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I. Целевой раздел 



Пояснительная записка 

Возросший в последнее время интерес к изучению иностранных языков 

свидетельствует о значительном расширении внешнеэкономических и 

культурных связей нашей страны. Данные условия способствуют 

формированию социального заказа современного общества на владение 

иностранными языками для практического их использования в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности 

для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию 

мира, уважение к языкам и культуре других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта.  

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»); 

- СанПиН 2.4.1.3049 –13. 

Для реализации целей и задач Рабочей программы используется серия 

учебно-методических пособий «12 шагов к английскому языку» (авторы Р.П. 

Мильруд, Н.А. Юшина), включающих в себя книгу, методические 

рекомендации по проведению занятий, тематические карточки, 

аудиоприложения. Курс состоит из 12 частей и рассчитан на три года 

обучения. 

Первый год обучения: для детей среднего возраста (3-4 лет). Данный 

курс состоит из 38 занятий в год, одно занятие в неделю. Длительность 

одного занятия составляет 20 минут. 

Программа направлена на  формирование коммуникативных 

навыков, поскольку весь материал предназначается для использования в 

устной речи. 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, знакомятся с культурой, традициями и обычаями 

страны изучаемого языка. 

Содержание программы, учебные и дополнительные материалы 

способствуют дальнейшему развитию личности ребенка,  развивают его 

речевые способности, мотивацию, волю и активность, приучают 

дошкольников к коллективной и самостоятельной работе, развивают 

любознательность, артистизм. 

 



Цель и задачи рабочей программы 

 
Целью программы является формирование элементарных навыков 

общения средствами иностранного языка  на основе различных видов 

детской предметно-практической деятельности.  

 

Научить дошкольников понимать доступную им по содержанию 

английскую речь, привить первоначальные навыки английской 

разговорной речи, дать начальные знания о культуре страны изучаемого 

языка. 

Для достижения цели выделены следующие задачи: 

Обучающие:  

- слушать педагога сначала на русском, а затем на английском языке.  

- познакомить с играми и упражнениями на дифференциацию звуков родного 

и иностранного языка; 

- научить элементарной диалогической и монологической речи; 

Развивающие:  

- развить способность и желание понимать содержание передаваемой 

информации на слух. 

- способствовать развитию памяти, проявлению воображения и творческой 

фантазии; 

- развивать фонематический слух 

Воспитательные: 

- познакомить с элементы речевой культуры на английском языке. 

- воспитывать у детей устойчивого интереса к изучению нового языка; 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности. 

 

В соответствие с поставленными задачами определены следующие 

принципы обучения: 

 принцип коммуникативной направленности - необходимость 

выстроить ситуацию общения: обеспечить многократность и новизну 

приемов работы с материалом, участие каждого ребенка в общении, 

благоприятные условия для общения; 

 принцип развивающего обучения – ориентация на развитие 

физических, познавательных и нравственных способностей учащихся 

путем использования их потенциальных возможностей; 

 принцип дифференцированного и интегрированного обучения – 

обучение каждому из элементов речи (аудирование, говорение) с 

помощью специальных приемов и средств обучения; 



 принцип опоры на родной язык – предполагает проведение параллелей 

родного и иностранного языка и установление общих 

закономерностей; 

 принцип повторности – заключается в повторении упражнений с целью 

закрепления результатов; 

 принцип наглядности – предусматривает непосредственный показ 

предметов и явлений окружающего мира, наглядных пособий с целью 

облегчения понимания и запоминания материала; 

 принцип активности – предполагает целенаправленное активное 

восприятие изучаемых явлений, их осмысление, творческая 

переработка и применение; 

 принцип учета возрастных особенностей – предусматривает знание 

уровней актуального психического и личностного развития, 

воспитанности и социальной зрелости обучаемых. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение 

результата обучения, овладение детьми английским языком на элементарном 

уровне, как средством общения. 

Образовательная деятельность по раннему обучению английскому 

языку строится на основе современных подходов к обучению. 

Коммуникативный подход построен на имитации подлинной речи, на 

попытке действовать в воображаемых обстоятельствах, разыграть роль в 

какой-либо ситуации. Коммуникативный подход помогает решить некоторые 

проблемы при изучении иностранного языка, такие как уместность речи 

(даже грамматически правильная речь не всегда подходит обстановке), 

составление целостных осмысленных высказываний, мотивированных 

реальными потребностями, отсутствие страха перед ошибками, стремление 

общаться как можно больше. 

Личностно-ориентированный подход позволяет посредством опоры на 

систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и 

поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 

личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. 

Данная рабочая программа направлена на воспитание интереса к 

овладению иностранным языком, формирование гармоничной личности, 

развитие психических процессов, а также познавательных и языковых 

способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, 

правильному звукопроизношению на осознанном уровне. 

 

 

Особенности развития детей 3-4лет 

Возраст 3-4 лет - этап активного формирования всех отделов, 

отвечающих за восприятие мира и переработку информации, поступающей 

от различных органов чувств (зрение, слух, кожа), а также образного правого 

полушария. На этой основе формируются центры пространственного анализа 

и синтеза, благодаря которым позднее обеспечиваются некоторые речевые 



процессы, обучение математике, языку, чтению и письму. Речь усложняется 

за счет включения в нее большого количества прилагательных, наречий. 

Ребенок опирается в процессе восприятия на сенсорные эталоны (круглый, 

квадратный, треугольный), умеет сравнивать предметы по величине. Память 

и внимание по-прежнему непроизвольны. Мышление наглядно-образное  – 

 может сравнить предметы, увидеть скрытые связи без манипуляции, 

специальных действий с ними. Воображение начинает  активно развиваться:  

предметы в игре используются в символической форме, кого-то или что-то 

обозначают, заменяют; ребенок учится разделять «Я» реальное» и «Я» как 

игровую роль». Сюжетно-ролевая игра усложняется и становится ведущим 

видом деятельности. Появляются игры с правилами, усложняется структура 

игрового пространства: есть главный сюжетный план и вторичный, к 

примеру, кабинет врача и комната ожидания. Все основные качества: 

воображение, способность к символизации, мышление, нравственное 

самосознание, саморегуляция – развиваются именно в ней. Формируются 

различные грани представления ребенка о себе: чувство Я, управление своим 

телом и знание его, мальчик или девочка, чувство протяженности жизни 

(«когда я буду большим»), понимание социальных правил поведения. 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения  дети научатся: 

- приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, 

построенные на знакомом   языковом материале; 

- односложно отвечать на вопросы педагога; 

- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими им 

действиями, картинками и описаниями; 

- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня; 

- рассказывать рифмовки, строить краткие диалоги, петь песенки с 

использованием изученных движений. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

Модель организации совместной деятельности педагога с 

воспитанниками ДОУ 

Образовательная деятельность строится на основе деятельностно-

игровой ситуации. Деятельностно-игровая ситуация может быть 



организована  в форме беседы, экскурсий на природу,  театральных 

представлений (коммуникативно-познавательная деятельность), так и в 

процессе рисования, лепки, физкультурных упражнений, танцев, с 

использованием иностранного языка (продуктивная деятельность). Формы 

обучения соответствуют возрастным особенностям, познавательным 

потребностям и интересам дошкольников, дают простор детской фантазии и 

возможность проявить свою индивидуальность. В процессе ООД дети сидят 

или стоят полукругом или кругом, как можно ближе к педагогу, что помогает 

им хорошо видеть и слышать педагога, создает теплый психологический 

климат, а также позволяет быстро менять виды деятельности. 

В процессе образовательной деятельности дети знакомятся с 

иноязычным фольклором (песни, стихи, рифмовки, игры, поговорки), со 

сказочным и страноведческим материалом. 

Деятельностно-игровая ситуация коммуникативно-познавательной 

направленности имеют следующую структуру: 

Вводная часть: 

 приветствие, организационный момент; 

 фонетическая разминка. 

Основная часть: 

 лексический материал по теме занятия; 

 речевой материал по теме; 

 грамматический материал; 

 чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

 игры на закрепление материала; 

 физкультминутки. 

Заключительная часть: 

 закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых 

ситуаций; 

 рефлексия. 

Обучение дошкольников иностранному языку строится с учетом 

принципа  поэтапности становления и развития речевого действия, когда 

более простое предшествует более сложному. Самостоятельному 

употреблению речевых единиц предшествует их понимание на слух, что 

соответствует психолингвистическим закономерностям усвоения речи. 

Поэтапное формирование элементарных иноязычных навыков и умений 

обеспечивает непрерывность и полноту процесса обучения, отслеживание 

достижений детей и определение их уровня сформированности 

коммуникативной компетенции. 

 

Задачи и формы работы с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Задачи Формы работы 

1. Познакомить детей с 

лексическими единицами в 

Игры: 

- сюжетно-ролевые, 



рамках изучаемых тем. 

2. Развить умение использовать в 

речи уже изученные английские 

слова и выражения в новых 

тематических ситуациях. 

3. Развивать способность 

действовать по образцу. 

4. Развивать умение 

классифицировать объекты, 

факты, явления. 

5. Развивать умение соотносить 

часть и целое. 

6. Развивать умение считать по 

порядку от одного до трех. 

7. Воспитывать привычку 

здорового питания. 

8. Воспитывать бережное 

отношение к природе и 

окружающим вещам. 

9. Воспитывать желание и интерес 

к участию в групповой игровой 

деятельности. 

10. Формировать знания о культуре 

общения. 

11. Формировать знания о здоровом 

образе жизни. 

12. Формировать интерес к 

изучению английских традиций. 

13. Формировать начальные знания 

о правилах дорожного 

движения. 

14. Формировать знания о 

различных видах одежды. 

- дидактические, 

- пальчиковые. 

Продуктивная деятельность. 

Беседы. 

Экскурсии. 

Чтение детской художественной 

литературы на английском языке. 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование  
 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 
 

 

Всего 

Теория Практика 
1 Вводное занятие 1 ч 1 ч - 

2 Привет, как тебя зовут? 3 ч 1 ч 2 ч 



 

Содержание программы занятий: 

 

15. Вводное занятие. На этом уроке дети:  

 узнают о странах, где говорят по-английски;  

 познакомятся с забавным персонажем, который будет им 

помогать при изучении английского языка;  

 прослушают небольшой инструктаж по технике 

безопасности.  

16. Привет, как тебя зовут? В этом блоке занятий дети будут 

учиться: 

 понимать на слух счёт до трёх по-английски; 

3 Что я умею? Что я не умею? 3 ч 1 ч 2 ч 

4 Животные: лесные, домашние, мои 

питомцы. 

4 ч 1 ч 3 ч 

5 Моя семья 4 ч 1 ч 3 ч 

6 Цвета 3 ч 1 ч 2 ч 

7 Части тела 4 ч 1 ч 3 ч 

8 Фрукты и овощи. День рождения. 4 ч 1 ч 3 ч 

9 Мой дом. Мебель. 4 ч 1 ч 3 ч 

10 Одежда 4 ч 1 ч 3 ч 

11 Погода 4 ч 1 ч 3 ч 

 ИТОГО: 38 часа 11 часов 27 часа 



 здороваться и прощаться на английском языке: “Hello!”, 

“Good-bye!” (“Bye!”); 

 понимать на слух вопрос “What’s your name?”; 

 отвечать на вопрос “What’s your name?”, употребляя 

конструкцию “I’m (Dima); 

 понимать на слух выражения “Yes.”, “No.”, “Stand up!”, “Sit 

down!”, “Bend left!”, “Bend right!”, “Hop!”; 

 понимать выражения классного обихода (“Good!”, “Very 

good!”, “Good for you!”); 

 узнавать в речи слова map, kangaroo, Australia, England 

(Great Britain); 

 употреблять в речи слово “yes”; 

 уметь воспроизводить и запоминать звуки: [ h ], [ ə ], [ l ],  

[ əu], [ ai ], [ m ], [ j ], [ e ], [ s ], [ ɔ ]. 

17. Что я умею? Что я не умею?  В этом блоке занятий дети будут 

учиться: 

 понимать на слух выражение “Glad to see you!”; 

 уточнять имя собеседника, задавая вопрос “Are you 

(Dima)?”; 

 отвечать на вопросы “Are you (Dima)?”, используя краткие 

ответы “Yes, I am” и “No, I am not”; 

 обращаться к собеседнику с просьбой совершить то или 

иное действие, употребляя слово “please”; 

 понимать на слух сообщения о том, что умеют делать 

другие; 



 выполнять команды “Clap your hands!”, “Stamp your feet!”, 

“Nod your head!”, “Dance a dance!”; 

 Давать краткий ответ “No, I cannot” на вопрос “Can you 

swim?”; 

 сообщать, что они не умеют делать что-либо; 

 понимать “classroom English” (“Well-done!”, “Excellent”); 

 выполнять команды “Turn around”, “Touch the ground”, 

“Switch off the light”, “Say good night”; 

 отвечать на вопросы “What can you do?”, “Can you (run)?”; 

 уметь воспроизводить и запоминать звуки: [ r ], [ ʌ ], [ k ],  

[ dʒ], [ p ], [ i: ], [ d ], [ z ], [ a: ]. 

18. Животные: лесные, домашние, мои питомцы. В этом блоке 

занятий дети будут учиться: 

 считать до десяти; 

 называть по-английски лесных, домашних животных и 

питомцев, используя структуру “I can see a (bear)”; 

 задавать вопрос “What’s this?” с указанием на предмет и 

отвечать на него; 

 задавать вопрос “What’s this?” без указания на предмет и 

отвечать на него; 

 понимать конструкции “Come back!”, “Fly away”; 

 говорить по-английски «доброе утро» и «добрый вечер»; 

 спрашивать, какой именно предмет (животное) 

отсутствует; 

 сообщать о наличии предмета (животного); 



 задавать вопрос о наличии близко или далеко 

расположенных предметов (животных), указывая на них; 

 давать краткий ответ “No, it isn’t / Yes, it is” на вопрос “Is it 

a (horse)?; 

 сообщать названия близко или далеко расположенных 

предметов (животных), используя соответствующие 

речевые конструкции; 

 произносить с аспирацией (придыханием) английские 

согласные; 

 различать в речи слова с краткими и долгими гласными 

звуками; 

 адекватно реагировать на просьбу “Smile!”, команды “Stand 

up!”, “Sit down!”, Give me the (camera!)”, “Step forward!”, 

“Step back!”, “Spin around”; 

 употреблять предлог “to” для указания направления 

движения; 

 задавать вопрос о наличии предмета и отвечать на него; 

 просить передать им что-либо; 

 сообщать, что предмет принадлежит им; 

 просить других взять что-либо, дать им что-либо; 

 сообщать о местонахождении одного предмета внутри 

другого, используя предлог “in”; 

 задавать вопрос о местонахождении предмета; 

 уметь воспроизводить и запоминать звуки: [ w ], [ t ], [ u: ],  

[ θ ], [ ɛə ], [ f ], [ g ], [ b ], [ u ], [ ð ], [ i ], [ iə ], [ ə: ], [ au ],   

[ æ ], [ ɔ: ], [ v ], [ ŋ ], [ tʃ ], [ ei ], [ ɔi ], [ ʃ ], [ ʒ ].  



19. Моя семья. В этом блоке занятий дети будут учиться: 

 считать до четырнадцати; 

 называть по-английски членов семьи; 

 задавать вопрос о человеке “Who is this?”. Употреблять 

местоимение “Who” в сложном предложении; 

 задавать вопрос, требующий подтверждения и отвечать на 

такой вопрос; 

 описывать действия людей; 

 прослушивать короткие тексты на английском языке и 

понимать их содержание. 

20. Цвета. В этом блоке занятий дети будут учиться: 

 считать до семнадцати; 

 сообщать о своих предпочтениях; 

 задавать вопрос о наличии предмета; 

 называть по-английски цвета; 

21. Части тела. В этом блоке занятий дети будут учиться: 

 называть по-английски части тела человека; 

 понимать на слух инструкции преподавателя и выполнять 

соответствующие действия; 

 использовать речевые структуры занятия в ситуациях 

общения. 

22. Фрукты и овощи. День рождения. В этом блоке занятий дети 

будут учиться: 

 называть по-английски фрукты, овощи, сладости, посуду; 

 сообщать другим, сколько им лет; 



 поздравлять других с днем рождения и отвечать на 

поздравление. 

23. Мой дом. Мебель. В этом блоке занятий дети будут учиться: 

 считать до двадцати одного; 

 сообщать другим, где они живут; 

 называть по-английски места, где живут люди и животные; 

 спрашивать других, где они живут; 

 сообщать другим о будущих событиях; 

 узнавать в речи и называть по-английски предметы мебели. 

24.  Одежда. В этом блоке занятий дети будут учиться: 

 узнавать в речи и называть по-английски предметы 

одежды; 

 исполнять песенку и стихотворение про одежду на 

английском языке; 

 считать «в обратном направлении» от четырёх до одного; 

 

25.  Погода. В этом блоке занятий дети будут учиться: 

 узнавать в речи слова, употребляемы для описания погоды; 

 исполнять песенку про погоду на английском языке; 

 считать «в обратном направлении» от пяти до одного. 

 

Материально-техническое обеспечение  
 

Оборудование 

 

 комплект столов и стульев для дошкольников; 



 доска; 

 стол для педагога; 

 магнитофон с комплектом аудиозаписей; 

 

 компьютер; 

 

 проектор; 

 мяч; 

 объемные игрушки; 

 цветные карандаши. 

Учебно-методические пособия: 

 Учебник “Happy House New Edition 1” ( ч. 1 и 2). Авторы- Stella 

Maidment, Lorena Roberts 

 Рабочая тетрадь  

 Книга для учителя 

 Учебник “Happy House New Edition 1” ( ч. 1 и 2). Авторы- Stella 

Maidment, Lorena Roberts 

 Рабочая тетрадь 

 Книга для учителя 

 Карточки, иллюстрирующие изучаемую лексику 

 Учебник «Английский для детей». Автор – В.И. Скультэ 

 Книга для учителя 

 Аудиодиск 

 Книга «ЧЕЛОВЕЧКИ-ЗВУКИ» (44 звука английского языка в стихах). 

Автор – Мурзинова И.А. 

 Книга-раскраска «ЧЕЛОВЕЧКИ-ЗВУКИ». Автор – Мурзинова И.А. 

 Учебник «Enjoy English – 1, 2». Автор – М.З. Биболетова, Н.В. 

Добрынина 

 Рабочая тетрадь 

 Книга для учителя 

 Аудиодиск 



 Видеоматериалы: Muzzy in Gondoland; Gogo’s adventure with English, 

Disney magic English. 

 

Методическое обеспечение программы  

 

Тема Методическое обеспечение 

Привет, как тебя зовут?  Кукла-игрушка по имени Спот, 

которая надевается на руку 

(главный персонаж занятия); 

 Картинки с изображением 

Микки-Мауса, Лунтика, Винни-

Пуха, кенгуру; 

 Большая «карта» на ватмане с 

очертаниями коричневых 

материков на синем фоне; 

 Картинки «Человечки-звуки» с 

изображением звуков, 

изучаемых на занятии; 

 Книга «Человечки-звуки» со 

стихами и иллюстрациями; 

 Книжка-раскраска «Человечки-

звуки»  

Что я умею?  Кукла-игрушка Спот; 

 Аудиозапись песни “Clap your 

hands”; 

 Картинки с изображением 

бегущих, прыгающих, 



скачущих на одной ножке 

персонажей; 

 Игрушечные медведь, заяц, 

собачка, лягушка; 

 Аудиозапись песни “Teddy-

bear”; 

 Кубик с артиклем “a”; 

 «волшебная» палочка; 

 Книга «Человечки-звуки» со 

стихами и иллюстрациями; 

 Книжка-раскраска «Человечки-

звуки» 

Животные  Кукла-игрушка Спот; 

 Игрушечные лесные животные: 

белка, олень, птичка, волк, 

лиса, сова, енот, бабочка, 

медведь, заяц. Домашние 

животные: корова, лошадь, 

свинья, овца, коза, петух, 

курица, цыпленок, утка, кошка, 

собака. Домашние питомцы: 

морская свинка, попугай, 

рыбка; 

 Кубик с артиклем “the”; 

 Аудиозапись песни “Clap your 

hands”; 

 Мешочек из ткани, в котором 



лежат игрушки; 

 Игрушечный фотоаппарат; 

 Игрушечный домик-ферма и 

лес; 

 Аудиозапись песни “Baa-baa, 

black sheep”; 

 Игрушечный микрофон; 

 Большая картонная рамка-

«телевизор»; 

 Книга «Человечки-звуки» со 

стихами и иллюстрациями; 

 Книжка-раскраска «Человечки-

звуки». 

Моя семья  Кукла-игрушка Спот; 

 Панно “My family”; 

 Картонные фигурки лягушек 

(мама, папа, сестра, брат), 

картонный пруд; 

 Четыре маски лягушки; 

 Магнитная доска; 

 Книга «Человечки-звуки» со 

стихами и иллюстрациями; 

 Книжка-раскраска «Человечки-

звуки». 

Цвета  Кукла-игрушка Спот; 



 Вырезанные из цветного 

картона цветы на палочке; 

 Картинки с изображением 

груши, сливы, морковки, травы, 

медведя, вишневого пирога, 

черной шляпы, неба; 

 Разноцветные собачьи следы; 

 Книга «Человечки-звуки» со 

стихами и иллюстрациями; 

 Книжка-раскраска «Человечки-

звуки». 

Части тела  Кукла-игрушка Спот; 

 Вырезанные из цветной бумаги 

глаза, уши, носы, рты, 

клоунские колпачки; 

 Плакат с написанным текстом 

рифмовки “Here is my head, and 

here is my nose”; 

 Книга «Человечки-звуки» со 

стихами и иллюстрациями; 

 Книжка-раскраска «Человечки-

звуки». 

 

  

Фрукты и овощи. День рождения.  Кукла-игрушка Спот; 

 Картинки с изображением 



магазина, продавца и 

покупателя; 

 Игрушечные кошельки 

(конвертики из цветного 

картона); 

 Разноцветные бумажные 

прямоугольники – деньги; 

 Картонные овощи и фрукты 

(картофель, капуста, морковь, 

яблоко, груша, банан, персик, 

апельсин, мандарин); 

 Аудиозапись и картинки к 

песне “Orange is a carrot” 

 Игрушечные пирожные; 

 Искусственные цветы; 

 Игрушечная посуда; 

 Аудиозапись песни “Happy 

Birthday”; 

 Книга «Человечки-звуки» со 

стихами и иллюстрациями; 

 Книжка-раскраска «Человечки-

звуки». 

Мой дом. Мебель.  Кукла-игрушка Спот; 

 Картонная конура для Спота; 

 Игрушечная мебель (кровать, 

кресло, стол, стул, шкаф для 



посуды, шкаф для одежды, 

ковер); 

 Картинки с изображением 

разноцветной мебели; 

 Плакат с написанными на нём 

словами песни “I have a brown 

table”; 

 Аудиозапись песни “Twinkle, 

twinkle, little star…” 

 Книга «Человечки-звуки» со 

стихами и иллюстрациями; 

 Книжка-раскраска «Человечки-

звуки». 

Одежда  Кукла-игрушка Спот; 

 Две одинаковые рубашки 

Спота: одна (на нём), 

перепачканная акварельными 

красками, другая чистая; 

 Одежда Спота (футболка, 

носки, свитер, жилет, кепка, 

брюки); 

 Две небольшие мисочки 

(тазики для стирки); 

 Натянутая веревочка для сушки 

белья; 

 10-12 прищепок; 



 Картинки с изображением 

предметов одежды (носки, 

рубашка, шорты, юбка, 

футболка, джинсы, платье); 

 Аудиозапись песни “Let’ take 

some socks…”; 

 Зимняя одежда для Спота 

(куртка, шапка, шарф, 

варежки); 

 Аудиозапись песни “Hockey-

pockey”; 

 Книга «Человечки-звуки» со 

стихами и иллюстрациями; 

 Книжка-раскраска «Человечки-

звуки». 

Погода  Кукла-игрушка Спот; 

 Зонтик для Спота из цветного 

картона; 

 Карточки с изображением 

дождливой, ветреной, грозовой, 

снежной, облачной, туманной, 

солнечной погоды; 

 Аудиозапись песни “How’s the 

weather”; 

 Книга «Человечки-звуки» со 

стихами и иллюстрациями; 



 Книжка-раскраска «Человечки-

звуки». 

 

 

Взаимодействие с семьей 
Данная программа предусматривает следующие формы работы с 

родителями: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные и коллективные консультации по иностранному 

языку; 

- открытые занятия по иностранному языку; 

- совместные мероприятия по иностранному языку; 

- анкетирование; 

- помощь родителей в оснащении педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

Предметно-развивающая среда 

Кабинет английского языка в МБДОУ детском саду №21 “Сказка” 

оборудован мебелью (детские стулья, столы для выполнения творческих 

заданий, стеллажи для методической литературы и дидактических 

материалов).  

В кабинете имеются следующие развивающие материалы и пособия: 

- английский алфавит; 

- тематические картинки; 



- пособия по английскому языку для дошкольников; 

- детские книжки на английском языке; 

- обучающие компьютерные диски; 

- дидактические игры для развития коммуникативных умений и 

навыков; 

- художественные материалы (краски, цветные карандаши, бумага для 

рисования, цветная бумага, цветной картон, клей); 

- мячи, игрушки; 

- мозаики, кубики; 

- пазлы; 

- кукольный театр; 

Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. Предметно-развивающая среда отвечает художественно-

эстетическим требованиям.  

Расписание организованной образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 17.30-17.50    

 

 

Культурно-досуговая деятельность 
Процесс обучения иностранному языку призван ввести детей в мир 

другой культуры. Именно в дошкольном возрасте способность ребенка к 

восприятию новой информации невероятно высока.  

Применение страноведческого материала о традициях и обычаях, 

культуре и быте жителей англоязычных стран, а также использование стихов, 

считалок, рифмовок, народных песен и игр, имеющих большую 

лингвострановедческую ценность, всесторонне обогащает ребенка, 

расширяет его кругозор. 

Развлечения и праздники являются неотъемлемой частью работы по 

обучению детей английскому языку. Их ценность заключается в том, что они 

поддерживают высокую активность каждого ребенка и способствуют 

повышению  мотивации к изучению английского языка. 

Данная рабочая программа предполагает проведение следующих 

культурно-развлекательных мероприятий: 

 

1. Хэллоуин (октябрь); 

2. День Благодарения (ноябрь); 

3. Новый год (декабрь); 

4. Пасха (апрель). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы, рекомендуемой детям:  

 

 Игнатова Т. Н. Мои первые шаги в английском. My first steps in English. 

English for communication with children. — М.: Толмач СТ, 2009. 

 Мурзинова И. А. ЧЕЛОВЕЧКИ-ЗВУКИ (44 звука английского языка в 

стихах). — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 

2014.Скультэ В.И. Английский для детей. Учебное пособие. — М.: 

Айрис-пресс, 2013. 



 Шалаева Г. П. Английский язык. Большой самоучитель для самых 

маленьких. — М.: АСТ: СЛОВО, 2013. 

Список литературы для педагогов: 

 Андрющенко Е. П. Волшебная грамматика английского языка для 

малышей.  — Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

 Белина Л. И. Английский язык для детей. – Москва: АСТ, 2014. 

 Вронская И. В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников: 

Пособие для воспитателей детского сада, учителей английского языка и 

родителей. — СПб.: КАРО, 2009. 

 Игнатова Т. Н. Мои первые шаги в английском. English for communication 

with children. — М.: Толмач СТ, 2009. 

 Карлова Е. Л. Я читаю по-английски!. Учебник английского языка для 

младших классов. — М.: Суфлёр; Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

 Кириллова Ю. В. Английский для дошкольников. — Ростов н/Д: Феникс, 

2013. 

 Карлова Е. English games. Игры для изучения английского языка для 

детей. — СПб.: Питер, 2014. 

 Мурзинова И. А. English Lessons for Kids. Уроки английского языка для 

детей. Учебно-методическое пособие для занятий по английскому языку с 

дошкольниками. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 

2014. — 132 с. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

http://www.school-collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Методические 

материалы, тематические коллекции «Английский язык онлайн». Уроки 

грамматики и тексты. 

http://www.edu.ru 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


«Российское образование» федеральный портал. Каталог образовательных 

Интернет-ресурсов. Учебно-методическая библиотека. Нормативные 

документы и стандарты. Интернет-порталы: содержание и технологии. 

http://www.school.edu.ru 

«Российский общеобразовательный портал». Каталог интернет-ресурсов: 

дистанционное обучение, педагогика и урок-проект английского языка с 

использованием ИКТ 

http://www.festival.1september 

Фестиваль педагогических идей, публикации по методикам преподавания 

всех предметов. Уроки, внеклассные мероприятия. 

http://englishforkids.ru 

Английский для детей - стихи, сказки, песенки, азбука, загадки, пословицы, 

договорки, книги, обучающие игры, форум и многое другое. 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 

Английский для детей - песенки, азбука, загадки, пословицы, обучающие 

игры, форум и многое другое. 

http://www.kids-pages.com/ 

Английский для детей, родителей, учителей – карточки, рабочие листы по 

темам, истории для чтения, обучающие игры, паззлы и многое другое. 

 

 

 

 

IV. Презентация к рабочей программе 
Возросший в последнее время интерес к изучению иностранных языков 

свидетельствует о значительном расширении внешнеэкономических и 

культурных связей нашей страны. Данные условия способствуют 

формированию социального заказа современного общества на владение 

иностранными языками для практического их использования в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности 

для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию 

мира, уважение к языкам и культуре других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта.  

http://www.school.edu.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/kruzhok-angliyskiy-s-uvlecheniem-1-klass
http://englishforkids.ru/


Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»); 

- СанПиН 2.4.1.3049 –13. 

Для реализации целей и задач Рабочей программы используется серия 

учебно-методических пособий «12 шагов к английскому языку» (авторы Р.П. 

Мильруд, Н.А. Юшина), включающих в себя книгу, методические 

рекомендации по проведению занятий, тематические карточки, 

аудиоприложения. Курс состоит из 12 частей и рассчитан на три года 

обучения. 

Первый год обучения состоит из 38 занятий в год, одно занятие в 

неделю. Длительность одного занятия составляет 20 минут. 

Программа направлена на  формирование коммуникативных 

навыков, поскольку весь материал предназначается для использования в 

устной речи. 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, знакомятся с культурой, традициями и обычаями 

страны изучаемого языка. 

Содержание программы, учебные и дополнительные материалы 

способствуют дальнейшему развитию личности ребенка,  развивают его 

речевые способности, мотивацию, волю и активность, приучают 

дошкольников к коллективной и самостоятельной работе, развивают 

любознательность, артистизм. 

 

Цель и задачи рабочей программы 

 

Цель и задачи рабочей программы 

 

Целью программы является формирование элементарных навыков 

общения средствами иностранного языка  на основе различных видов 

детской предметно-практической деятельности.  

 

Научить дошкольников понимать доступную им по содержанию 

английскую речь, привить первоначальные навыки английской 

разговорной речи, дать начальные знания о культуре страны изучаемого 

языка. 



Для достижения цели выделены следующие задачи: 

Обучающие:  

- слушать педагога сначала на русском, а затем на английском языке.  

- познакомить с играми и упражнениями на дифференциацию звуков родного 

и иностранного языка; 

- научить элементарной диалогической и монологической речи; 

Развивающие:  

- развить способность и желание понимать содержание передаваемой 

информации на слух. 

- способствовать развитию памяти, проявлению воображения и творческой 

фантазии; 

- развивать фонематический слух 

Воспитательные: 

- познакомить с элементы речевой культуры на английском языке. 

- воспитывать у детей устойчивого интереса к изучению нового языка; 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности 

В соответствие с поставленными задачами определены следующие 

принципы обучения: 

 принцип коммуникативной направленности - необходимость 

выстроить ситуацию общения: обеспечить многократность и новизну 

приемов работы с материалом, участие каждого ребенка в общении, 

благоприятные условия для общения; 

 принцип развивающего обучения – ориентация на развитие 

физических, познавательных и нравственных способностей учащихся 

путем использования их потенциальных возможностей; 

 принцип дифференцированного и интегрированного обучения – 

обучение каждому из элементов речи (аудирование, говорение) с 

помощью специальных приемов и средств обучения; 

 принцип опоры на родной язык – предполагает проведение параллелей 

родного и иностранного языка и установление общих 

закономерностей; 

 принцип повторности – заключается в повторении упражнений с целью 

закрепления результатов; 

 принцип наглядности – предусматривает непосредственный показ 

предметов и явлений окружающего мира, наглядных пособий с целью 

облегчения понимания и запоминания материала; 

 принцип активности – предполагает целенаправленное активное 

восприятие изучаемых явлений, их осмысление, творческая 

переработка и применение; 



 принцип учета возрастных особенностей – предусматривает знание 

уровней актуального психического и личностного развития, 

воспитанности и социальной зрелости обучаемых. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение 

результата обучения, овладение детьми английским языком на элементарном 

уровне, как средством общения. 

Образовательная деятельность по раннему обучению английскому 

языку строится на основе современных подходов к обучению. 

Коммуникативный подход построен на имитации подлинной речи, на 

попытке действовать в воображаемых обстоятельствах, разыграть роль в 

какой-либо ситуации. Коммуникативный подход помогает решить некоторые 

проблемы при изучении иностранного языка, такие как уместность речи 

(даже грамматически правильная речь не всегда подходит обстановке), 

составление целостных осмысленных высказываний, мотивированных 

реальными потребностями, отсутствие страха перед ошибками, стремление 

общаться как можно больше. 

Личностно-ориентированный подход позволяет посредством опоры на 

систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и 

поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 

личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. 

Данная рабочая программа направлена на воспитание интереса к 

овладению иностранным языком, формирование гармоничной личности, 

развитие психических процессов, а также познавательных и языковых 

способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, 

правильному звукопроизношению на осознанном уровне. 

 

 
 


