звуки[s], [z] 

25 мин 

38 Счет до 5. 

Повторение звуков 

Учить соотносить количество 

предметов, числа и цифры. 

Д/и «Чего не стало» 

Артикуляционная гимнастика 

Карточки цифры 

Карточки 

количество 

животных до5 

25 мин 

39 Счет до 5. 

Повторение звуков. 

Самостоятельная 

работа 

Упражнять отвечать на 

вопрос 

―Howmanylionsarethere? 

п/и «Карусель» Фразы: I am a 

cat. I am five. 

Разучиваниефизминутки 

―clap, clap, clap your hands‖ 

Карточки цвета, 

животные 

25 мин 

40 развлечение  Создать благоприятную 

обстановку от предстоящего 

праздника. Закреплять 

изученный материал в 

спортивных соревнованиях 

 цифры, звуки, 

картинки 

животных 

25 мин 

41 Команды 

 

 

Учить детей реагировать и 

понимать команды: Sit! Run! 

Swim! Jump! повторение 

цветов п/и «Краск 

Карточки с 

действиями 

персонажей 

(сидеть, бежать, 

плавать, 

прыгать),  

25 мин 
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42 Команды Упражнять детей реагировать 

и понимать команды: Sit! 

Run! Swim! Jump! Учить 

выполнять роль ведущего, 

повторение изученных звуков 

Карточки с 

действиями 

персонажей 

(сидеть, бежать, 

плавать,прыгать) 

25 мин 

Март 

 

43 Праздник 

«Международный 

женский день» Звуки 

(повторение) 

Рассказать детям о том, что 

международный женский 

день в Англии не отмечают. 

А отмечается праздник День 

матери. Выучить песню «I 

love my Mommy» 

Упражнение «Найди звук» 

Презентация 

Видео-песня 

«I love my 

Mommy», звуки 

25 мин 

44 Команды 

 

Модальный глагол 

can. Звук[ŋ]  

 

Закреплять умение детей 

реагировать и понимать 

команды: Sit! Run! Swim! 

Jump! Учить выполнять роль 

ведущего. Познакомить с 

модальным глаголом can, 

учить употреблять его в речи. 

Фразы: I am a frog. I can jump. 

Знакомство со звуком[ŋ] 

Карточки с 

действиями 

персонажей 

(сидеть, бежать, 

плавать, 

прыгать) 

Человечки-звуки 

Раскраска 

звук[ŋ] 

25 мин 

45 Модальный глагол 

can. Звук[ŋ] 

(повторение) 

 

Упражнять детей 

употреблять фразы, 

используя глагол can.  

Упражнение «закрась все 

звуки   [ŋ]   - синим цветом 

Карточки с 

действиями 

персонажей 

(сидеть, бежать, 

плавать, 

прыгать) 

Прописи 

25 мин 

46 Команды 

Звуки [Ѳ], [   ] 

Модальный глагол can 

Повторить с детьми команды 

Sit! Run! Swim! Jump!., 

Разучить новые команды:  

Stand! Sleep!Go! У чить 

употреблять в речи глагол can 

Знакомство со звуками [Ѳ],  

[   ] 

 

 

Карточки с 

действиями 

персонажей 

(сидеть, бежать, 

плавать, 

прыгать, стоять, 

спать, идти. 

Человечки-

звуки[Ѳ], [   ]   

25 мин 

47 Счет до 10 Учить считать в пределах 10 Карточки цифры 25 мин 
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 Разучивание песни ―One, two, 

three‖ 

Д/и «договорки про цифры» 

Игра «сосчитай» 

Карточки 

количество 

животных до10 

48 Счет до 10. 

Звуки  [ʃ],[ʒ] 

Упражнять отвечать на 

вопрос 

―Howmanylionsarethere?Повто

рениепесни ―One, two, three‖ 

п/и «Карусель» Фразы: I am a 

cat. Iamsix.Знакомство со 

звуками[ʃ],[ʒ] 

Карточки цвета, 

животные 

Человечки 

звуки, раскраски 

звуки[ʃ],[ʒ] 

25 мин 

49 Игрушки 

Звуки  [ʃ],[ʒ] 

(повторение) 

 

Познакомить детей с новым 

лексическим материалом по 

теме «Игрушки»: adoll, a ball, 

a ship, a car, a plane. Учить 

отвечать на вопрос What is 

this? Упражнение «Найди все 

звуки [ʃ],[ʒ] 

Карточки 

«Игрушки» 

25 мин 

50 Игрушки.притяжатель

ное местоимение my 

Звук[a:] 

Повторение лексического 

материала по теме 

игрушки.упражнять 

употреблять в речи 

притяжательное местоимение 

my. Знакомство со звуком [a:] 

Карточки 

«Игрушки»Чело

вечки звуки, 

раскраски звуки 

[a:] 

25 мин 

51 Игрушки. Знакомство 

с глаголом to have. 

Звук [ei] 

 

Повторить с детьми 

лексический материал по 

теме «игрушки» Учить 

рассказывать о своей 

игрушки. Упражнять 

употреблять в речи глагол to 

have. Фразы: I have a doll.I 

have a doll and a ball. 

Карточки 

«Игрушки» 

Человечки-

звуки. Раскраска 

звук [ei] 

 

25 мин 

52 Игрушки. Повторение 

звуков 

Повторение лексического 

материала по теме 

«игрушки», счет до 10. 

Разыгрывание мини-диалогов 

от лица игрушек 

Д/и «У кого звук….?» 

Карточки 

«Игрушки» 

Человечки-

звуки.  

25 мин 

Апрель 

53 Повторение 

(игрушки, звуки) 

Закрепление и повторение 

лексического материала по 

теме игрушки, счет до 10. 

Карточки 

«Игрушки» 

Человечки звуки 

25 мин 
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Разыгрывание мини-диалогов 

от лица игрушек. 

54. Ты и я. Местоимение 

you. Глагол связка 

tobe  (форма 2-го 

л.ед.ч и мн.ч – are). 

Звук [ei],[r] 

повторение 

Познакомить детей с 

местоимением you и 

глаголом связкой to be(форма 

2-го л.ед.ч и мн.ч – are). 

Учить употреблять в речи 

фразы: You are Kate. I am a 

mouse. Закрепить 

употребление глагола to have. 

Фразы: You have a doll. I have 

a car. 

Закрепить  звуки [ei],[r]  

д/уп. «Найди  звуки» 

Картинки 

животные 

игрушки, 

человечки-

звуки[ei],[r] 

25 мин 

55 Ты и я. Местоимение 

you. Глагол связка 

tobe  (форма 2-го 

л.ед.ч и мн.ч – are). 

Звук [j] 

Упражнять детей 

употреблять в речи 

местоимение you и глагол 

связку to be(форма 2-го л.ед.ч 

и мн.ч – are). 

Познакомить детей со звуком 

[j] 

Картинки 

животные 

игрушки, 

человечек-звук и 

раскраска со 

звуком [j] 

25 мин 

56 Знакомство со 

словом let’s и фразой 

Let’splay! 

Повторение звука [j] 

Познакомить со словом let’s и 

фразой Let’splay!Закрепить 

употребление глагола 

tohave,глагола связку 

tobebe(форма 2-го л.ед.ч и 

мн.ч – are)  Фразы: 

YouareKate. I am a mouse. 

You have a doll. I have a car. 

Let’s play! 

Картинки 

животные 

игрушки, 

человечек-звук  

[j] 

25 мин 

57 Закрепление  

Звук [ju:] 

Закрепить с детьми 

употребление в речи 

местоимения you, глагола-

связки tobe(форма 2-го л.ед.ч 

и мн.ч – are) , употребление 

фраз со словом let’s 

Знакомство со звуком [ju:] 

Картинки 

животные 

игрушки, 

человечек-звук и 

раскраска со 

звуком [ju:] 

 

25 мин 

58 Глагол see. 

 Звук [ju:][j] - 

повторение 

Познакомить детей с 

глаголом tosee. Фразы: Isee… 

Закрепить употребление 

фразы Let’splay! 

Закрепление звуков[ju:] [j] 

Картинки 

животные, 

игрушки, 

цветачеловечеки-

звуки [ju:] [j] 

25 мин 
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59 Закрепление глагол 

see, can 

Звук [ɔɪ] 

Закрепить употребление в 

речи фраз Isee, Icansee. 

Разучивание рифмовки 

Icansee 

Знакомство со звуком [ɔɪ] 

Картинки 

животные, 

игрушки, цвета, 

цифрычеловечек-

звук и раскраска 

со звуком [ɔɪ] 

25 мин 

60 Закрепление 

вопросительные 

предложения, 

счетЗвуки 

закрепление 

 

Продолжать упражнять детей 

строить вопросительные 

предложения, отвечать на них 

утвердительно или 

отрицательно. Закрепить счет 

до 10. 

Закрепить звуки  Д/и «найди 

звук»  

Картинки 

животные, 

игрушки, цвета, 

цифры 

Человечки-звуки 

25 мин 

 

 

 

Май 

61 Повторение 

Звук [Ʊǝ] 

Повторить лексическую тему 

«Игрушки», «Цвета», 

употребление глагола  to 

have, let’s, глагола to be 

Познакомить со звуком [Ʊə] 

Картинки 

животные, 

игрушки, 

цвета,человечек-

звук и раскраска 

со звуком [Ʊə] 

25 мин 

62 Повторение 

 

Повторить употребление 

глагола  like, повторить 

команды. Повторение 

изученных песен, игр. 

Повторение звуков 

(самостоятельная работа) 

Карточки 

животные, 

игрушки, 

аудиозапись 

песен, карточки-

звуки 

25 мин 

63. Семья  

Звуки [ks] 

Познакомить детей с новым 

лексическим  материалом по 

теме «Семья»:  a mother, a 

father,  a grandfather, a 

grandmother.Познакомить со 

звуком[ks]  

Картинки члены 

семьи 

человечек-звук и 

раскраска со 

звуком [ks] 

25 мин 

64 Семья 

Звуки [ks]- 

повторение 

Закрепить новый 

лексический материал по 

теме «Семья». Закрепить 

звук[ks] 

Картинки члены 

семьи 

человечек-звук  

[ks] 

25 мин 

65 Семья 

Звук [kw] 

Познакомить детей  с новыми 

словами по теме «Семья»: a 

sister, a brother. Познакомить 

детей со звуком [kw] 

Картинки члены 

семьи 

человечек-звук и 

раскраска со 

звуком [kw] 

25 мин 
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66 Семья 

Звук [kw]- 

повторение 

Закрепить с детьми новый 

лексический материал 

Закрепить звук [kw] 

Картинки члены 

семьи 

человечек-звук  

[kw] 

25 мин 

67 Слова little, big 

Звуки [dʒ] [tʃ] 

Разучить с детьми новую 

лексику little, big. Учить 

строить с ними предложения 

Познакомить со звуками [dʒ] 

[tʃ] 

Картинки члены 

семьи 

человечки-звуки 

и раскраска со 

звуками[dʒ] [tʃ]  

25 мин 

68 Закрепление Закрепить с детьми 

лексический материал по 

теме «Семья». Закрепить 

пройденные звуки 

Картинки члены 

семьи. 

Человечки-звуки 

25 мин 

69 повторение Разыгрывание сценок по 

лексическим темам. Учить 

употреблять в речи 

английские фразы 

 25 мин 

 

2.3.Оценочные материалы (диагностика) 

Для диагностики используются методики, позволяющие выявить на сколько 

ребенком освоена данная образовательная программа в различных областях 

освоения языка.. Исходя из содержания курса, основные показатели 

компетентности: 

 Аудирование 

 Говорение (монолог и диалог) 

 Лексика 

 

Диагностика говорения 
Можно использовать для этой цели художественные картины или сюжетные 

картинки. Ребенку обычно говорят: « Посмотри, что прислали наши друзья из 

Англии, им очень хочется услышать, как ты расскажешь, что ты здесь видишь». 

Годится и любой другой вариант. 

После этого ребенку задаются простые вопросы на английском языке в рамках 

изученного материала, например ― Кого ты видишь?‖, ― Сколько домиков здесь 

нарисовано?‖. Вопросы заготавливаются заранее, каждый вопрос соответствует 

пройденной теме. Вопросов 6 будет достаточно. 

Диагностика аудирования 
Здесь используются записанные на аудионосители предложения, смысл которых 
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ребенку предстоит понять. Можно прочитывать предложения. 

Ребенку говорим: ―Нам по телефону позвонил наш друг из Англии, он хочет тебе 

кое – что рассказать. Слушай внимательно, а потом мы с тобой выполним 

задание‖. Мы используем три записанные фразы, например: ―Я кушаю 

мороженное‖, ― У меня красный мяч’’, ― Дай мне три карандаша’’. Слушаем два 

раза. После этого по – русски просим ребенка из карточек, лежащих на столе 

положить на маленький столик картинку, где изображено: 

1. То, что кушал наш друг. 

2. Игрушка, о которой рассказывал друг. 

3. Столько карандашей, сколько было у друга. 

Диагностика овладения программной лексикой Выбираем 4-5 тем, например 

―Еда ’’, ―Животные ‖, ― Времена года‖, ―Моя семья ‖. Соответственно каждой 

теме подбираем по пять картинок. Картинки вперемешку лежат на столе. 

Ребенку говорим: ― Давай с тобой играть, будто ты пришел в магазин и хочешь 

все это купить. Правило такое: если ты называешь слово по – английски, то ты 

можешь это купить. Постарайся купить как можно больше всего‖. 

 
Диагностика фонетических навыков 
Для этого готовим две карточки формата А4 с изображением шести предметов на 

каждой. Изображения должны быть подобраны так, чтобы соответствующие 

слова содержали нужный звук. Просим ребенка назвать предметы. 

 
Рекомендации по проведению контроля 
На начальном, промежуточном и заключительном этапах работы по усвоению 

программы каждого года обучения необходимо проводить промежуточный 

мониторинг и итоговую диагностику, используя специально разработанные 

тестовые задания для индивидуального контроля, проверочные занятия и 

творческие отчеты с целью выявления уровня усвоения программы. Задания, 

предлагаемые в качестве контрольных, должны быть хорошо знакомы детям. 

Система мониторинга должна позволять осуществлять оценку динамики 

достижений детей и включать описание объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга. Требования: сочетание низко-высокоформализованных 

методов (наблюдение, беседа, тесты). 

Резуьтаты можно оценивать по следующей системе: - не возникло трудностей с     

вопросом и ответом - 3 балла, не совсем точный ответ, либо ребенок нуждается в 

небольшой подсказке,понимает о чем речь и не может вспомнить слово - 2 балла,  

не проявляет интереса, не выполняет задание или выполняет неверно - 1 балл. 

 

 

 

 

Пример первоначальной диагностики 
1. Мотивационная готовность к обучению иностранному языку 
1.1. Выявление представлений ребенка о родной стране и языке, на котором 

он разговаривает: В какой стране мы живем? 

На каком языке ты разговариваешь с мамой, с друзьями? На каком языке 

говорят по телевизору? 
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1.2. Выявление представлений ребенка о других странах, языках, на 
которых там говорят, о желании научиться говорить так же: 

Ты любишь смотреть мультфильмы? 

В какой стране родился Винни-Пух, Микки-Маус? (Если ребенок затрудняется 

ответить, воспитатель помогает) 

Как ты думаешь, на каком языке они разговаривают? 

Послушай. (Показывает картинки с изображением героев и «говорит» за 

них несколько фраз на английском языке) 
2. Состояние артикуляторной моторики 

Выявляется способность ребенка правильно воспроизводить движение губ и языка 

за воспитателем: Губы: «улыбка», «трубочка». 

Язык: кончик языка поднять, опустить, «маятник», «качели», кончик языка 

высунуть между зубами. 
3. Состояние звукового внимания 
Восприятие и воспроизведение ритма: 
от 5-х до 6-ти лет из 4-х элементов; от 6-ти до 7-ми лет из 5-ти элементов 

 
Пример промежуточной диагностики 
Примеры тестовых заданий 
Games: «Rain», «Bell», «Toyshop», «What's missing?», «What colour is a ball?» - в 

ходе игр проверяется знание детьми лексики. 

Выполнение задания: «Count, please». Ответы на вопросы: 

What's your name? How old are you? How are you? 

What colour is a kite? 

. 

Оформление результатов промежуточной и итоговой 

диагностики детей первого года обучения  
Фамилия, имя Фонетика Лексика по теме Грамматика Средний балл 

1     
2     

Условные обозначения: 
3 балла  не возникло трудностей с     вопросом и ответом 

2 балла не совсем точный ответ, либо ребенок нуждается в небольшой подсказке,понимает о 

чем речь и не может вспомнить слово 

1 балл не проявляет интереса, не выполняет задание или выполняет неверно 

Оценочная шкала: 
Высокий уровень усвоения - 2,5-3 балла  

Средний уровень усвоения - 2,1-2,4 балла 

 Низкий уровень- ниже 2,1 балла 
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3.Организационный раздел 

3.1.Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

Для успешной реализации Программы создаётся подходящая 
образовательная среда. Образовательная среда, спроектированная для детей 
дошкольного возраста, отличается гибкостью и возможностью трансформировать 
предметное пространство педагогически ценным коммуникативным 
содержанием, адекватными возрасту методами и приёмами развивающего 
обучения, гуманистическими отношениями всех участников образовательного 
процесса и поликультурным характером используемых материалов.  
К условиям реализации Программы относится организация образовательного 
пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря на 
занятиях.  
В игровой зоне организуются различные виды игровой активности, в том числе с 
предметами, элементами соревнований и игры по правилам.  
В познавательной зоне дошкольники вместе слушают объяснения педагога, 
отвечают на вопросы, воспринимают на слух и зрительно литературный, 
фольклорный, поэтический, изобразительный и анимационный материалы.  
В проектной зоне дети участвуют в проектной активности с характерными для неё  
заданиями наклеивания, раскрашивания, рисования, выполняют тренировочные 
и занимательные задания различного типа. 

 
Развивающая среда опирается на принципы: 

*Индивидуальность 
*Доступность 
*Преемственность 
*Результативность 
*Информированность 
* Системность 
 

3.2.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
На занятиях используется: 

Экранно-звуковые пособия: 

CD-диски 

Мультимедийные презентации. 
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Печатные пособия: тематические картинки. 

Очень важным средством обучения дошкольников и младших школьников 

являются дидактические, подвижные игры, фонетические упражнения, стихи, 

загадки, договорки, которые позволяют в интересной форме закрепить 

знания детей. А также разработаны сценарии для открытых занятий, 

использованы ресурсы интернета 

Методы и приемы:  

 

1. Работа над произношением (сказки, скороговорки,  рифмовки). 

2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки). 

3. Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные 

игры, творческие игры). 

4. Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание песен).         

6. Инсценировка коротких рассказов и пьес. 

7. Воспроизведение ситуативных диалогов. 

8. Рассказ по картинке.                                    

9. Подвижные игры 

 

3.3. Календарный учебный  график 

1 Режим работы кружка 2 раза в неделю 
 

2 Дата начала: 
Дата окончания: 

11.01.2021 
31.05.2021 

3 Количество недель 20 недель 

4 Продолжительность 
каникул 

31.12.2020 -10.01.2021-  новогодние праздники 
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4. Список литературы 

для педагогов 

1. Английский для малышей под ред.Н.А. Бонк. Руководство для преподавателей и 

родителей 
2. Английский для малышей под ред. Бонк. Игры, сценки, песенки 
3. Биболетова М.З. и др. ―Enjoy English-1‖, Обнинск: Титул,  2005 

4. Вронская И. В. Английский язык в детском саду. Спб., 2001 
5. З.А. Ефанова. Занимательные материалы по английскому языку. 
6. А.В. Конышева. Английский для малышей. – Минск: «Четыре четверти», 2004 
7. Т.В.Крижановская «Английский язык» для детей 5-6 лет, Москва, 2014 
8. Л.Кузьмина «Мой первый английский», Москва, 2006. 

9. Л.Л. Лыкова. Обучение английскому языку дошкольников и младших школьников. 

– Ярославль: «Академия развития», 2006. 

10. И.А.Мурзинова «Обучение английскому детей дошкольного возраста», 

Москва, ЗАО Компания «Махаон», 2007. 

11. И.А.Мурзинова «Уроки английского для малышей», Москва, ЗАО Компания 

«Махаон», 2007. 

12. Стронин М. Ф. Обучающие игры на уроке иностранного языка. М., 

Просвещение, 1984 
13. Т.Н.Тележникова «Играя, учим английский», БАО-ПРЕСС,2006. 
14. Шавельникова  Е.Ю.«Оучение детей 5-6 лет английскому языку»  Волгоград: 

Учитель, 2014 
15. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей.под редН.А.Бонк. 

– М. РОСМЭН_ПРЕСС, 2004 - УМК: 

16. Филина М.Л. «Комплексная программа обучения английскому языку детей 4-

7 лет» Волгоград: Учитель, 2012 

17. Н.Ярошенко «Магический английский»,Санкт-Петербург, ООО 

«Пентакл»,2008. 

18. 200 обучающих игр на занятиях иностранным языком. Пособие для 

преподавателей /Н.А. Рыжак. – М.: АСТ, 2010. 

19. Ресурсы ИНТЕРНЕТ : 
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/ 

8. Игры для детей на занятиях по английскому. – Режим доступа: http://detsad-

kitty.ru/zametky/12176-igry-dlya-detej-na-zanyatiyax-po-anglijskomu.html; 

9. Методические рекомендации по обучению детей английскому языку в детском 

саду "Toys". – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/589494/ 
 

 

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
http://festival.1september.ru/articles/589494/
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Список литературы 

для детей и родителей 

1. Басик Т.А. Добро пожаловать в мир английского языка.   

Пособие для родителей, дети которых проходят начальный этап обучения. 

Мн.: Аверсэв, 2002. 

2.Благовещенская Т.А. Первые уроки английского. Книга для занятий с 

дошкольниками.  М.: ООО "Издательство РОСМЭН-ПРЕСС", 2004. 

3. Бурова И.И. Иллюстрированный англо-русский словарик. Для детей 3-4 

лет.  СПб.: "Нева"; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 

4. Жирова Т.В., Федиенко В.В. Моя первая книга по английскому языку: 

EasyEnglish. – М.: Эксмо, 2011. 

5. Гусева Л.П. Играем, учим, мастерим – мы английский знать хотим/ Л.П. 

Гусева. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

6. Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории.  Донецк: Сталкер, 2001. 

7. Косплексная программа обучения английскому языку детей 4-7 лет: 

планирование, занятия, игры/авт.сост М.Л. Филина. – Волгоград: Учитель, 

2009.. 

8.Т.В.Крижановская «Английский язык» для детей 5-6 лет, Москва, 2014 

9. Учимся говорить по-английски в детском саду: Учебно-методическое 

пособие. – Белгород: Изд-во ПОЛИТЕРРА, 2008. 

10. Шалаева Г.П., Английский язык. – М.: АСТ: СЛОВО, 2010. – 288 с. – 

(первый учебник вашего малыша). 

11. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Руководство 

для преподавателей и родителей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006. 

Список Интернет – ресурсов. 

1. Английский в детском саду. – Режим доступа: 

http://englishhobby.ru/english_for_kids_murzinova/english_for_kids_all_lessons/; 

2. Английский язык для детей.- Режим доступа: http://www.fun4child.ru/218-

anglijjskijj-jazyk-dlja-detejj.-stikhi.html; 

3. Анимированные детские песни и сказки на английском языке. – Режим 

доступа:  http://englishon-line.ru/audirovanie-animaciya.html 

4. Детский портал «СОЛНЫШКО». Сайт для детей и любящих их взрослых.-

Режим доступа: http://www.solnet.ee; 

6 . Уроки английского языка для детей дошкольного возраста И.А. 

Мурзиновой. Уроки английского в детском саду.- Режим доступа: 

http://www.homeenglish.ru/Lessonkid.htm, свободный; 

7.. English 4 kids. Английский для детей.  – Режим доступа: 

http://english4kids.russianblogger.ru/ 

12. Урок английского: Фрукты и овощи. – Маманаумничка. – Режим доступа: 

http://www.umnichka.ua/banktest/cell/41/unit/596-

Urok_angliyskogo_frukty_i_ovoshchi/ 

 

 

http://englishhobby.ru/english_for_kids_murzinova/english_for_kids_all_lessons/
http://www.fun4child.ru/218-anglijjskijj-jazyk-dlja-detejj.-stikhi.html
http://www.fun4child.ru/218-anglijjskijj-jazyk-dlja-detejj.-stikhi.html
http://www.solnet.ee/
http://www.homeenglish.ru/Lessonkid.htm
http://www.umnichka.ua/banktest/cell/41/unit/596-Urok_angliyskogo_frukty_i_ovoshchi/
http://www.umnichka.ua/banktest/cell/41/unit/596-Urok_angliyskogo_frukty_i_ovoshchi/
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