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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программы 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ) (ст. 2, ст. 12, ст. 75) 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75); 

Методические рекомендации Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.03.2017. № 617-р по 

проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию; 

Условия 

реализации 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п. 1,2,3,9 ст. 13, п. 1,5,6 ст. 14, 

ст. 15, ст. 16, ст. 33, ст. 34, ст. 75); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 

2018г. № 298н “Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых"; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020) 

Содержание 

программы 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п. 9,22,25 ст. 2, п. 5 ст. 12, 

п. 1,4 ст. 75); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р) 

Организация 

образовательного 

процесса 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 15, ст. 16, ст. 17, ст. 75); 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2020 № 1441 г. Москва «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020) 

 

Дошкольный возраст признан психологами наиболее благоприятным для 

изучения иностранных языков. С одной стороны, маленькие дети быстрее, 

чем взрослые, усваивают языковой материал, поскольку не боятся «сделать 

ошибку», с другой – изучение иностранного языка в раннем возрасте 
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способствует развитию речи, мышления и памяти ребенка, а значит полезно 

для формирования его личности в целом. 

Обучение английскому языку дошкольников имеет свои особенности, 

которые основываются на психофизиологическом развитии детей данного 

возраста. Психологи утверждают, что восприятие, память и внимание у 

дошкольников носят непроизвольный характер. Дети не умеют управлять 

своим восприятием, не могут самостоятельно анализировать тот или иной 

предмет. Для детской памяти характерна исключительная фотографичность, 

но при этом дошкольник не заботится о том, чтобы все, что он воспринимает, 

мог припомнить впоследствии. Характерной особенностью внимания 

ребенка является то, что оно вызывается внешне привлекательными 

предметами. Сосредоточенным внимание остается до тех пор, пока 

сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. Многие 

основополагающие речевые навыки и умения еще не доступны детям 

дошкольного возраста. Это приводит к тому, что дети дошкольного возраста 

не могут выстраивать усложненные логические цепочки, заменять слова в 

однотипных фразах, воспринимать фразу как набор лексических единиц и т. 

д. Поэтому, обучение должно строиться с учетом этих особенностей и 

существенно отличаться от обучения в начальной школе. 

На протяжении всего обучения сохраняется единство форм и видов работ, 

при этом доминируют наглядность и образность, так как фраза 

воспринимается ребенком не как набор отдельных лексических единиц, а как 

блок, нечто единое, целое, образ. 

Данная программа предназначена для обучения детей 4-7 лет и учитывает 

особенности их психологического и физического развития. Мышление 

делает качественный скачок: ребенок выходит за пределы статичного бытия 

и начинает жить в протяженном во времени мире. Это позволяет перейти к 

поиску закономерностей, лежащих в основе устройства мира. Он начинает 

интересоваться процессами как упорядоченными системами событий. В 

связи с этим в обучение необходимо включать элементы закономерностей 

языкового строя. При этом: 

1) не отходить от основного принципа наглядности и образности; 

2) руководствоваться принципом “делай, как я”, “говори, как я”; 

3) учить языку исключительно на практике, без применения даже 

элементарных теоретических языковых понятий. 

По содержанию программа имеет социально-педагогическую  

направленность и рассчитана на 2 года обучения.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что в этом 

возрасте ребёнок способен к более или менее продолжительной 

концентрации внимания, у него появляется способность к целенаправленной 
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деятельности, он овладевает определенным лексическим запасом и запасом 

речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд. 

Актуальность. Иностранный язык сегодня становится в большей мере 

средством жизнеобеспечения общества. Овладение иностранным языком на 

элементарном уровне в детском саду выступает в качестве первой ступени в 

реализации стратегической цели учебного предмета «Иностранный язык». На 

данной ступени закладываются основы коммуникативной компетенции.  

Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего 

изучения иностранного языка в начальной школе. Раннее обучение 

иностранному языку создает прекрасные возможности для того, чтобы 

вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к 

языкам и культурам других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта.  

Роль иностранного языка на ранней ступени обучения особенно 

неоценима в развивающем плане. Изучение иностранного языка в 

дошкольном возрасте особенно эффективно, так как именно дети 

дошкольного возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры, 

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. 

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении 

английскому языку пристальное внимание уделяется выработке 

коммуникативных способностей. 

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения: 

- развитие общей речевой способности детей дошкольного возраста, в их 

самом элементарном филологическом образовании, 

- формирование 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. 

 

 ЦЕЛЬ: программа направлена на воспитание интереса овладения 

иностранным языком, формирование гармоничной личности, развитие 

психических процессов, познавательных и языковых способностей, 

способствует развитию активной и пассивной речи, правильному 

звукопроизношению на осознанном уровне.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Обучающие: 

• Учить детей правильному произношению иностранных слов. 
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• Вводить в разговорную речь основные речевые конструкции и на их  

основе учить самостоятельному построению несложных фраз. 

• Обогащать языковой словарь ребенка словами об окружающем 

мире. 

• Формировать первичные навыки диалогической и монологической 

речи на английском языке; 

• Разучивать доступные пониманию детей рифмовки, считалочки, 

песенки. 

• Научить детей общаться по-английски между собой или со взрослыми  

в пределах четко продуманной игровой или семейно - бытовой ситуации. 

Развивающие: 

• Развивать у детей интерес к изучению английского языка. 

• Развивать инициативность в обучении английскому языку. 

• Развивать у детей устойчивое внимание, уверенность в собственных 

силах. 

• Побуждать детей к общению с педагогом и  друг с другом на 

английском языке. 

Воспитательные: 

• Воспитывать интерес и уважение к традициям и обычаям других 

народов на материале потешек, стихов, песенок; желания и умения войти в 

мир другой языковой культуры. 

• Воспитывать коммуникативную личность, развивать y детей навыки 

общения. 

 

Принципы работы: 

1. Обязательно использовать различные средства поощрения, как 

вербальные, так и материальные. 

2. Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает 

рефлексивные способности ребенка. 

3. Лимитировать речь учителя на русском языке до 5–10%. (Речь ребенка 

на английском языке – 90%). 

4. Системно вводить лексику: первое занятие – 5-6 слов, второе занятие – 

закрепление. Последующие занятия – активизация с использованием речевых 

конструкций + 3-4 новых слова. 

5. Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, 

системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в 

последующие занятия. 

6. Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию 

навыков говорения. 
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7. Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому 

обучению. Это помогает установить благоприятный психологический климат 

в группе и снимает языковые барьеры. 

8. Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

 

Виды и формы работы 

Основополагающие моменты концепции дошкольного обучения сводятся 

к использованию широкого спектра методов, приемов, форм и средств 

обучения. При этом учитываются индивидуальные особенности детей, а 

также особенности их общекультурного развития и семьи. Итак, 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; загадок; стихотворений; рифмовок; 

г) драматизация мини-спектаклей, что способствует устранению 

психологического барьера у детей, повышению самооценки, значимости, что 

предполагает методика успеха. 

 

Формы и режим образовательной деятельности 

Формой осуществления образовательного процесса являются учебные  

группы с постоянным составом, организованные по возрастному принципу 

(дети от 4 до 5 лет; дети от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет). Набор детей в группы 

свободный; единственным условием является соответствующий возраст 

воспитанников.  

      

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В итоге реализации программы могут быть отмечены следующие целевые 

ориентиры развития детей: 

 Может активно и адекватно использовать имеющийся словарный запас: 

минимум 120 лексических единиц в речевых образцах и 20 в рифмовках, 

стихах, песнях; 

 Умеет в повседневной жизни пользоваться грамматическими 

конструкциями (речевые образцы (выражения)): Я… (имя); Мне (возраст); Я 

вижу… ; Я умею… ; Я люблю… ; Я имею… ; 

 Фонетически грамотно произносит звуки, отличные от русских; 

 Умеет внимательно слушать речь педагога, перевод ее, опираясь на 

ключевые слова; 
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 Может разыгрывать небольшие сценки на английском   языке с 

использованием игрушек; 

 Знает к концу обучения английский алфавит (узнавать буквы); 

 Рассказывает стихотворения по отдельным темам программы; 

 Переводит слова с русского языка на английский и наоборот; 

 Показывает картинку с названным словом, называет, что или кто 

изображен на картинке; 

 Правильно использует слова и выражения в монологической речи и в 

игровой деятельности; 

 Задает и отвечает на вопросы разделов тем программы; 

 Строит монологические высказывания; 

 Участвует в составлении диалогов; 

 Использует в  деятельности считалочки, рифмовки. 
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1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество учебных недель: 34 недели 

Количество учебных часов: 34х2=68 учебных часа в год, 136 учебных 

часов за 2 года. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. С целью сохранения здоровья и, 

исходя из программных требований, продолжительность занятия 

соответствует возрасту детей: 

- 5-го года жизни – не более 20 минут, 

- 6-гои 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Мониторинг проводится 2 раза в год: вводный (сентябрь), итоговый (май). 

 

Продолжительность 

НОД 

Периодичность 

в неделю 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

НОД в год 

Дети 3 – 5 лет: 

20 мин. 
2 раза 40 мин./2 ак. часа 68 

Дети 5 – 7 лет: 

30 мин. 
2 раза 1ч./2 ак. часа 68 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
Название 

разделов и тем 
Цель 

Формы организации 

образовательного процесса 

I. Человек, 

человеческие 

отношения 

Дать представления о людях 

их взаимоотношениях, их 

физическом и эмоциональ-

ном состоянии. Обогащать 

словарь разными формами 

приветствия, прощания, т.д., 

развивать умения взаимоот-

ношений с окружающими. 

- Психогимнастика; 

- Беседы; Чтение книг; 

- Подвижные игры; 

- Пальчиковые игры; 

- Просмотр фотографий; 

- Просмотр фильмов; 

- Художественная деятельность 

- Разыгрывание ситуаций; 

1.1 Знакомство  Научить детей формам 

приветствия и прощания,  

развивать умение взаимо-

отношений с окружаю-

щими.  

Воспитывать интерес и 

желание заниматься англ. 

языком. 

Песня: “Clap your hands!”  

“Песенка про Helen” 

Физкультминутка: “Hands up…” 

1.2 Моя семья Познакомить с лексичес-

кими единицами по данной 

теме. 

 Способствовать понима-

нию того, как поддерживать 

родственные связи.  

Формировать культуру  

Пальчиковая гимнастика “Family” 

Стихотворения: 

“This is my mother”, “Father, mother”. 

Художественная деятельность. 

Драматизация сказки «Репка». 

Изготовление генеалогического древа. 

Изготовление книжек-малышек: 
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традиций семьи, любимых 

занятий членов семьи. 

«Любимые занятия моей семьи» 

1.3 Что я знаю о 

себе.  

С друзьями. 

Описание 

людей. 

Познакомить детей с 

лексикой  по данной теме.  

Научить использовать ее в 

своей речи.  

Научить описывать людей. 

Игра «Догадайся», 

Стихотворение: “Ten little fingers” 

Песня: “Hockey-Pokey”. 

“Is it true or not?” 

1.4 Части тела Познакомить детей с 

лексикой, обозначающей 

части тела. Учить называть 

их, описывать внешность. 

Песни:“Head and shoulders,…” , 

“Where is thumbkin?” 

Стихотворение: «I've got a body» 

Игры: «Please, show me» 

II. Живая природа Познакомить детей с наз-

ваниями некоторых видов 

животных. 

Обогащать словарь детей, 

развивать память, внимание, 

творческое воображение. 

- видеоматериал; аудиоматериал; 

- картинки; плакаты; 

- развивающие, подвижные игры; 

- инсценирование стихов, песен,  

2.1 Домашние 

животные и их 

детеныши 

Познакомить детей с 

лексическими единицами, 

обозначающими названия 

животных и их детенышей.  

Развивать творческое 

воображение при создании 

нового вида животного. 

Игры:«Чего не хватает?» «У кого кто» 

«Кто как голос подает?» 

Эмпатия «Я - медведь» 

Драматизация сказки «Теремок» 

Игры: “Cat and  a mouse”, “Farmer”, 

«Найди «лишнее» животное». 

Песня: “Old Mc Donald” 

2.2 Дикие 

животные. 

Зоопарк. Лесные 

животные. 

Учить детей умению 

слушать преподавателя, 

познакомить с 

лексическими единицами по 

теме,  развивать навыки 

восприятия иностранной 

речи с аудиозаписи, 

поддерживать интерес к 

изучению англ. языка. 

Стихотворение: “I am a hare” 

Песни: “Oh, I’m going on an African 

safari”, “Hey diddle diddle”, “Baa, baa, 

black sheep”, “Little Bo Peep has lost 

her sheep” 

Игры: «Чего не хватает» 

«Четвертый лишний» 

«Какие животные   запутались?», 

«Помоги животным попасть домой». 

2.3.  Природа. В 

парке. В лесу. 

Познакомить детей с 

лексикой по данной теме. 

Дать детям представления 

об окружающей их природе; 

способствовать использо-

ванию лексических единиц 

в речи 

Стих: «Tomorrow on Sunday» 

Игра: «Red caps», «Найди отличия». 

2.4 Погода. 

Времена года. 

Ввести лексические едини-

цы по теме.  

Учить использовать их в 

разговорной и моноло-

гической речи 

Стихотворение: “Seasons” 

Игра: «Rain» 

Песни: “We like to check the weather”, 

“Seasons turn like a big round ball”, 

“Spring is green…”, 

“Seasons turn like a big round ball”. 

2.5 Время суток. 

Дни недели. 

Режим дня. 

Познакомить детей с 

лексическими единицами, 

обозначающими названия 

Песни “Are you sleeping?”, “Monday, 

Tuesday…”  

Игра «Мой режим дня»,  
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дней недели, названия 

времен суток. Научить 

описывать режим дня. 

«Моя неделя». 

III. Предметный 

мир 

Дать детям представления о 

предметах повседневной 

жизни; способствовать 

использованию лексических 

единиц в речи; обозначать 

особенности предметов.  

Учить детей группировать 

предметы на основе 

существенных признаков. 

- Использование картинок, плакатов; 

- Беседы; 

- Разучивание стихотворений, 

песенок, пословиц; 

- Игры; 

- Пальчиковая гимнастика; 

-Физкультминутки; 

 

3.1 Игрушки. В 

детском саду. 

На детской 

площадке. 

Познакомить с лексичес-

кими единицами, обозна-

чающими игрушки.  

Развивать словотворчество, 

внимание, память, творчес-

кое воображение.  

Воспитывать интерес и 

желание заниматься. 

Игры: «Что сначала, что потом», 

«Чего не хватает», 

«Четвертый лишний», «Нарисуй 

любимое занятие в детском саду», 

«Внутри или снаружи». 

Стихотворения “My toy” и “Humpty 

Dumpty” Ролевая игра.   

3.2 Действия. Что 

они делают? 

Учить детей понимать 

команды, обозначающие 

действия, связанные с 

выполнением общеразви-

вающих упражнений, и 

лексических единиц, 

обозначающих части тела.  

Описывать длительное 

действие. 

Выполнение различных команд 

Физкультминутки: “Hands up, hands 

down”.“Clap, clap”, “Walking, walking” 

Песни:”Knock, knock, Hello” 

“If you are happy”, “Here we go’round 

the mulberry bush”, “Row, row, row 

your boat” 

Игра: “Simon says”, “Догадайся”. 

3.3 Цвета. 

Противополож-

ности. Свойства. 

Учить детей понимать цвета 

и правильно выполнять 

указания.  

Экспериментальным путем 

показать детям способы 

получения некоторых 

цветов с помощью 

смешивания двух исходных.  

Научить пользоваться 

словами, обозначающими 

противоположности. 

Песня: “Green is go”,  

Развлечение «Праздник воздушных 

шаров» 

Игровое упражнение: «Назовите такое 

же», «Найди противоположность» 

 

3.4 Одежда Познакомить с лексичес-

кими единицами по данной 

теме. Учить называть их и 

использовать в устной речи. 

Игры «Чего не хватает?», «Опиши, во 

что одеты дети» 

«Please, show me», «Put on». 

3.5 Числа. Школа. 

Школьные 

предметы. 

Познакомить детей с 

навыками счета до 10, 

развивать логическое мыш-

ление. Способствовать 

осмыслению детьми после-

Песни: “Ten green bottles…”, “Five 

little monkeys.” 

Игры: «Что за чем» 

«Какой цифры не стало?», «План 

школы», «Составь расписание». 
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довательности чисел и 

места каждого из них в 

натуральном ряду.  

Соблюдать алгоритм выпол-

нения заданий. 

Ввести лексику по теме 

«Школа», научить исполь-

зовать ее в своей речи. 

 

3.6 В городе.  

В деревне. 

Транспорт.  

В спортивном 

центре. 

Познакомить детей с 

лексикой по данной теме.  

Развивать внимание, па-

мять, творческое воображе-

ние.  

Песня: “The wheels on the bus…”Игры: 

«Toyshop», «What's missing?», 

«Подели на группы», «Найди пару» 

3.7 Мебель и 

интерьер 

Ввести лексику по данной 

теме. Развивать словотвор-

чество, внимание, память, 

творческое воображение. 

Игры: «Please, show me», «Добавь», 

«Найди два одинаковых предмета»; 

ролевые игры. 

IV. Еда Дать представление о еде, 

их разновидностях и 

названиях. способствовать 

использованию лексических 

единиц в речи.  

- Использование картинок, плакатов; 

- Беседы; - Игры; 

- Разучивание стихотворений, 

песенок, пословиц; 

- Пальчиковая гимнастика; 

4.1 Моя любимая 

еда. Рынок. 

Урожай. Овощи 

и фрукты. 

Познакомить детей с 

лексикой по данной теме.  

Учить использовать их в 

разговорной и 

монологической речи. 

Игра : « Найди отличия», 

«Продолжи». Песни: “We  like apples”, 

“Pat-a-cake…”  «I like chocolate» 

«Who likes coffee?» 

Стих: Bread and butter, milk and tea. 

4.2 Посуда.  На 

кухне. 

Ввести лексические 

единицы по данной теме. 

Учить называть их и 

использовать в устной речи  

Поддерживать интерес к 

изучению английского 

языка. 

Песня «Help your mother lay the table» 

V. Страноведение Дать детям знания по 

страноведению; 

познакомить с иной 

культурой, развивать позна-

вательную активность, 

прививать любовь к англ.яз. 

- разучивание стихов, песен,пословиц; 

- создание предметно-развивающей 

среды; 

 

5.1 Путешествие в 

Великобрита-

нию 

Познакомить детей с 

культурой данной страны. 

Ввести лексику по данной 

теме. Научить применять их 

в устной речи. 

Стихотворение: «I say hello!» 

5.2 «Веселое 

Рождество и 

Новый год» 

Развивать интерес к 

английскому языку и 

эмоционально положи-

тельное его восприятие,  

Стихотворения: 

“Happy New Year” 

Песни: 

“Jingle bells” 
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формировать уверенность в 

себе, умение преодолевать 

трудности. Формировать 

представления о традициях 

и обычаях Великобритании. 

  “We wish you a Merry  Christmas” 

Игры: 

“Cat and a mouse” 

 

5.3 «Пасха» Познакомить детей с 

праздником, учить детей 

быть дружелюбными, лас-

ковыми друг  с другом; 

развивать творческое вооб-

ражение; создать у детей 

радостное, веселое наст-

роение. 

Беседа о празднике 

Песни: 

“SkinnyMarinky” 

Игры:  “Simonsays” 

«Узнай по голосу» 

 

5.4 Мамин день Формировать чувства 

уважения и любви к близ-

кому человеку, развивать 

положительное отношение 

к другой культуре. Создать 

у детей радостное, веселое 

настроение. 

Стихотворения: 

   “Red and yellow” “This is my mother” 

Песня: “My dear mummy”(1куплет) 

Изготовление подарков 

5.5 Фольклор 

Англии 

Знакомить детей  с 

английским фольклором, 

воспитывать интерес и 

уважение к русской 

культуре и традициям, а 

также к культуре и 

традициям других народов. 

«Сказки матушки Гусыни» 

Англ. Нар песенки в переводе 

С.Маршака, К. Чуковского 

А.Милн «Вини-Пух и все, все, все», 

«Микки Маус и его друзья» 

Худ. деятельность 

5.6 Национальные 

игры 

Знакомить с детской 

культурой  другой страны. 

Способствовать усвоению 

лексического и граммати-

ческих конструкций.  

Развивать начальные навы-

ки аудирования. Учить 

сравнивать игры детей 

разных стран. 

Пальчиковые игры; - считалки; 

- подвижные игры 

“London Bridge” “Hello” 

      “Simon says”, etc. 

- хороводы; - догонялки; 

- игры с мячом; 

- стихи-диалоги; - загадки. 

 

6. Художествен-

ная 

деятельность 

Развивать интерес к 

изучаемому языку, разви-

вать  эмоционально-

эстетические чувства.  

Подводить к тому, что 

искусство отражает 

окружающий мир.  

Обогащать духовный мир 

детей, развивать чувства 

юмора, творческие способ-

ности и умения, способст-

вующие созданию собствен-

ных стихов, загадок, игр. 

- Ролевые игры; 

- Инсценировки; 

- Драматизации; 

- Чтение стихов, песенок; 

- Рисование, раскрашивание, лепка, 

конструирование (аппликация); 

- Знакомство с фольклором. 
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6.1. Чтение 

литературы 

Учить детей понимать на 

слух незнакомый им текст, 

содержащего в основном 

известную им лексику.  

Развивать внимание, 

память,  мышление 

- Чтение сказок, небольших текстов; 

- Беседа о прочитанном; 

- Повторение отдельных фраз, слов; 

- Драматизация понравившихся сцен. 

 

6.2. Рисование 

раскрашивание 

Лепка 

Конструирова-

ние 

(Аппликация) 

Учить детей изображать 

разные по форме предметы, 

передавая их характерные 

признаки, уметь их 

называть. Учить детей 

составлять композиции из 

вырезанных деталей. 

Развивать навыки работы с 

бумагой. Способствовать 

повышению мотивации 

овладения иноязычными 

речевыми навыками и 

умениями, развитию мелкой 

моторики, тренировке 

зрительной памяти. 

Рифмовки 

Стихотворения из серии: 

“Color games” 

Игры: 

«Назови такое же» 

“Guess color” 

«Я скажу, а ты продолжи». 

“What words do you know?” 

“Story”. 

6.3. Просмотр 

видеофильмов, 

слайдовых 

презентаций, 

слушание 

аудиозаписей 

Совершенствовать 

коммуникативные навыки 

детей. Поддерживать 

интерес к изучению 

английского языка. 

Способствовать формирова-

нию навыков аудирования. 

- Слушание записей; 

- Просмотр в/фильмов; 

- Беседа о прослушанном, 

просмотренном; 

-  Проговаривание слов, предложений; 

- Заучивание песен, стихов, считалок; 

- Инсценировки; 

7. Речевая 

деятельность 

Развивать навыки и умения 

монологической и диалоги-

ческой речи, учить состав-

лять рассказы, используя 

различные типовые фразы, 

учить пользоваться моде-

лями, как опорой для 

составления высказывания. 

- Использование аудиозаписей; 

- Отгадывание и загадывание загадок; 

- Прослушивание небольших текстов, 

сказок, игр; 

- Драматизация; 

- Использование приема 

моделирования; 

- ТРИЗ-РТВ. 

7.1. Аудирование Учить детей внимательно 

слушать и понимать обра-

щенную к ним иноязычную 

речь, развивать умения в 

аудировании на основе 

сформированных лексичес-

ких и грамм. навыков. 

- Прослушивание загадок, стихов, 

песен, небольших текстов; 

- Выполнение команд, различных 

заданий по художественной 

деятельности; 

- Нахождение знакомых слов в 

прослушанном тексте. 

7.2. Говорение Учить детей употреблять 

речевые конструкции. 

Учить детей принимать 

участие в диалогах, 

понимать обращенную к 

ним речь и адекватно 

- Описание игрушки, картинки; 

- Составление небольшого сообщения 

(2-3предл.); 

- Драматизация сказок, игр, 

стихотворений; 

- Беседа друг с другом; 
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реагировать на обращения, 

употребляя соответст-

вующие ситуации реплики. 

- Игровые упражнения. 

 

7.3. Фонетика Учить детей правильно 

произносить звуки англ. 

языка. Учить детей 

дифференцировать сходные 

звуки родного и ин. языков 

на слух, способствовать 

интонационному оформ-

лению речи.  

Сказка о Язычке. 

Раскраска английских звуков 

(транскрипционное обозначение). 

Игры: «Эхо» «Ушки на макушке» 

«Доскажи словечко» 

«Закончи фразу». 

“Find the house” 

“Blocks” 

7.4. Грамматика Знакомить детей с порядком 

слов в повествовательном, 

вопросительном предложе-

нии, употреблением ед. и 

множ. числа имен сущест-

вительных. Дать понятие об 

артикле, познакомить детей 

с предлогами. 

Игры: 

«Сколько» 

«Один - много» 

«Кто где спрятался» 

“Do you see?” 

«Подбери картинку» 

8. Воспитательна

я работа 

Воспитывать понимание и 

уважение к другой культуре 

- Игры; - Песни; - Стихи; 

- Проведение праздников. 
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3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 3 – 5 ЛЕТ 

 

Цель программы: 

1. Окунуть в новую языковую среду.  

2. Познакомить детей с несложной лексикой, доступной и 

соответствующей их уровню развития. 

3. Ввести элементарные языковые конструкции. 

4. Развивать языковую память (фотографическую, образную, 

графическую, словесную) и творческие способности. 

5. Воспитывать и развивать личность посредством приобщения к 

культуре англоязычных стран с помощью детского фольклора. 

6. Привить детям желание изучать английский язык;  

 

Задачи программы 

Задачи программы по английскому языку органично переплетаются с 

задачами, которые решаются в детском саду, дополняются и 

конкретизируются от этапа к этапу.  

Работа по данной программе осуществляется в доброжелательной 

атмосфере, на фоне доверительных отношений между педагогом и детьми.  

В процессе реализации программы решаются следующие задачи:  

• обучить дошкольников английской разговорной речи;  

• подготовить прочную базу для успешного перехода к изучению 

английского языка в начальных классах общеобразовательной школы;  

• способствовать развитию интеллектуальных способностей, внимания и 

памяти, в целом положительно влияет на развитие личности;  

• создать условия для коммуникативно-психологической адаптации 

учащихся 4-6 лет к изучению иностранного языка;  

• расширить кругозор детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский 

язык и др;  

 

Принципы работы 

В ходе занятий с детьми следует учитывать следующие принципы 

работы: 

• Обязательное использование всевозможных средств поощрения, как 

вербальных, так и материальных; 

• Формирование у детей положительного образа учителя, что повышает 

рефлексивные способности ребёнка; 

• Лимитирование речи учителя на родном языке до 40%, и, как следствие, 

доведение речи детей на английском языке до 60% 
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• Системное введение лексики по схеме: первое занятие –3-4 слова, второе 

занятие – закрепление, последующие занятия – активизация с 

использованием речевых конструкций плюс 3-4 новых слова; 

• Учёт особенностей кратковременной памяти детей на данном этапе 

развития, системное возвращение к ранее пройденному материалу и 

включение его в последующие занятия; 

• Обязательное обучение как усечённым, так и полным речевым 

структурам, что способствует развитию навыков говорения; 

• Предпочтение группового обучения, введение парного обучения как 

важнейшего элемента успешного обучения говорению ; 

• Умение организовать свою учебную деятельность, развивать быстроту 

реакции на команды и вопросы учителя. 

 Виды работы на занятиях 

1. Работа над произношением. 

а) сказка «Живой язычок» 

б) скороговорки 

в) рифмовки 

2. Работа с предметами. 

а) диалог с игрушкой 

б) описание игрушки 

в) сказка 

3. Работа с картинкой. 

а) описание картинки 

б) игра «Что исчезло?» 

в) «Найди картинку» 

4. Разучивание и декламация стихов. 

а) конкурс стихов 

б) разножанровая декламация (оптимистичная, печальная, сердитая и т.д.) 

5. разучивание песенок. 

а) конкурс исполнителей 

б) инсценировка 

6. Драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес. 

7. Подвижные игры 

а) игры с мячом или с игрушкой 

б) физкультминутки 

в) танцы 

8. Спокойные игры. 

 а) настольные 

 б) загадки 
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Предполагаемый результат: 

 Вычленять английскую речь в общем речевом потоке; 

 Преодолевать психологический барьер в усвоении речи на английском 

языке; 

 Приветствовать, прощаться, представлять себя, благодарить на 

английском языке; 

 Односложно отвечать на вопросы; 

 Считать до 5; 

 Рассказывать рифмовки на английском языке, строить краткие диалоги, 

петь песенки с использованием изученных движений; 

 Владеть лексическим и грамматическим минимум данного уровня. 

 Знать не менее 10-ти слов и около 5 выражений;  

 Уметь использовать лексико-грамматические структуры для общения;  

 Развить общий интеллект и повысить культурный уровень 

обучающихся. 

 

4.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1-й год обучения, возраст детей 3 – 5 лет 

№ 
Ме-

сяц 
Тема Содержание 

Кол-

во 

НОД 

1. 

С
ен

тя
б

р
ь
 Приветствие. 

1.Знакомство со 

страной изучаемого 

языка. 

2. Изучение речевых 

структур «Hello,Hi»  

3. Изучение речевых 

структур 

«Goodbye,Bye» 

Развивать у детей этикетную функцию общения 

(умения поздороваться, назвать себя, попрощаться). 

Развивать умения понимать обращенные к ним 

реплики и реагировать на них. 

Познакомить детей с речевыми 

структурами:  «Hello», «Hi», «Good bye», 

«Bye»   Познакомить с лексикой «yes», «no», «I».  

Прослушать песню «Hello,Hello» 

 

 

8 

2.  

О
к
тя

б
р
ь
 1. Изучение 

употребления фраз со 

взрослыми и со 

сверстниками, 

знакомство с Teddy 

bear. 

Развивать у детей этикетную функцию общения 

(умения поздороваться, назвать себя, попрощаться). 

Развивать умения понимать обращенные к ним 

реплики и реагировать на них. 

Познакомить детей с речевыми 

структурами:  «Hello», «Hi», «Good bye», 

«Bye»   Познакомить с лексикой «yes», «no», «I».  

Прослушать песню «Hello,Hello», познакомить с 

игрой «Little frog». 

 

 

 

8 

3.  

Н
о

я
б

р
ь
 Что я знаю о себе. 

1. Знакомство с 

вопросом What is your 

name? и ответом на 

него «My name is…..» 

2. Знакомство с 

Развитие у детей коммуникативных навыков и 

умений, основывающихся на активном 

использовании в речи лексических единиц и на 

включении нового материала по теме. 

Учить детей отвечать на вопросы (What is your name? 

My name is…..) 

 

 

 

8 
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вопросом Who are 

you? и ответом 

фразами « I am a girl/ a 

boy» 

Познакомить с фразами « I am a girl/ a boy» 

Отрабатывать пройденный материал, отвечая на 

вопросы Teddy bear. 

 

4.  

Д
ек

аб
р
ь
 Моя семья. 

1. Изучение слов: 

«Mother, Father, 

Daughter, Son» 

2. Изучение слов: 

«Grandmother, 

Grandfather, brother, 

sister» 

3. Закрепление 

изученного материала 

с помощью песни 

«My family» 

Познакомить детей с лексикой по теме «Семья», 

учить узнавать и называть членов семьи по-

английски, воспитывать любовь и уважение по 

отношению к близким. Развивать у детей 

монологическую и диалогическую речь.  

Учить детей вести диалог «Who is this?» - «It; s my 

mother». 

Выучить с детьми песню «My family». 

Развивать коммуникативные навыки, умение 

поздравить именинника, исполнение песни «Happy 

birthday». 

Выучить с детьми песню «My dear, dear Mummy», 

стихотворение «Моя семья». 

 

 

8 

 

5.  

Я
н

в
ар

ь
 Части тела. 

1.  «Head, eyes, nose, 

mouth, ears» 

2.  «Body, arms, legs, 

fingers» 

Познакомить детей с лексикой по теме «Части тела»,  

называть части тела по-английски. 

Прослушать песню: «Head and shoulders…»  

Познакомить с игрой « Please,show me» 

 

6 

 

6.  

Ф
ев

р
ал

ь
 Животные. 

 

1. Изучение слов по 

теме: 

«Домашние 

животные» 

2. Изучение слов по 

теме: 

«Дикие животные» 

Познакомить с новой лексикой (большие картинки с 

изображением животных и озвучиванием их 

названий). 

Играем с животными. Игра «Угадай животных по 

звукам» 

 Разучивание стихотворения «Teddy Bear» и просмотр 

обучающего мультфильма «A monkey» 

Тренировать у детей правильное произношение 

звуков. 

Познакомить с речевыми оборотами «I have got a cat», 

«It, s a bear». 

Вызывать у детей интерес к английскому языку. 

Выучить с детьми стихотворения на русском языке  с 

включением английских слов, обозначающих 

названия животных; прослушать английские песенки. 

 

 

 

8 

 

7.  

М
ар

т Времена года. 

 

Новая лексика по 

теме: «winter, spring, 

summer, autumn», 

Знакомство и разучивание лексики на тему: «winter» 

Знакомство и разучивание лексики на тему «spring» 

Знакомство и разучивание лексики на тему: «summer» 

Знакомство и разучивание лексики на тему: «autumn» 

 

 

8 

8.  

А
п

р
ел

ь
 Цвета. 

 

1. Разучивание 

цветов: «red, green, 

yellow, brown.» 

2. Разучивание 

цветов: «black, blue, 

white, orange» 

 

 

 

Введение лексики по теме: «red, green, yellow, brown, 

black, blue, white, orange»; Введение речевых 

конструкций типа «it is (red), What color is it? The pig 

is pink» 

Тренировать в правильном произношении звуков. 

Тренировать речевые структуры: «This dog is white. 

That dog is black», речевой оборот «I have got…». 

Ввести новый диалог «Do you like this cat? », «Yes, I 

do». 

Развивать устную монологическую речь в ситуациях 

по данной теме. 

 

8 
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Разучить стихотворения из серии «Цвета». 

Уметь отвечать на вопрос 

 « What color is it? it is (red)» 

Закрепить пройденный материал песней «Rainbow» 

9.  

М
ай

 Счет 1-5 Знакомство с числительными с помощью больших 

плакатов с цифрами. 

 Введение количественных числительных от 1 до 5. 

Привлекать детей вести диалог. 

Тренировать в произношении речевой структуры: 

«How old are you?», «I am five (six)». 

Учить детей правильно произносить звуки. 

Разучить рифмовку «One-a cat». 

Познакомить с игрой - зарядкой «Handsup, 

handsdown». 

 

 

6 

Итого НОД 68 

 

№ 
Название  

разделов и тем 

Начальный этап  обучения 

Кол-во 

часов 
Лексический материал 

I. Человек, челове-

ческие отношения 
12 

1.1. Знакомство 4 Hello/goodbye. Thank you. Good morning!  

1.2. Моя семья 2 Mommy, daddy, granny, granddad, sister, brother, baby, 

family. 

1.3. Что я знаю о себе 4 What is your name? My name is… I’m… , a boy, a girl 

1.4. Части тела 2 Head, body, arm, hand, shoulders, leg, knees, hair, toes, 

eyes, ears, mouth, nose. Where is…? 

II. Живая природа 14 

2.1. Домашние 

животные и их 

детеныши 

4 Dog, cat, parrot, tortoise, fish, hamster, horse, pig, cock, 

hen, cow, rabbit, goose, duck. What is this? This is a… 

Do you like…?  

2.2. Дикие животные. 

Зоопарк. 

4 Bear, hare, frog, mouse, fox, bird,  tiger, lion, zebra, 

giraffe, crocodile, kangaroo. What is this? This is a… Do 

you like…? I like the…I don’t like the…What do you 

like? 

2.3. Природа. 

Детская площадка.  

4 Bush, tree, flower, swing, slide, roundabout, sandpit, 

seesaw, skipping rope. What is this? Do you like…? 

What do you like? What do you want? My favorite is… 

2.4. Погода  2 Winter, spring, autumn, summer, cold, warm, hot. 

III. Предметный мир 24 

3.1. Игрушки  4 Doll, box, car, house, ball, book, puzzle, teddy bear. 

What is this? Where is the…? Do you like…? Yes, I 

do/No, I don’t. This is…It is here. 

3.2. Действия 2 Jump, fly, swim, hop, run, stop, dance, smile, see,  I 

can… 

3.3. Цвета 2 Red, yellow, green, blue, white, black, brown, orange. 

What colour is…? It is… 

3.4. Одежда  6 Dress, coat, T-shirt, tracksuit, shoes, jeans, jumper. What 
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is this? Where is the…? This is a …What are these? - 

These are… 

3.5 Числа  2 Big, little, one, two, three, four, five, six 

3.6. В городе. 

Транспорт. 

4 House, supermarket, café, Zoo, Sport Centre, 

playground, market, car, plane, bus, train. What do you 

like? Where is the…? It is here. I like the… What do you 

like…?  

3.7 В доме 4 Chair, table, bed, wardrobe, shelf, bedside table, 

television, toilet, bathroom, kitchen, bedroom, living 

room. What is this? Where is the…? This is a… It is 

here. 

IV. Еда   12 

4.1. Моя любимая еда. 

Рынок. 

8 Soup, meat and salad, cake, juice, milk, yoghurt, cheese, 

bread, fish bananas, apples, peaches, cucumber, 

tomatoes, peppers.  What do you like? Where is the…? I 

like…  

4.2 Посуда. Кухня. 4 Spoon, cup, fork, knife, plate, saucer. What is this? 

Where is the…? It is here. This is a… 

V. Страноведение  6 

5.1 Путешествие в 

Великобританию 

1 English,  London 

5.2 Веселое Рождество 

и Новый год 

1 Happy New Year!  Merry Christmas! Christmas tree. 

Father Christmas, Presents, Snowflakes, stars 

5.3. Пасха 1 Happy Easter! Easter eggs, chick, flower, 

5.4. Мамин день 1 Mother, present, flower 

5.5. Фольклор Англии 

(песни, считалки, 

пословицы, 

скороговорки) 

1  

5.6 Национальные игры 1  

 ИТОГО часов: 68 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 5 – 7 ЛЕТ 

 

Цель программы: воспитывать и развивать детей средствами 

иностранного языка  в процессе практического овладения им как 

инструментом общения;  формировать умения и навыки общения на основе 

различных видов детской предметно-практической деятельности.  

 

В рамках работы по английскому языку выделены следующие задачи:  

 формировать у дошкольников речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

  побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 развивать фонематический слух; 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; 

 развивать мышление, память, внимание, воображение, волю, 

усидчивость, логику, творческие способности, познавательный интерес, 

воображение; 

 способствовать повышению мотивации к учению; 

 расширять кругозор; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка; 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности.  

 

В работе с дошкольниками учитываются следующие принципы 

обучения английскому языку: 

 дидактики (от простого к сложному); 

  систематичности; 

 коммуникативной направленности; 

 осознанного владения иностранным языком; 

 наглядности; 

 повторности; 

 самостоятельности; 

 научности; 

 сотрудничества. 
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Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение 

результата обучения, овладение детьми английским языком на элементарном 

уровне, как средством общения. 

Программа основана на игровом методе с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. На занятиях используются 

различные виды игровой деятельности: сюжетные, дидактические, 

подвижные, театрализованные.  

 

Ожидаемые результаты 

К концу года дети 

должны знать: 

К концу года дети должны уметь: 

 О своем теле, его 

частях 

 О частях дома и 

окружающих 

предметах 

 Семья 

 Цвета 

 Знать наизусть 

рифмовки,считалки, 

песни, стихи 

 

 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. 

 Поддержать диалог этикетного характера, а также 

поддержать диалог и общаться на бытовые темы. 

 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 отвечать на вопросы. 
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4.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

2-й год обучения, возраст детей: 5-7 лет 

№ 
Ме-

сяц 
Тема Содержание 

Кол-

во 

НОД 

1. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Знакомство. 

1. Фразы приветствия. 

2. Знакомство с 

английским алфавитом. 

 

Знакомство с английским алфавитом и 

английскими звуками. 

Развивать у детей этическую функцию 

общения (умение поздороваться, прощаться) 

Hello! Здравствуйте! Hi! Привет!Good-bye! 

До свидания! Bye-bye! Пока!; Формировать 

умение познакомиться (умение представить 

себя и кого-либо) I’m Dima. Меня зовут 

Дима.I’m a boy.Я мальчик. I’m a girl. Я 

девочка. I’m four/five. «What is your name?», 

«My name is …», с речевыми оборотами «I 

am sorry», «I am glad». 

 

 

8 

2.  

О
к
тя

б
р
ь
 

1. Знакомство с 

английским алфавитом. 

2. Знакомство с 

английскими звуками с 

помощью «сказки о 

язычке» 

 

Формировать умение познакомиться (умение 

представить себя и кого-либо) I’m Dima. 

Меня зовут Дима.I’m a boy.Я мальчик. I’m a 

girl. Я девочка. I’m four/five. «What is your 

name?», «My name is …», с речевыми 

оборотами «I am sorry», «I am glad». 

Развитие умения понимать обращенные к 

ним реплики и реагировать на них, умение 

сообщать о себе. 

Закреплять умение сообщать о себе в виде 

диалога. 

 

 

8 

 

 

3.  

Н
о

я
б

р
ь
 

Моя любимая еда. 

 

Знакомство с лексикой на 

тему: продукты 

Знакомство с лексикой на 

тему: фрукты 

Знакомство с лексикой на 

тему: овощи 

Познакомить с лексикой на тему продукты, 

фрукты и овощи 

(bread, butter, milk, sugar, honey, meat, fish, por

ridge, sweets и т.п.).  

Учить рассказывать о своих предпочтениях 

используя фразы: I like... I don’t like...  

Учить детей понимать и слушать английскую 

речь. 

правильно произносить слова и звуки. 

Тренировать у детей внимание, память. 

Выучить стихотворения «В огороде», 

«Фрукты-овощи». 

 

 

8 

 

3.  

Д
ек

аб
р
ь
 

Веселый алфавит. 

1. Изучение названия 

английских букв A,B и 

слов начинающихся на эти 

буквы. 

2. Изучение названия 

английских букв C,D и 

слов начинающихся на эти 

буквы. 

3. Изучение названия 

английских букв E,F и 

Учить детей правильно произносить звуки. 

Вызывать у детей интерес к английскому 

языку. 

Разучивание слов начинающихся с этих букв  

раскрашивание букв и предметов, названия 

которых начинаются с них.  

 

 

 

 

8 
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слов начинающихся на эти 

буквы. 

4. Изучение названия 

английских букв G,H и 

слов начинающихся на эти 

буквы. 

4.  

Я
н

в
ар

ь
 

Месяца 

1.Знакомство с осен-ними 

месяцами. Какая погода 

бывает осенью, ведение 

лексики  cold, 

 cloudy, rain, foggy,  

windy. 

2.Знакомство с зимними 

месяцами  

Кто, что делает 

зимой. Игра «Зоопарк» 

3.Знакомство с весенними 

месяцами, введение струк

туры «I сan…»   

и сопутствующей лексики 

(to run, to sing,  

to play football, to swim, to 

jump, to ski, to walk и т.д.), 

практика 

 в составлении высказыва

ний «I can run in spring  

4. Знакомство с летними 

месяцами, тренировка 

глаголов движения 

(to run, toswim, to play и 

т.д.). 

Познакомить с осенними, зимними, летними, 

весенними месяцами. 

Диалог по теме «Любимое время года. 

Погода». Введение структуры: «I like …» 

 

 

6 

 

 

 

 

5.  

Ф
ев

р
ал

ь
 

Веселый алфавит 

1. Изучение названия 

английских букв I,J и слов 

начинающихся на эти 

буквы. 

2. Изучение названия 

английских букв K,L и 

слов начинающихся на эти 

буквы. 

3. Изучение названия 

английских букв M,N и 

слов начинающихся на эти 

буквы. 

 4. Изучение названия 

английских O,P и слов 

начинающихся на эти 

буквы.  

Изучить названия английских букв.(A-M)  

Разучивание слов начинающихся с этих букв  

раскрашивание букв и предметов, названия 

которых начинаются с них.  

Разучивание песенки ABC. 

 

 

 

8 

6.  

М
ар

т Счет 1-10 Введение количественных числительных от 1 

до 10, Введение конструкций «I am 5/6, How 

old are you? 

 

8 



26 
 

7.  

А
п

р
ел

ь
 

Одежда. 

1. Изучение новой 

лексики на тему Одежда  

для мальчиков» 

2. Изучение новой 

лексики на тему  

« Одежда для девочек» 

3.Введение речевых 

конструкций  «I have got 

а». 

Новая лексика по теме: «blouse, skirt, shoes, 

T-shirt, etc.», сочетание новой лексики с 

ранее изученной, обозначаю-щей цвет. 

Введение речевых конструкций  «I have got 

a». 

 

8 

 

 

 

 

 

8.  

М
ай

 

Мои игрушки. 

 

1. Введение лексики по 

теме: «A doll, a ball, a car, 

a truck, a baloon, a ship, a 

byke».  

2. Введение речевых 

оборотов: «This is a... I 

have got a... Is this a...? 

Have you got a … ?»  

3. Введение 

прилагательных, 

обозначающих размер: 

«Big, little»   

 

Введение лексики по теме: «A doll, a ball, a 

car, a truck, a baloon, a ship, a 

byke».  Введение речевых оборотов: «This is 

a... I have got a... Is this a...? Have you got a … 

?»  Введение прилагательных, обозначающих 

размер: «Big, little»  

Учить детей называть игрушки, их цвет, 

количество. 

Тренировать внимание, память, правильное 

произношение слов и звуков. 

Закрепить умение детей общаться на 

английском языке. 

Прививать интерес к англоязычной речи. 

Развивать у детей коммуникативные навыки, 

повторить знакомые песни, стихи. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого НОД 68 

 

№ 
Название 

разделов и тем 

Начальный этап  обучения 

Кол-во 

часов 
Лексический материал 

I. 

Человек, 

человеческие 

отношения 

10 

1.1. Знакомство. 

Повтор. 

2 What is your name?  - Hello/goodbye. Thank you. Good 

morning! Who is this? 

1.2. Моя семья. 

Повтор. 

2 Mommy, daddy, grandma, grandad, sister, brother, baby, 

family. 

1.3. С друзьями. 3 With friends. What is your favourite…? My 

favourite…is…What is the girl/boy doing? The girl/boy 

is… 

1.4. Части тела 3 Head, body, arm, hand, fingers, shoulder, leg, knee, feet, 

hair, toes, stomach, eye, ear, mouth, nose. Where is the 

…? It is here. 

II. Живая 

природа 

12 

2.1. Домашние 

животные. 

Повтор.  

1 Dog, cat, parrot, tortoise, fish, hamster, horse, pig, cock, 

hen, cow, rabbit, goose, duck. What is this? This is a… Do 

you like…?  

2.2. Дикие 2 Tiger, lion, zebra, giraffe, crocodile, kangaroo. Rabbit, 
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животные. 

Повтор. 

Лесные 

животные. 

fox, wolf, bear, squirrel, hedgehog, hare, frog, mouse, bird. 

What is this? This is a… Do you like…? I like the…I 

don’t like the…What do you like? 

2.3. Природа. В 

лесу.   

2 Bush, tree, flower, grass, river, berries. 

2.4. Времена года. 

Погода. 

Повтор.   

1 Winter, spring, autumn, summer, cold, warm, hot. What is 

the favourite season? My favourite season is… 

2.5 Время суток. 

Дни недели. 

6 In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. 

On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on 

Friday, on Saturday, on Sunday. 

III. Предметный 

мир 

28  

3.1. Игрушки.  В 

детском саду. 

На детской 

площадке. 

4 Doll, box, car, house, ball, book, puzzle, teddy bear. 

Pencil, pen, scissors, glue, picture, clock. 

Bush, tree, flower, swing, slide, roundabout, sandpit, 

seesaw, skipping rope. What is this? Where is the…? Do 

you like…? Yes, I do/No, I don’t. This is…It is here.  

3.2. Действия. 

Повтор. Что 

они делают? 

6 Jump, fly, swim, hop, run, stop, dance, smile, see, I can… 

Washing herself, drinking, cooking, getting dressed, 

eating, sleeping, drawing, playing, watching TV, dancing 

and singing, reading, running. 

What is the boy/girl doing? The boy/girl is… 

3.3. Цвета. Повтор. 

Противополож-

ности. 

5 Red, yellow, green, blue, white, black, brown, orange. 

What colour is…? It is… 

 Big- small, new – old, happy – sad, hot – cold.  

3.4. Одежда  2 Dress, coat, T-shirt, tracksuit, shoes, jeans, jumper. What 

is this? Where is the…? This is a …What are these? - 

These are… 

What is the boy/girl wearing? The boy/girl is wearing… 

3.5 Числа. Повтор. 1 Big, little, one, two, three, four, five, six 

3.6.  В деревне и в 

городе. 

Транспорт. 

Повтор. В 

спортивном 

центре. 

6 House, supermarket, café, Zoo, Sport Centre, playground, 

market, pre-school, road, bicycle. Shed, vegetable patch, 

field, forest.  

Tractor, car, plane, bus, train. What do you like in the 

village/town? In the village/town I like the…  

Badminton, tennis, gymnastics, football, swimming, ice 

skating. What is your favourite type of sport? My favourite 

type of sport is… 

3.7 Мебель и 

интерьер. 

Электрические 

приборы. 

4 Chair, table, bed, wardrobe, shelf, bedside table, 

television, toilet, bath.  Bathroom, kitchen, bedroom, 

living room.  

Vacuum cleaner, computer, tablet, mobile phone. 

What is this? Where is the…? This is a… It is here. 

 

IV. Еда   8 
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4.1. Моя любимая 

еда 

4 Soup, meat and salad, cake, juice, milk, yoghurt, cheese, 

bread, fish bananas, apples, peaches, cucumber, tomatoes, 

peppers, water, tea, ice cream, eggs, butter, grapes, salad, 

rice, pasta.   Do you like…? Yes, I do/No, I don’t. What 

do you like? Where is the…? I like… What is the favourite 

food? My favourite food is… 

4.2 Посуда. На 

кухне. 

4 Spoon, cup, fork, knife, plate, saucer, pan, frying pan, 

washing machine. What is this? Where is the…? It is here. 

This is a…  

V. Странове-

дение  

10 

5.1 Путешествие в 

Великобритани

ю 

2 English,  London 

5.2. Веселое 

Рождество и 

Новый год 

2 Happy New Year!  Merry Christmas! Christmas tree. 

Father Christmas, Presents, Snowflakes, stars 

5.3. Пасха 1 Happy Easter! Easter eggs, chick, flower,  

5.4. Мамин день 1 Mother, present, flower 

5.5. Фольклор 

Англии (песни, 

считалки, 

пословицы, 

скороговорки) 

2  

5.6 Национальные 

игры 

2  

 ИТОГО часов: 68 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

При распределении разделов программы учитывались основные 

принципы дидактики, возрастные и психофизиологические особенности 

детей. Содержание программы состоит из тем, позволяющих варьировать 

занятия внутри темы. Оно включает в себя ситуации на английском языке, 

языковой материал, речевые умения.  

Технология обучения дошкольников английскому языку включает в 

себя следующие разделы:  

 формирование фонетических навыков: овладение артикуляцией и 

интонацией (обучение фонетике не ограничивается имитацией, а сознательно 

сопоставляет интерферирующие звуки родного и иностранного языка, 

добивается осознания различия звуков двух языков, а затем правильного 

произношения);  

 формирование лексических навыков: обогащение словарного запаса; 

 освоение грамматического строя речи на основе речевых образцов, 

которые употребляются функционально, т.е. для выражения 

коммуникативного намерения говорящего;  

 формирование навыков аудирования - восприятия текстов на слух;  

 формирование диалогической и монологической речи. 

Обучение английскому языку дошкольников осуществляется только 

устным путём, без привлечения чтения и письма, чтобы, во-первых,   

избежать больших трудностей  на  начальной  ступени обучения, во-

вторых, чтобы графика иностранного языка не пересекалась с русской и не 

затрудняла обучение чтению и письму на родном языке. 

Использование естественной для детей этого возраста физической, 

игровой и познавательной деятельности делает возможным эффективное 

обучение при сохранении психического и физического здоровья детей.  

Использование игры как основного вида деятельности обеспечивает 

заинтересованность детей при восприятии материала, а также снимает 

возможные языковые трудности. Доступность и посильность обеспечивается 

четким отбором тем, которые интересны для детей дошкольного возраста 

яркой и привлекательной наглядностью.  

Чередование различных видов работы, постоянная физическая активность 

детей способствуют тому, что мозг ребенка не утомляется, а переключается 

на другой вид деятельности. 

Содержание обучения дошкольников английскому языку включает в себя 

реализацию целей и задач при одновременном удовлетворении 
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познавательных и коммуникативных потребностей детей, требует 

адекватного отбора и организации обучения. В содержание обучения 

включаются:  

- базовые речевые образцы, отражающие игровые и реальные отношения 

в речи; 

- средства для моделирования этих образцов; (набор существительных, 

отражающих основные принципы деятельности, глаголы, отражающие 

основные движения, состояния и действия с предметами, прилагательные и 

наречия, обозначающие качества предметов и явлений; так же скороговорки, 

стихи, считалки, песни, сказки; диалоги и монологические тексты, 

аудитивные тексты, игры). 

Принципы работы: 

 использование средств поощрения; 

 формирование у детей положительного образа педагога, что повышает 

рефлексивные способности ребенка; 

 лимитирование речи педагога на родном языке до 5-10%, и, как 

следствие, доведение речи детей на английском языке до 90%; 

 системное введение лексики по схеме: первое занятие - 4 слова, второе 

занятие-закрепление, последующие занятия - активизация с использованием 

речевых конструкций плюс 3-4 новых слова; 

 учет особенностей кратковременной памяти детей на данном этапе 

развития, системное возвращение к ранее пройденному материалу и 

включение его в последующие занятия; 

 обязательное обучение как усеченным, так и полным речевым 

структурам, что способствует развитию навыков говорения; 

 предпочтение группового обучения; введение парного обучения как 

важнейшего элемента успешного обучения говорению в начальной школе 

(такая работа помогает установить благоприятный психологический климат в 

группе и снимет языковые барьеры). 

Виды работы: 

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

жестикулирование). 

 2. Работа с предметами (диалог с игрушкой, описание игрушки, игры, 

сказки). 

3. Работа с картинкой (описание, детализация, рассказ, диалог, игры, 

сравнение, воображение с прогнозированием). 

4. Разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, 

рифмовок, конкурс чтецов, разножанровая декламация, соревнования в 

командах и парах. 
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5. Подвижные игры: игры с мячом, «цепочка»  с игрушкой, зарядки, 

физкультминутки, танцы, хороводы, команды в движении. 

6. Спокойные игры: загадки, кроссворды, лото. 

7. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые 

сюжеты. 

8. Инсценировка коротких рассказов и пьес. 

9. Воспроизведение ситуативных диалогов. 

10. Изучение букв. 

Итоговые мероприятия: выступления на праздниках ДОУ, открытый 

показ образовательной деятельности, инсценирование сказок. 

Игры: 

а) Ролевые игры. Ситуативные ролевые игры, которые моделируют 

ситуации общения по тому или иному поводу. Они, в свою очередь, делятся 

на игры репродуктивного характера, когда дети воспроизводят типовой, 

стандартный диалог, применяя его к той или иной ситуации и 

импровизационные игры, требующие применения и видоизменения 

различных моделей. Естественно, может (и должен) возникнуть 

промежуточный момент, когда в репродуктивную игру вносится элемент 

импровизации. 

б)  Подвижные игры 

 Соревновательные игры, способствующие усвоению лексики и 

грамоты. В них побеждает тот, кто лучше владеет языковым материалом. Это 

всевозможные кроссворды, ''аукционы'', настольно-печатные игры с 

лингвистическими заданиями, выполнение команд. 

 Ритмомузыкальные игры – это всякого рода традиционные игры типа 

хороводов, песен и танцев с выбором партнеров, которые способствуют не 

столько овладению коммуникативными умениями, сколько 

совершенствованию фонетической и ритмомелодической сторон речи и 

погружению в дух языка, например: ''Nuts and May''.  

в) Творческие игры. Художественные, или творческие, игры – это вид 

деятельности, стоящий на границе игры и художественного творчества, путь 

к которому лежит для ребенка через игру. Их, в свою очередь, можно 

разделить на изобразительные игры, такие как графический диктант, 

аппликация и т.п.; и словесно-творческие (подбор рифмы, коллективное 

сочинение подписей к комиксу, коллективное сочинение маленьких сказок). 

7.  Инсценировка коротких рассказов и пьес.  

8. Импровизация на тему известной сказки, уже проигранной в 

устоявшемся виде, которая находится на границе ситуативных 

импровизационных игр и творческих драматизаций. Например, игра в 
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''Репку'' или ''Теремок'', в которых, в зависимости от количества играющих и 

усвоения новой лексики, появляются новые персонажи и реплики.  

9. Воспроизведение ситуативных диалогов. 

10. Рассказ по картинке. 

11. Изучение букв. 

Организация работы в группе 

На занятиях дети сидят и стоят полукругом или кругом, как можно ближе 

к педагогу, что помогает им хорошо видеть и слышать учителя и создает 

теплый психологический климат, а также позволяет быстро менять виды 

деятельности. 

Примерный план занятия: 

1. Приветствие. 

2. Фонетическая зарядка. 

3. Повторение пройденного лексического материала. 

4. Разминка с использованием подвижных игр. 

5. Активизация пройденного и введение нового лексического материала.  

6. Разучивание стихов и рифмовок. 

Содержание занятий 

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного 

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. 

Затем проводится 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 кассеты с записями стихов и песен на 

английском языке. 
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5.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Формы обучения должны быть направлены не на усвоение как можно 

большего количества лексических единиц, а на воспитание интереса к 

предмету, развитие коммуникативных навыков ребенка, умение выразить 

себя. Важно добиться определенных качеств владения материалом, что 

должно позволить ребенку при минимуме средств, предполагая последующее 

нарастание языковых единиц в компетенции ребенка использовать их 

ситуативно и осмысленно. 

Занятия не должны быть утомительными, перегруженными новым 

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

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

учитывать речевой опыт детей в родном языке. Усвоение языкового 

материала английского языка должно составлять естественную часть 

обучения всем видам деятельности в детском саду. Это облегчит понимание 

детьми смысла слов, а также активное включение их в живую разговорную 

речь. 

На начальном этапе обучения детей английскому языку необходимо 

многократное повторение изученного ими материала. Для этого 

целесообразны упражнения, в которых знакомые слова будут повторяться в 

различных сочетаниях и ситуациях. Такими упражнениями могут быть 

считалки, стишки, песенки, инсценировки и др. Большое значение при 

изучении английского языка имеет заучивание наизусть стихотворений и 

песенок, поскольку лексический материал, организованный в звучных 

ритмических стихах со смежными рифмами, не только легко заучивается 

детьми, но и длительное время хранится в памяти. Подача материала или 

игры должна быть яркой и эмоциональной.  

Методика работы с детьми этого возраста по обучению иностранному 

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

держа детей в состоянии заинтересованности. Это достигается подбором 

яркого, красочного дидактического материала и умелым переключением 

детей с одного вида речевой деятельности на другой. 

Рекомендации по организации обучения английскому языку в 

детском саду 

С самого начала обучения необходимо выработать определенный стиль 

работы с детьми на английском языке, ввести своего рода ритуалы, 

соответствующие наиболее типичным ситуациям общения. Такие ритуалы: 

(приветствия, прощание, короткая зарядка, использование принятых в 

английском языке формул вежливости) позволяют настроить детей на 

иноязычное общение, облегчить переход на английский язы, показывают 
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детям, что занятие началось, закончилось, что сейчас последует 

определенный этап занятия. 

Важнейшее условие успешности обучения – активизация 

речемыслительной деятельности детей и вовлечение их в иноязычное 

общение. Необходимо постоянно менять порядок речевых действий (порядок 

вопросов, обращений, названия предметов и т.д.), чтобы дети реагировали на 

смысл слова, а не запоминали звуковой ряд механически. При повторении 

игр нужно обязательно делать ведущими, активными участниками разных 

детей, чтобы хотя бы по одному разу все дети выполнили предусмотренное 

учебной задачей речевое действие. 

Чтобы предупредить утомление, потерю интереса у детей, педагогу 

следует каждые 5-7 минут занятия проводить игры с элементами движения, с 

командами на английском языке.   

Педагогу следует стараться меньше говорить на родном языке, однако нет 

необходимости искусственно исключать родной язык на начальном этапе 

обучения иностранному языку. На первых занятиях по английскому языку 

родной язык занимает большое место. Организация занятий, поощрения, 

объяснения игр проводятся на родном языке. По мере изучения английского 

языка надобность в использовании родного языка сокращается. Родной язык 

может быть использован на занятиях по английскому языку как проверка 

понимания речи ребенком.  

В процессе обучения детей английскому языку можно использовать 

следующие приемы обучения: хоровое повторение за преподавателем, 

индивидуальное повторение, хоровое и индивидуальное пение, декламация 

стихов, организация игр с элементами соревнования, чередование 

подвижных и спокойных игр, рисование. И обязательно один или два раза в 

год проведение праздников на английском языке, чтобы дети могли показать 

свои знания и умения родителям, друг другу, чтобы возрос уровень 

мотивации в изучении этого предмета. 

Работа над произношением 

Особое внимание при обучении английскому языку необходимо уделять 

постановке произношения. Психофизические особенности малышей дают 

возможность им имитировать самые сложные звуки английского языка. 

Вместе с тем при обучении произношению необходимо пользоваться не 

только имитацией, но по мере необходимости и методом показа и пояснения. 

Объяснение артикуляции должно быть доступно пониманию и иметь игровой 

момент. Детей, у которых плохо получаются некоторые звуки, следует чаще 

привлекать к участию в играх-упражнениях на эти звуки. Для выработки 

правильного произношения и интонации следует широко применять хоровые 

виды работы, хотя это и не исключает индивидуальной работы с каждым 
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ребенком. Хорошими упражнениями для закрепления произношения 

являются считалочки и скороговорки. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, необходимо 

использовать достаточное количество учебного времени на дополнительную, 

индивидуальную работу каждого ребенка. 

В обучении произношению можно выделить 3 этапа: 

1. слушание звука 

2. узнавание звука 

3. воспроизведение звука 

Алгоритм работы над звуковой культурой речи 

1. Наблюдение за движением и позицией губ, языка учителя 

2. Хоровое повторение 2-3 раза 

3. Индивидуальное повторение после учителя 

4. Самостоятельное индивидуальное произношение 

5. Хоровое воспроизведение ударения, ритма, интонации( при работе над 

предложением) 

6. Индивидуальное  воспроизведение ударения, ритма, интонации 

Примерная схема  работы над активизацией лексики 

1. Учитель показывает картинку или игрушку, а дети хором повторяют. 

Затем ребенок называет слово. Работа идет по цепочке от ребенка к ребенку. 

Учитель внимательно следит за произношением. Заканчивается упражнение 

хоровой работой 

2. Дети здороваются с игрушками-животными 

3. Дети достают игрушки из «чудесного мешочка» и называют их 

4. Детям предлагается назвать ряд картинок. Каждый правильный ответ-

фишка 

5. Игра «What is missing?» Учитель убирает одну из картинок- дети 

отгадывают 

6. Дети дают команды животным – игрушкам 

7. Дети запоминают слова, угадывая, какие звуки издают животные 

Алгоритм разучивания стихов, рифмовок, песенок 

1. Аудирование с опорой на наглядность 

2. Поиск детьми знакомых слов 

3. Отработка новых слов и фраз 

4. Ответы на вопросы 

5. Повторение текста вместе с детьми 

6. Самостоятельное хоровое исполнение детьми 

7. Индивидуальное исполнение каждым ребенком 

Таким образом, отрабатывая лексику песенок, рифмовок происходит 

введение ее в диалоги. Дети учатся задавать вопросы и отвечать на них, 
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поддерживая диалог. Дети учатся вести монолог, рассказывая о семье, 

игрушках, животных. Для этого используются  игры: сюжетно-ролевые, 

игры-драматизации, пальчиковые и др.  

Работа с игрушкой или картинкой 

Исходя из того, что у детей дошкольного возраста развита в основном 

образная память, следует вводить слова английского языка путем наглядной 

семантизации. В этих целях для занятий следует подбирать яркие и 

красочные игрушки, картинки, использовать предметы окружающей ребенка 

обстановки. При подборе картинки необходимо обращать внимание на ее 

выразительность, с тем, чтобы тот предмет, который вводится в речь детей, 

был наиболее рельефным, не терялся в большом количестве других 

изображений на рисунке. 

Разучивание и декламация стихов, песенок 

Комплексное решение практических, образовательных, воспитательных и 

развивающих задач обучения дошкольников английскому языку возможно 

лишь при условии не только воздействия на сознание ребенка, но и 

проникновения в его эмоциональную сферу. 

Разучивая стихотворение или песенку, ребенок легко запоминает 

рифмованный текст, содержащий большое количество новых слов и 

предложений. Рифмованный текст является полезным фонетическим 

упражнением, а также материалом для запоминания слов. Но чтобы слова 

вошли в активный запас ребенка, а также в грамматические конструкции, 

нужны специальные упражнения и игры со словами вне контекста 

стихотворения. 

Дошкольный период – это период, когда ребенку интересна звуковая 

культура слова. Читая рифмовки, ребенок вслушивается в звуки речи, 

оценивает их созвучие. В рифмовке слово приобретает особый характер, оно 

звучит отчетливее, привлекает к себе внимание. 

Рифмовка как заученный блок создает у ребенка ощущение уверенности, 

проведение хоровой работы над рифмовкой способствует консолидации 

группы детей. Значение рифмовки в развитии выразительности и 

эмоциональности речи огромно.  

Влияние английского языка на звуковую культуру речи родного 

языка. 

Некоторые логопеды, психологи считают, что для развития речевой 

функции, а именно для «разработки» артикуляционного речевого аппарата 

ребенка следует заниматься английским языком. Важно избежать смешения в 

языке ребенка английского и русского произношения, поэтому при 

серьезных нарушениях речи у ребенка следует повременить с изучением 

второго языка.  
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5.3. СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Критерии: 

1.Диалогическая речь. 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие 

предложения. 

Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-

правильные, ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, 

но содержащие лексические и грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие 

смысл и с ошибками). 

2.Монологическая речь. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), 2-3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

3.Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, 

отгадывает загадку. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного (не 

нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки 

ответы), отгадывает загадку. 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку. 

4.Лексические навыки 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным 

требованиям, называет все лексические единицы по каждой теме, не 

испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом серьезные затруднения. 

5.Грамматические навыки. 

Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, 

умеет их использовать для решения поставленных перед ним задач, 

справляется с заданием самостоятельно, без посторонней помощи и 

дополнительных (вспомогательных) вопросов. Ответы дает четкие, 
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используя полные и краткие предложения, вопросы правильно 

сформулированы. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, 

умеет их использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако 

требуется помощь (подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Ответы 

нечеткие, условно-правильные (содержащие грамматические ошибки), 

вопросы условно-правильные. 

Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса 

знаний, испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагога и 

вспомогательные вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, 

дети не всегда справляются с заданием или не справляются совсем, часто 

отмалчиваются, отказываются выполнять задания или выполняют с 

серьезными ошибками, соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в 

суть задания. 

6.Фонетические навыки. 

Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при 

этом затруднений. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует 

программным требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, 

испытывая при этом затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом 

серьезные затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 
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