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1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»).
Авторская программа курса английского языка «Английский для
малышей» под редакцией Н.А. Бонк, Шишкова И.А, Вербовская М.Е.,
Москва «Росмэн» 2004).
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.
1.2. Характеристика контингента воспитанников
Многих родителей волнует вопрос, в каком возрасте лучше всего
начинать обучение иностранному языку. С одной стороны, очень важно
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достойно подготовить ребенка к взрослой жизни, что, по современным
меркам, подразумевает владение хотя бы одним иностранным языком. С
другой стороны, никому не хочется «лишать ребенка детства», то есть
чрезмерно перегружать малыша занятиями. Каким же образом можно решить
эту дилемму? Прежде всего, нужно помнить, что возраст, в котором
начинается обучение иностранному языку, определяет дальнейшие успехи в
изучении не только языков, но и любых других гуманитарных предметов.
Происходит это потому, что три года – это ответственный период жизни
ребенка, в котором идет интенсивное развитие речи. Если в этот период
родители обогащают речевую среду ребенка, то у него расширяются
интеллектуальные возможности, стимулируется развитие мозга. И наоборот:
бедная речевая среда лишает ребенка возможности интенсивного развития и
не дает раскрыть способности, заложенные природой. То, что дается легко в
три года, в тринадцать уже вызывает сложности, поскольку момент, когда
человек открыт для усвоения любого языка, уже упущен.
Как же учить ребенка так, чтобы обучение не было для него обычной
«зубрежкой»? В моем курсе учитываются возрастные особенности ребенка
как дошкольного, так и школьного уровня, то есть главным инструментом
дошкольников является игра, а занятия построены таким образом, чтобы
деятельность ребенка на уроке была разнообразной. Программа для детей
старшего дошкольного возраста направлена на развитие коммуникативной
деятельности, умения общаться друг с другом и со взрослым.
Данная программа предназначена для обучения детей 4-6 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.
Знание иностранных языков является неотъемлемым навыком в
современном мире. В связи с этим возникает актуальность обучения языкам
уже в дошкольном возрасте.
4

Гибкость механизма запоминания, отсутствие языкового барьера
объясняет относительную легкость осваивания иностранных языков у детей
по сравнению с взрослыми. Способность усваивать информацию у детского
мозга гораздо выше, чем этот показатель у взрослых. К трем годам мозг
человека достигает 80% своего взрослого потенциала. В это время активно
формируется база для последующего развития человека. В этом возрасте
дети открыты всему новому, они активно познают окружающий мир. Это
делает возможным использование этих природных факторов в обучении.
С другой стороны возникает проблема быстрой утомляемости детей
этого возраста. Однако использование естественной для детей этого возраста
физической, игровой и познавательной деятельности на уроках, делают
возможным эффективное обучение при сохранении психического и
физического здоровья детей. Выстраивая урок в форме театрального
представления, на котором дети являются активными зрителями, становится
возможным использовать природное средство общего развития ребенка –
наблюдение. Использование игры, как основного вида деятельности на
уроке, обеспечивают заинтересованность детей при восприятии материала, а
также снимают возможные языковые трудности. Доступность и посильность
обеспечивается четким отбором тем, которые интересны для детей этого
возраста и яркой привлекательной наглядностью. Чередование различных
видов работы, постоянная физическая активность детей на уроке
способствуют тому, что мозг ребенка не утомляется, а переключается на
другой вид деятельности.
Идея обучения – развитие у дошкольников обще языковых,
интеллектуальных, познавательных и креативных способностей.
1.3. Цель, задачи, принципы
Цель программы – коммуникативно направленное обучение
дошкольников иностранному языку.
Дети должны уметь использовать изученный лексико-грамматический
материал в естественных ситуациях общения. Этой цели служат все
структуры для понимания и говорения, а также рифмовки и песенки,
предназначенные для наиболее продуктивного усвоения изучаемого
материала.
Задачи
Обучающие:
- создание исходной базы для развития речевых способностей;
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- формирование навыков и умений самостоятельного решения,
простейших - коммуникативно-познавательных задач в устной речи;
- расширение с помощью английского языка представлений ребенка об
окружающем их мире и о языке как средствах познания и общения.
Развивающие:
- развитие их восприятия, внимания, языковой памяти, воображения,
интуитивного и логического мышления;
- развитие речевой культуры, а также культуры общения;
- развитие творческих способностей дошкольников в различных
областях с использованием иностранного языка.
Воспитательные:
- воспитание у детей устойчивого интереса к изучению нового языка;
- воспитание у дошкольников желания и умения войти в мир иной
культуры.
Основной вид деятельности – английский язык.
Основные принципы обучения:
 обязательно использовать различные средства поощрения, как
вербальные, так и материальные.
 формировать у детей положительный образ учителя, что повышает
рефлексивные способности ребенка.
 лимитировать речь учителя на русском языке до 5–10%. (Речь ребенка
на английском языке – 90%).
 системно вводить лексику: Первое занятие – 3 слова. Второе занятие –
закрепление. Последующие
занятия – активизация с использованием
речевых конструкций + 3–4 новых слова.
 учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития,
системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в
последующие занятия.
 обучать полным речевым структурам, что способствует развитию
навыков говорения.
 отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому
обучению. Это помогает установить благоприятный психологический климат
в группе и снимает языковые барьеры.
 развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя.
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Форма обучения – игровая, любое задание превратить в интересную и
выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено,
по содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы.
Методы и приемы:
1. Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки)
2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки).
3. Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры,
спокойные игры, творческие игры).
4. Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание
песен).
6.Инсценировка
коротких
7.Воспроизведение ситуативных диалогов.

рассказов

и

пьес.

8.Рассказ по картинке.
1.4.

Планируемые результаты работы с воспитанниками

1.Ожидаемые результаты: у детей формируется речь, база для
дальнейшего изучения языка в школе.
Ребенок, прошедший полный курс обучения должен:
- понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявляемую
педагогом;
- выполнять просьбы педагога на английском языке;
- произносить короткие фразы на английском языке и знать до 30-50
слов. - --- уметь употреблять существительные в единственном и
множественном числе;
- употреблять личные, указательные, притяжательные, неопределенные
и вопросительные местоимения;
- употреблять порядковые числительные до 10;
- употреблять предлоги места и направления, союзов и наречий;
- владеть речевыми образцами с глаголами to be, to have в настоящем,
пошедшем и будущем времени; с глаголами в повелительном наклонении в
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утвердительной
предложений;

и

отрицательной

формах;

отрицание

безличных

- строить и произносить простое предложение.

2.Содержательный раздел
2.1.

Программно-методическое обеспечение

Ориентировочный план занятия:
1.

ритуал приветствия;

2.

коммуникативные упражнения;

3.

работа с аудиоматериалом;

4.

работа с учебником;

5.

упражнения на формирование словарного запаса;

6.

продуктивная деятельность;

7.

ритуал прощания.

В структуру занятий входят:
1.
Упражнения, направленные на формирование английского
словарного запаса;
2.

Упражнения на овладение простыми фразами;

3.
Упражнения на развитие способности восприятия устной
английской речи (прослушивание кассет с английской речью, песнями);
4.
Упражнения на развитие речи (пальчиковая гимнастика,
артикуляционная гимнастика, постановка произношения);
5.

Упражнения на развитие памяти и внимания;

6.

Коммуникативные игры;

7.

Тематическое рисование.

2
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2.2 Учебно-тематический план работы по обучению английскому
языку детей 4-5 лет (1 год обучения)
№
Тема
Количество
занятий
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6
Раздел 7
Раздел 8
Раздел 9
Раздел 10

Let's get acquainted
Wild animals
Domestic animals
Traditions
Colors
Fruits
Vegetables
Numbers
It's me!
My family
Завершающее занятие. Контроль
знаний.

Итого

6
6
6
4
4
8
8
4
8
6
2
62

2.2.1 Учебно-тематический план работы по обучению английскому
языку детей 5-6 лет (2 год обучения)
№
Тема (раздел)
Количество
занятий
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6
Раздел 7
Раздел 8
Раздел 9

My toys
Traditions
My body
Movements and Actions
Numbers
Dishes
Food
Nature
Seasons
Завершающее занятие. Контроль
знаний.

Итого

8
4
6
8
4
8
8
8
6
2
62
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2.2.2 Учебно-тематический план работы по обучению английскому
языку детей 6-7 лет (3 год обучения)
№
Тема
Количество
занятий
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6
Раздел 7
Раздел 8
Раздел 9

Greeting
Professions
Traditions
Clothes
City
Street. Transport
My Flat
Предлоги
My room
Завершающее занятие. Контроль
знаний.

Итого

8
8
4
8
8
8
6
6
4
2
62

2.3 Перспективное планирование: 1 год обучения. Средняя группа
№
Дата
Тема
Активные лексические
единицы и фразы
Раздел 1. Let's get acquainted
1-2 02-06.10.2017 Приветствие и
Hello
прощание. «Hello!
Goodbye
Goodbye!»
3-4 09-13.10.2017 How are you? I am fine. How are you?
I am fine
5-6 16-20.10.2017 Knowledge
What is your name? My name
is….»
Раздел 2. Wild animals
7-8 23-27.10.2017 What is this?
Bear, hare
9-10 30-03.11.2017 What is that?
Fox, wolf
11- 06-10.11.2017 Is this a…? Yes or no?
Frog, mouse
12
Раздел 3. Domestic animals
13- 13-17.11.2017 Модальный глагол
Dog, cat
14
«can»
10

15- 20-24.11.2017
16
17- 27-01.12.2017
18
Раздел 4. Traditions
19- 04-08.12.2017
20
21- 11-15.12.2017
22
Раздел 5. Colors
23- 18-22.12.2017
24
25- 09-12.01.2018
26
Раздел 6. Fruits
27- 15-19.01.2018
28
29- 22-26.01.2018
30
31- 29-02.02.2018
32
33- 05-09.02.2018
34
Раздел 7. Vegetables
35- 12-16.02.2018
36
37- 19-22.02.2018
38

Yes, I can/ No, I can”t

Sheep, pig

Domestic animals

Cow, horse

English New Year and
Christmas
We wish you marry
Christmas and happy new
year

Santa Claus, christmas, new
year
New Year's holiday, gifts,
Christmas tree

Colors

Red, blue, green, yellow

Let”s draw

Orange, pink purple, black,
white

What do you see? I see
a…
Please, give me… Here
you are
What color is an apple?

Apple, orange

Множественное число
имен существительных

Cherry, grape

In the garden

Onion, potato

Do you like to eat
tomatoes?
Yes, I do/ No, I don”t
26-02.03.2018 What color is the carrot?

3940
41- 05-09.03.2018 Big and little
42
Раздел 8. Numbers
43- 12-16.03.2018 Find and count
44

Banana, peach
Lemon, pineapple

Tomato, cucumber

Cabbage, carrot
Beet, reddish

one two three four five
11

45- 19-23.03.2018
46
Раздел 9. It's me!
47- 26-30.03.2018
48
49- 02-06.04.2018
50
51- 09-13.04.2018
52
53- 16-20.04.2018
54
Раздел 10. My family
55- 23-27.04.2018
56
57- 07-11.05.2018
58
59- 14-18.05.2018
60
61- 21-25.05.2018
62

How many?

six seven eight nine ten

Who are you?

Boy, girl

Личные местоимения

I, you, he, she

Прилагательные

Kind,angry

We are different

Funny, sad

Who is this?

father, mother, brother, sister

Finger Family

grandmother, grandfather,

What is your mother”s
name?
Завершающее занятие.
Контроль знаний.

uncle, aunt, cousin
family, parents

2.3.1 Перспективное планирование: 2 год обучения. Старшая
группа
№ Дата
Тема
Активные лексические
единицы и фразы
Раздел 1. My toys
1-2 02-06.10.2017 Вводное занятие.
Teddy bear, balloon
Актуализация
пройденного материала
3-4 09-13.10.2017 What is this?
Car, doll
5-6 16-20.10.2017 Is this a…? Yes, it is/ No, Boll, brick
it is not
7-8 23-27.10.2017 Playtime
Bucket, shovel
Раздел 2. Traditions
9- 30-03.11.2017 Halloween
Pumpkin, sweets, bat
10
12

11- 06-10.11.2017 Fly like a witch! Walk
12
like a ghost!
Раздел 3. My body
13- 13-17.11.2017 My body
14
15- 20-24.11.2017 Head
16
17- 27-01.12.2017 Funny dance
18
Раздел 4. Movements and Actions
19- 04-08.12.2017 Movements and Actions
20
21- 11-15.12.2017 Clap your hands, Stamp
22
your feet
23- 18-22.12.2017 We wish you marry
24
Christmas and happy
New Year
25- 09-12.01.2018 Yes I can
26
Раздел 5. Numbers
27- 15-19.01.2018 Find and count
28
29- 22-26.01.2018 How many?
30
Раздел 6. Dishes
31- 29-02.02.2018 Crockery and
32
kitchenware
33- 05-09.02.2018 How many? How much?
34
35- 12-16.02.2018 We lay the table
36
37- 19-22.02.2018 Закрепление
38
лексического материала
«Dishes»
Раздел 7. Food
39- 26-02.03.2018 Drinks
13

Ghost, witch

head, neck, shoulders, body,
arm, hand, fingers, leg, foot,
toes
Hair, еyes, ears, nose, mouth,
teeth, tongue
head and shoulders

Ask, answer, look, listen, stand
up, sit down, show, take, give
Close, open, go, play, come,
sing, dance, run, jump, draw
New Year's holiday, gifts,
Christmas tree
Sleep, smile, cry, think

eleven, twelve, thirteen,
fourteen, fifteen,
sixteen, seventeen, eighteen,
nineteen, twenty
plate, cup,
spoon, fork, knife,
Saucepan, frying pan, teakettle,
teapot

Milk, tea, juice, coffee

40
41- 05-09.03.2018
42
43- 12-16.03.2018
44
45- 19-23.03.2018
46
Раздел 8. Nature
47- 26-30.03.2018
48
49- 02-06.04.2018
50
51- 09-13.04.2018
52
53- 16-20.04.2018
54
Раздел 9. Seasons
55- 23-27.04.2018
56
57- 07-11.05.2018
58
59- 14-18.05.2018
60

What are you eating?

Bread, meat, cheese, sausage

I like chocolate
Vegetables and Fruits

Chocolate, ice cream, biscuit,
cake, jam
Salt, sugar, pepper

Trees and plants

tree, bush, grass, flower

The sun is shining

sun, sky, water, sand

Weather

rain, wind, snow, heat, cold

What is the weather
today?

sunny, rainy, warm, cold

Seasons

Autumn Winter
Spring Summer
What season is it? It is spring

What season is it?
What is your favourite
season?

It”s cold
It”s hot
It”s warm
It”s very cold

61- 21-25.05.2018 Завершающее занятие.
62
Контроль знаний.
2.3.2 Перспективное планирование: 3 год обучения.
Подготовительная группа
№ Дата
Тема
Активные лексические
единицы и фразы
Раздел 1. Greeting
1-2 02-06.10.2017 Вводное занятие.
Good morning, good afternoon,
Актуализация
пройденного материала
3-4 09-13.10.2017 Greeting
good evening, good night
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5-6 16-20.10.2017 Nice to meet you!
Politeness
7-8 23-27.10.2017 What time is it now?

Раздел 2. Professions
9- 30-03.11.2017 What”s he/she?
10
11- 06-10.11.2017 What do you like to do?
12
13- 13-17.11.2017 What do you want to be?
14
15- 20-24.11.2017 My mom's/ father's
16
profession is…
Раздел 3. Traditions
17- 27-01.12.2017 Thanksgiving Day.
18
История и традиции
праздника
19- 04-08.12.2017 We are celebrating
20
Thanksgiving Day
Раздел 4. Clothes
21- 11-15.12.2017 What are you wearing?
22
23- 18-22.12.2017 I’m wearing blue jeans
24
and red boots
25- 09-12.01.2018 Dress your doll
26
27- 15-19.01.2018 Academy of young
28
designers
Раздел 5. City
29- 22-26.01.2018 What is this?
30
31- 29-02.02.2018 Look to the left!
32
Look to the right!
33- 05-09.02.2018 I am going to the shop
34
Where are you going?
15

I'm sorry, thank you, you are
welcome, please, excuse me
it's one o'clock
2:30 – half past two, ten to six
at noon, at midday, at midnight
Worker, driver, policeman,
engineer,
doctor, teacher, salesman,
book-keeper,
hairdresser, photographer,
actress,
cook, pilot, builder,

Turkey, corn pumpkin pie,
cranberry sauce
prayer, words of gratitude

Dress, skirt, tights, blouse,
shirt, T-shirt, jacket
Shorts, trousers, coat, raincoat,
fur-coat
Socks, scarf, cap, shoes, boots

school, kindergarten, haus
cinema, theater, library
shop, supermarket, pharmacy,

35- 12-16.02.2018 Where do you live?
36
I live in Nefteyugansk
Раздел 6. Street. Transport
37- 19-22.02.2018 Stop! Look at the light!
38
39- 26-02.03.2018 Let”s go by bus!
40
41- 05-09.03.2018 I often take a taxi
42
43- 12-16.03.2018 Traveling
44
Раздел 7. My Flat
45- 19-23.03.2018 What you have in your
46
flat?
47- 26-30.03.2018 There is…/ There are…
48
49- 02-06.04.2018 Can see…
50
Раздел 8. Предлоги
51- 09-13.04.2018 Where is the ball?
52
The ball is in the box.
53- 16-20.04.2018 Go to the left!
54
Go to the right!
55- 23-27.04.2018 Take the boll and put it
56
into the box
Раздел 9. My room
57- 07-11.05.2018 This is my room
58
59- 14-18.05.2018 Here is the bed, there is a
60
table
61- 21-25.05.2018 Завершающее занятие.
62
Контроль знаний.
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polyclinic, church, monument,

Traffic light, bicycle
bus, trolley-bus, car, taxi
Train, metro
Plane, ship

Bedroom, sitting-room,
kitchen, bathroom
Ceiling, floor, wall, door,
window
In, on, under Near, inside,
behind
To, from
With, by, about

Table, chair, armchair, bed,
sofa, wardrobe
TV-set, computer, fridge,
washing machine, telephone

3.Организационный раздел
3.1.Формы реализации программы
- групповые занятия с детьми;
- инсценирование коротких спектаклей, сказок, разыгрывание сценок;
- подвижные игры;
- спокойные игры;
- разучивание стихов, песенок;
- рассказы по картинкам;
- просмотр обучающего видео на английском языке;
- работа с игрушками;
- консультации для родителей по выявлению способностей ребёнка к
изучению иностранного языка;
- оформление информационного стенда для родителей.
Методы реализации программы:
- групповая работа с детьми;
- индивидуальный подход к ребёнку;
- аудирование;
-непринуждённая обстановка, т. е. создание доброжелательной
атмосферы – необходимое условие успешного выполнения любого задания в
процессе обучения;
- изучение возрастных особенностей детей средних и подготовительной
к школе группы.
Условия реализации программы
-помещение с удобными рабочими местами;
-методическое обеспечение;
-наглядности, алфавит, картинки по темам;
- интерактивная доска, ноутбук;
-качественная подготовка к образовательной деятельности;
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-профессиональное мастерство педагога .
3.2.Формы работы с воспитанниками
Разучивание стихов, рифмовок.
Разучивание песенок.
Инсценировка песенок, стихов.
Игры (словесные, подвижные, музыкальные, пальчиковые)
Постановка сказок.
Составление ситуативных диалогов.
Работа с магнитной доской (и фланелеграфом).
Просмотр видеосюжетов.
Прослушивание аудиозаписей с опорой и без опоры на наглядность.
Работа на компьютере.
Методика работы основана на реализации коммуникативного подхода,
осуществление которого включает в себя постановку задач по формированию
умений и навыков в речевой деятельности через рисование, игровую,
познавательную, физическую и музыкальную виды деятельности, имеющих
значение для развития личности ребенка.
Примерная структура занятий:
Организационный момент.
Фонетическая зарядка.
Активизация материала, усвоенного на предыдущих занятиях.
Физкультминутка.
Введение нового материала.
Проведение игр, разыгрывание сценок (первичное закрепление
введенного материала).
3.3.
Система мониторинга достижения воспитанниками
планируемых результатов освоения программы.
Мониторинг развития ребенка: диагностируется, корректируется
общее психоэмоциональное состояние ребенка, регулируется физическое
состояние ребенка. Педагог, по ходу занятий, в течение года,
последовательно ведет индивидуальную консультативно-диагностическую
работу. Способы проверки умений и навыков детей. Диагностическое
обследование умений и навыков детей по английскому языку проводится два
раза в год (сентябрь и апрель) в форме итоговых занятий и индивидуальной
беседы.
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Оценка индивидуального развития ребенка
К концу первого года обучения воспитанники(4-5 лет):
№ Критерии
п\п
1
 усвоили за год обучения 50—70 слов активно и
пассивно, включая местоимения, предлоги, частицы
и другие служебные слова.
 умеют понимать на слух несложную, вполне
доступную по содержанию англоязычную речь
 владеют умениями вести несложную беседу на
английском языке с преподавателем или детьми
 имеют представления о культуре, традициях страны
изучаемого языка
 развит фонетический слух, они чувствуют
интонацию, с лёгкостью могут её воспроизвести
 достаточно хорошо развиты артикуляционные
навыки (практически нет проблем со звуками
английского языка), дети чётко дифференцируют
звуки
 усвоили за год обучения 30—50 слов активно и
пассивно, включая местоимения, предлоги, частицы
и другие служебные слова.
 умеют понимать на слух несложную, вполне
доступную по содержанию англоязычную речь
 не владеют умениями вести несложную беседу на
английском языке с преподавателем или детьми
 имеют представления о культуре, традициях страны
изучаемого языка
 слабо развит фонетический слух, они чувствуют
интонацию,
однако,
не
всегда могут её
воспроизвести
 недостаточно хорошо развиты артикуляционные
навыки (есть некоторые проблемы со звуками
английского языка), дети нечётко дифференцируют
звуки и заменяют их схожими из родного языка.
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Уров Бал
ни
лы
высо 2
кий

Сред
ний

1

 усвоили за год обучения 10—30 слов активно и Низк 0
пассивно, включая местоимения, предлоги, частицы ий
и другие служебные слова.
 не в полной мере понимают на слух, вполне
доступную по содержанию англоязычную речь
 не владеют умениями вести несложную беседу на
английском языке с преподавателем или детьми
 имеют размытое представление о культуре,
традициях страны изучаемого языка
 слабо развит фонетический слух, они чувствуют
интонацию,
однако,
не
всегда могут её
воспроизвести
 недостаточно хорошо развиты артикуляционные
навыки (есть некоторые проблемы со звуками
английского языка), дети нечётко дифференцируют
звуки и заменяют их схожими из родного языка.
К концу второго года обучения воспитанники(5-6лет):
№ Критерии
Уров
п\п
ни
1
 усвоили за год обучения 70—150 слов активно и высо
пассивно, включая местоимения, предлоги, частицы кий
и другие служебные слова.
 усвоили в рамках изучаемой коммуникативной
тематики, основные грамматические конструкции,
повествовательные, вопросительные, отрицательные
и утвердительные предложения.
 имеют представления о культуре, традициях страны
изучаемого языка (могут спеть традиционные
английские песни, назвать сказки, использовать
считалочки и т. д.).
 сформированы навыки и умения приблизительно
правильного с фонетической точки зрения
оформления своей речи на английском языке.
 в ситуации непосредственного общения с педагогом,
сверстниками они проявляют инициативу, могут
вступить в диалог и поддержать его.
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Бал
лы
2

 усвоили за год обучения 50—110 слов активно и
пассивно, включая местоимения, предлоги, частицы
и другие служебные слова.
 усвоили в рамках изучаемой коммуникативной
тематики, основные грамматические конструкции,
отрицательные и утвердительные предложения.
 имеют представления о культуре, традициях страны
изучаемого языка (могут спеть традиционные
английские песни).
 сформированы навыки и умения правильного с
фонетической точки зрения оформления своей речи
на английском языке.
 в ситуации непосредственного общения с педагогом,
сверстниками они проявляют инициативу, однако не
могут в полной мере вступить в диалог и
поддержать его.
 усвоили за год обучения 30—70 слов активно и
пассивно, включая местоимения, предлоги, частицы
и другие служебные слова.
 усвоили в рамках изучаемой коммуникативной
тематики, некоторые грамматические конструкции.
 имеют представления о культуре, традициях страны
изучаемого языка.
 сформированы навыки и умения приблизительно
правильного с фонетической точки зрения
оформления своей речи на английском языке.
 в ситуации непосредственного общения с педагогом,
они понимают речь педагога, однако не могут
вступить в диалог и поддержать его.

Сред
ний

Низк
ий

1

0

К концу третьего года обучения воспитанники(6-7лет):
№ Критерии
Уров Бал
п\п
ни
лы
1
 усвоили за год обучения 150—250 слов активно и высо
2
пассивно, включая местоимения, предлоги, частицы кий
и другие служебные слова.
 усвоили, в рамках изучаемой коммуникативной
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тематики, основные грамматические конструкции,
повествовательные, вопросительные, отрицательные
и восклицательные предложения, по типу которых
они самостоятельно строят предложения, пользуясь
имеющимся у них запасом лексики
умеют понимать на слух доступную по содержанию
англоязычную речь.
владеют умениями вести несложную беседу на
английском языке с преподавателем и детьми, могут
составить небольшой рассказ (3—5 предложений) на
любую тему
имеют сформированные знания о культуре,
традициях страны изучаемого языка (могут
рассказать о праздниках и традициях англоязычных
стран и т. д.).
сформированы навыки и умения правильного с
фонетической и грамматической точки зрения
оформления своей речи на английском языке.
развит фонетический слух, они чувствуют
интонацию, с лёгкостью могут её воспроизвести.
хорошо развиты артикуляционные навыки, четко
проговаривают все звуки английского языка.
достаточно часто используют английские слова в
самостоятельных играх.
большинство дошкольников уже могут применить
свои знания в реальной языковой среде — во время
путешествий за границу, в общении с родителями. В
связи с этим дети чётко осознают необходимость
изучения английского языка как средства общения
во всём мире.
усвоили за год обучения 130—210 слов активно и Сред
пассивно, включая местоимения, предлоги, частицы ний
и другие служебные слова.
усвоили, в рамках изучаемой коммуникативной
тематики,
большую
часть
грамматических
конструкций: повествовательные, вопросительные,
отрицательные и восклицательные предложения, по
22
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типу
которых
они
самостоятельно
строят
предложения, пользуясь имеющимся у них запасом
лексики
умеют понимать на слух доступную по содержанию
англоязычную речь.
владеют умениями вести несложную беседу на
английском языке с преподавателем или детьми. По
окончании курса они могут составить небольшой
рассказ (3—5 предложений) про себя, про свою
семью, друзей, окружающий мир и т.п.
имеют сформированные знания о культуре,
традициях страны изучаемого языка (могут спеть
традиционные английские песни, назвать сказки,
использовать считалочки и т. д.).
сформированы навыки и умения правильного с
фонетической точки зрения оформления своей речи
на английском языке.
развит фонетический слух, они чувствуют
интонацию, могут её воспроизвести.
развиты артикуляционные навыки, проговаривают
большинство звуков английского языка.
иногда
используют
английские
слова
в
самостоятельных играх.
большинство дошкольников стремятся применять
свои знания в реальной языковой среде — во время
путешествий за границу, в общении с родителями.
усвоили за год обучения 110—170 слов активно и Низк
пассивно, включая местоимения, предлоги, частицы ий
и другие служебные слова.
усвоили, в рамках изучаемой коммуникативной
тематики,
грамматические
конструкции,
повествовательные, вопросительные, отрицательные
и
восклицательные
предложения,
однако
затрудняются самостоятельно строить предложения,
пользуясь имеющимся у них запасом лексики
умеют понимать на слух основную часть доступной
по содержанию англоязычной речи.
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 владеют умениями вести несложную беседу на
английском языке с преподавателем или детьми,
однако, сами не проявляют инициативу
 имеют некоторые знания о культуре, традициях
страны изучаемого языка
 не сформированы навыки и умения правильного с
фонетической точки зрения оформления своей речи
на английском языке.
 не развит фонетический слух, они чувствуют
интонацию,
однако
не
всегда
могут
её
воспроизвести.
 слабо развиты артикуляционные навыки, не
проговаривают большинство звуков английского
языка.
 не используют английские слова в самостоятельных
играх.
 не стремятся применять свои знания в реальной
языковой среде.
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3.3.1. Протокол диагностического обследования детей 4-5 лет (1 год обучения)
№ Фамилия, имя ребенка Итог Let's get Wild
Domestic Tradition Colors Fruits Vegetab Numbers It's me! My
п/п
acquainte animals animals s
les
family
1.
d
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Условные обозначения:
2 - справляется

1 – частично справляется

0 – не справляется
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3.3.2. Протокол диагностического обследования детей 5-6 лет (2 год обучения)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Фамилия, имя ребенка Итог My toys

Traditions My body Movement Numbers Dishes
s and
Actions

Условные обозначения:
3 - справляется

1 – частично справляется

0 – не справляется
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Food

Nature

Season
s

3.3.3. Протокол диагностического обследования детей 6-7 лет (3 год обучения)
№ Фамилия, имя ребенка Итог Greeting Profession Traditions Clothes City
Street.
My Flat Предлоги My
п/п
s
Transport
room
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Условные обозначения:
- справляется

1 – частично справляется
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0 – не справляется

3.4. Перечень дидактических игр и пособий
Методическое обеспечение.
Очень важным средством обучения дошкольников являются
дидактические игры, которые позволяют в интересной форме закрепить
знания детей.
YES OR NO
После ознакомления детей с новым лексическим материалом, например
по теме «животные», педагог показывает каточки с изображениями
животных в произвольном порядке, не глядя, пытаясь угадать, что на них
изображено. Если взрослый угадывает, дети кричат «yes», если ошибается
«nо». В последнем случае дети должны назвать сами то, что изображено на
карточке.
2. ОТГАДАЙ
После того как дети выучат несколько новых слов, педагог предлагает
им отгадать загадки. Загадки читаются на русском языке, а дети отвечают на
английском.
3. ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЖИВОТНЫХ?
После изучения темы «животные», педагог перечисляет ряд предметов.
Как только он называет животное, дети хлопают в ладоши.
4. ЧТО Я ДЕЛАЮ?
Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения
(бег, прыжки). Дети должны по-английски назвать, что он делает. Тот, кто
угадывает первым, становится ведущим.
5. ЗАМОРОЖУ
Дети стоят в кругу, в центре которого находиться ведущий (Дед
Мороз). Он называет по-английски те части тела, которые хочет заморозить
(глаза, уши), а дети их прячут.
6. БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН
Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением предметов, названия
которых известны детям. Затем убирает их. Дети должны назвать предметы
на английском языке в том порядке, в котором они их видели.
7. AND
После изучения слова «И» детям предлагается назвать два любых
предмета, обязательно используя союз «и».
8“Point to the right flashcard”.На стене (на ковре, на доске) учитель
размещает картинки с изображениями изучаемых на уроке предметов.
Учитель называет предмет (цвет, животное, часть тела человека, члена семьи,
посуду, предмет мебели и т. п.) по-английски, дети по -очереди показывают
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на соответствующую картинку(можно использовать лазерную или простую
указку).Как вариант – все дети участвуют в игре одновременно.
9 “Run to the right flashcard”.На стене (на ковре, на доске) учитель
размещает картинки с изображениями изучаемых на уроке предметов.
Учитель называет предмет (цвет, животное,часть тела человека,члена семьи,
посуду,предмет мебели и т.п.)по-английски, дети подбегают к
соответствующей картинке. Можно играть в командах.
10 “Put the card to the right place (in the right hoop)”.Учитель предлагает
детям на английском языке положить картинки с изображением изучаемых
на уроке предметов (цветов, животных и т. п.) на различные предметы
мебели (стол, стул, тумбочку),пол,ковер и т. п.Если есть возможность
использовать разноцветные маленькие обручи,можно попросить малышей
положить ту или иную картинку,например, в красный (синий, желтый,
зеленый) обруч.
11 “Swapplaces”. Дети сидят в кругу на стульчиках, у каждого ребенка в
руках карточка с изображением какого-либо изучаемого на уроке предмета
(цвета, животного, части тела человека, члена семьи, посуды, предмета
мебели и т. п.). Учитель называет по-английски слова. Когда ребенок слышит
своё слово, он встает и обменивается местами с другим ребенком, имеющим
такую же картинку. Примечание: должно быть как минимум по три
одинаковых карточки с изображением каждого предмета.
12 “Runninggame”. Дети сидят в кругу на стульчиках, у каждого
ребенка в руках карточка с изображением какого-либо изучаемого на уроке
предмета (цвета,животного,части тела человека,члена семьи,посуды,
предмета мебели и т. п.).Учитель называет по-английски слова.Когда ребенок
слышит своё слово, он встает, обегает круг снаружи и садится на свое место.
13“Green, green, yellow”. Дети сидят в кругу на стульчиках, один
ребенок ходит по внешнему кругу и повторяет одно и то же название
предмета (цвета, животного и т. п.) на английском языке, каждый раз
дотрагиваясь до головы (или плеча) каждого сидящего ребенка. В какой-то
момент водящий ребенок произносит название другого предмета. Ребенок, до
которого водящий дотронулся в этот момент, встает и пытается поймать
водящего, обегая круг. Если ему это не удается, он сам становится водящим.
14 “Heads down, thumbs up”.Дети сидят за столиками. Три ребенка –
водящие. Они (или учитель) говорят: “Heads down, thumbs up, close your
eyes!” После этого дети опускают голову, положив руки на голову и подняв
большой палец каждой руки и закрывают глаза. Каждый из трех водящих
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подходит к одному из сидящих детей и загибает большие пальцы его руки.
После этого дети говорят: “Heads up, open your eyes!” Дети открывают глаза
и те из них, до кого дотронулись водящие, угадывают, кто именно до них
дотронулся (например, “Vika touched me.”) Если ребенок верно угадал, он
обменивается местами с тем ребенком, который до него дотронулся.
15 “What’s my number?” Учитель вызывает двух детей и прикрепляет
им на спину стикеры с номерами (в пределах изученных цифр). Дети по
очереди называют цифры, пытаясь угадать свой номер. Выигрывает тот
ребенок, который первым угадает свой номер.
16 “Funny Animals” Участники игры “представляют” какое-либо
животное и стараются рассмешить команду соперников. Произносятся
предложения (I m a cat, I am a hamster, и т. д.), используется мимика, жесты.
Засмеявшиеся выбывают из игры, игра проходит до тех пор, пока не
останется один победитель, его команда выигрывает. Другой вариант –
команда получает очки за каждого улыбнувшегося из команды соперника.
3.5. Материально-техническое оснащение

Список аудиоматериалов:
 Hello

Song

 Good

bye Song

 Colour
 Let’s

Song

Count from 1 to 10

 Family

Song

 Happy

Birthday to you!

 Mother’s
 Head
I

Day

& Shoulders

Can Walk

 Days

of the Week Song
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