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1. Пояснительная записка 

Обучение иностранному языку в детском саду рассматривается как 

одно из средств и основ формирования мыследеятельностных способностей: 

способности понимания рефлексии и коммуникации, а также как 

необходимое условие, наряду с изучением родного языка, формирование 

собственно языковых способностей. 

Актуальность раннего обучения иностранному языку связана с 

потребностью современного общества высококвалифицированных 

специалистах со знанием иностранного языка (ин.языков). При изучении 

иностранного языка в раннем детстве у ребенка формируется параллельное с 

родным языком накопление лексико-грамматического материала. 

Цель программы обеспечить условия погружение в иноязычную среду, 

сформировать основы учебной деятельности. Важной составляющий 

процесса обучения иностранному языку является развитие интеллектуальных 

способностей памяти, внимания, воображения, логического мышления, 

выявление и развитие лингвистических и специальных способностей детей. 

Поставленные цели предполагают решение ряда задач:  

1. Разработку содержательной стороны обучения. 

2. Формирование опыта практической, познавательной, творческой 

деятельности. 

       Результатом обучения и развития детей по данной образовательной 

программе является овладение базовым уровнем иностранного языка, 

выработка элементарных умений общаться на иностранном языке. 

Программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностью детей по следующим психолого-педагогическим принципам: 

- принцип развития личности ребенка; 

- принцип психологического комфортности; 

- принцип систематичности, наличие единых линий развития и 

воспитания; 

-принцип креативности. 

В программе учитываются методические принципы построения 

образовательного процесса по иностранному языку:  

- принцип коммуникативной направленности, создание ситуацию и 

условий, приближающих к общению в естественных и бытовых условиях; 

- принцип ролевой организации учебного процесса; 

- принцип состояния коллективных, групповых и индивидуальных 

форм работы. 

 



 

 

 

 

Дидактическое содержание преподавания иностранного  

языка в дошкольном возрасте. 

 

1. Осмысление условности языка как языковой системы: дети получают 

представление о том, что один и тот же предмет можно назвать 

разными словами; иностранные языки обозначают одинаково 

устроенный для разных людей мир по-разному язык является тем 

зеркалом, через которое человек видит мир. 

2.  Вводится понятие «фоновых» знаний: стол – a table: для англичанина 

a table – только обеденный стол, для русского – любой.  

Из вышеизложенного вытекает резюме: образовательная, 

дидактическая функция языка в дошкольном возрасте – это введение ребенка 

в мир других знаковых замещений знакомых ему предметов и явлений и 

формирования представления, что другие замещения предполагают, что 

другие несколько иное видение самого мира.  

Введение в образный мир языка происходит за счет создания ситуаций, 

когда у ребенка появляется возможность соотнести предмет и слово, 

движение и слово, эмоции и слова.  

Ребенок приобретает опыт, первичное осознание того, что новыми для 

него словами обозначается новая реальность.  

Важным является также обеспечение абсолютного понятности для 

ребенка того, что происходит и говорится на занятии педагогом и другими 

детьми. 

В процессе изучения иностранного языка дети начинают осознавать, 

что есть люди, говорящие на другом языке, что их жизнь устроена по-

другому, формируется первичная способность различать языки – родной и 

иностранный. 

В процессе изучения иностранного языка формируется способность 

«видеть» ситуацию общения, понимать ситуацию не только по словам, но и 

по жестам, по мимике и позе. 

Формируется также способность различения в языке слов, фраз, 

употребление их в ситуациях общения. 

Работа по освоению языка ребенком дошкольного возраста 

затрачивает работу с бессознательными, ассоциативным восприятием языка 

детьми и должна быть связана с общим развитием ребенка. В младшем 

возрасте важно чтобы детям нравилось говорить на чужом языке. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Структура и содержание программы.  

Программа по обучению иностранному языку для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста рассчитана на 3 года обучения при двух-трех 

занятиях в неделю продолжительностью 25-40 минут в зависимости от 

возраста детей. В программу включены следующие разделы: 

1. Возрастные особенности детей, их учет в образовательной 

деятельности. 

2. Игровая деятельность. 

3. Учебно-познавательная деятельность. 

4.  Промежуточный контроль, диагностика результатов изучения 

языка. 

Приложения: 

1. Учебно-тематический план 

Уровень 1 «Cfarter»  

Уровень 2 «Level A» 

Уровень 3 «Levee B» 

2. Сценарий праздника 

3. Развивающие игры, песни и стихи, подвижные и дидактические 

игры, используемые на занятиях (примеры) 

4. Сценарий занятий. 

 

Возрастные особенности детей, их учет в образовательной деятельности. 

Дошкольный возраст характеризуется интенсивным развитием всех 

органов и систем. Ребенок рождается с определенными унаследованными 

свойствами и особенностями основных нервных процессов (сила, 

подвижность, уравновешенность). Но эти способности лишь основа для 

дальнейшего физического и психологического развития, а определяющим 

фактором является окружающая среда и воспитание ребенка. Поэтому важно 

создать такие условия и так организовать воспитание и обучение чтобы было 

обеспечено активное, положительно эмоциональное обаяние ребенка, 

полноценное физические и психологическое развитие.  

Физическое упражнения на занятиях направлены на разгрузку 

умственной деятельности детей дошкольного возраста. 

Танцевальные и физкультурные переменки, пальчиковая гимнастика 

предназначены: 

- для релаксации; 

- улучшение кооперации движений и моторики рук; 

- для благотворного влияния на речевую функцию детей. 

- для развития чувства ритма; - для параллельного с проведением 

ритмопластики изучения иностранного языка.  



 

 

На первых возрастных ступенях интенсивно растет мозг ребенка, 

формируются его функции. 

В зависимости от врожденных данных, дальнейшего воспитания, 

окружение у каждого ребенка в разной степени развиты и используются 

сенсорные каналы воспитания информации (аудиальный, визуальный, 

кинестетический). 

В дошкольном возрасте развиваются элементы трудовой, творческой, 

учебной деятельности. 

Необходимо, чтобы к моменту поступления в школу ребенок достиг 

определенного уровня умственного и социально- эмоционального развития.   

Ребенок должен владеть мыслительными операциями, уметь обобщать и 

дифференцировать предметы и явления окружающего мира, планировать 

свою деятельность и осуществлять самоконтроль. Важно положительное 

отношение к учению и наличие у ребенка мотивов, побуждающих к учению, 

а для этого педагогическое воздействие образовательной системы должно 

соответствовать актуальным потребностям детей. 

 

Игровая деятельность. 

 Игра созвучна природе ребенка. В игре ребенок делает открытия того, 

что давно известно взрослым. Игра-способ моделирования внешнего, 

взрослого мира способ моделирования взаимоотношений в процессе 

которого ребенок вырабатывает схему взаимоотношений со сверстниками.  

Развитие и обучение детей английскому языку происходит 

исключительно в игровой форме, поскольку игра выступает в качестве 

естественной среды, окружения ребенка. Именно через игру ребенок 

начинает видеть условную картинку мира. 

При обучении детей среднего и старшего дошкольного возраста 

применяются различные виды игр, которые можно классифицировать 

следующим образом:   

1. Подвижные   игры, которые могут применяться при изучении 

глаголов движения, правил дорожного движения в рамках темы 

«цвета» 

Red light – we gfop, 

Yellav light –we wait, 

Green light – we go 

Широко используются игры- физкультминутки. 

2. Сюжетно – ролевые игры, которые носят преимущественно 

коллективный характер: театрализованный детский праздник, карнавалы, 

строительно-конструкторские игры. Основной компонент ролевой игры – 

тема, содержание, воображаемая ситуация, сюжет и роль. 

3. Компьютерные игры, которые наглядно демонстрируют ролевые 

способы решения игровых задач, пример, в динамике представляют 



 

 

результата совместных действий и общения персонажей, их эмоциональный 

реакции при успехе и неудаче, что в жизни трудноуловима. В них дети 

приобретают опыт нравственного поведения в самых разнообразных 

условиях жизни. 

4. Дидактические игры отличаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действием и правилам. 

Различают следующие типы игр: 

- сенсорные, 

- словестные, 

-по ознакомлению с природой, 

-математические, 

- дидактическими игрушками, 

- настольно-печатные, 

- псевдо сюжетные. 

Такая группировка направлена на обучение, познавательной 

деятельность детей. 

Можно выделить несколько типов дидактических игр: 

- игры-путешествия; 

- игры-поручения; 

- игры-предположения; 

- игры-загадки; 

- игры-беседы (диалоги). 

Один из основных элементов дидактической игры – дидактическая 

задача, которая определяется целью обучающего или воспитательного 

действия. Познавательное содержание черпается из программы. 

Одним из составных элементов дидактической игры являются правила 

игры. В дидактической игре правила являются заданными. 

Правила игры имеют развивающий организационный, формирующий 

характер, и чаще всего они разнообразно сочетаются между собой. 

Правила организуют познавательную деятельность детей, что-то 

рассмотреть, подумать, сравнить, найти способ решения поставленной 

задачи.  

5. Пальчиковые игры нацелены на развитие моторики пальцев, что 

положительно сказывается на становление речи, необходимо при письме, 

рисовании, любой игровой и бытовой деятельности и рифмовки 

используются с целью структурирования занятия, достижения эффекта 

скорого запоминания. Пальчиковое занятия можно привязывать к 

определенной теме занятий. 

 Например, изучая тему «Моя семья, ввести пальчиковую игру: 

 - This is the father, so strong and sfont 

  - This is my mother with children all about 

 -This is the brother so tall you see. 



 

 

 - This is the sister with her dolly on her bnee. 

 - This is the baby still to grow 

 - And this is the family, all in raw. 

(Пальцы руки – семейка: большой палец – папа, указательный – мама, 

средний – брат, безымянный – сестра, мизинец – малыш. Все вместе – семья. 

Поочередно двигается то один то другой палец. На последней строчке другой 

рукой «выстраиваем» семью в ряд. 

 

  Учебно-познавательная деятельность. 

 Любой язык представлен фонетическим, лексическим и 

грамматическим материалом, а изучение этого языка осуществляется путем 

овладения основными видами речевого деятельности (РД): аудирование, 

говорение, чтение, письмо. 

 В дошкольном возрасте в активное использование в речи входят 

лексические единицы, фонетическая сторона речи аккумулируется 

постепенно. Освоение грамматики осуществляется на основе речевых 

образцов без систематизации. Языковый материал вводится от простого к 

сложному. 

 На начальном этапе обучения английскому языку основной упор 

делается на развитие понимания разговорной речи и закладываются основы 

произношения. Эта задача решается за счет многократного повторения 

лексикограмматического материала в разных речевых ситуациях. 

 Соответственно возрастным особенностям вводится страноведческий 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3.   Первый год обучения. 

(9 месяцев) 

Цели:  

 Цели первого года обучения – привить малышам желание изучать 

иностранный язык, пройти первую ступень постановки правильного 

произношения, не копить базовый запас слов . 

Задачи:   

-  ознакомить малышей с основами иностранного языка; 

- приобрести элементарные навыки разговорной речи; 

Лексический минимум 

- фразы приветствия и прощания 

- фразы вежливости 

- имена (на английском языке) 

- семья (названия членов семьи) 

- о себе 

- игрушки 

- животные (домашние, дикие) 

- краски 

- праздники 

Грамматический минимум  

- форма глагола to be (am, is) 

- глагол to have; 

- модальный глагол can; 

- личные либо имение F, he, she; 

-притяжательные либо именные (my // her, his); 

- притяжательный падеж Helen’ s ball; 

- множественное число (простейшие примеры); 

- глаголы повелительного наклонения (на уровне понимания); 

- построение простейших предложений; 

- прямой порядок слов (Ft’s a cat. Ft’s white. F’m Pete) 

 

 

Уровень 1. Zevel sfarter 

 

 

Uhit 

урок 

Classroom language 

Пассивный  

лексикограмматцеский 

материал 

Core vocabulareg 

Активный лексический 

материал 

Sfrucfbres 

Активный 

грамматический 

материал 

1                           2                              3              4 

Unit 

   I 

Introductions   

what’s your name?  

Greetings  

Hello! Goodbye! 

My name is 



 

 

 

Friends 

 

Quegfione 

What have  you got (in 

your)…? 

Where is …? 

 

Where doer-live? 

Simple commands 

Stand up 

Sit down 

Skip 

Close (open you) 

eyes 

Yes/ no 

Pet nouns  

Cat, dog, duck…. 

Coloures (2-4) 

Extra vocabulary  

Boy nouse 

Gire dog 

Frog bear  

Wolf fox 

 

Unit 2 

Sun 

and 

rain 

 

Quegfions  

Where are you? 

Who are you – 

A boy or a girl? 

What’s this? 

What colour is it? 

Where’s…? 

Simple commands  

Show me  

Zigfen to me 

Point Find…. 

Clap your hands 

Dance fly 

swim  

 

Greetings  

Hello! Hi! 

Bye – Bye! Classroom 

language  

spider, girl, boy, big, 

little  

Weather nouns  sun, rain 

Coloures   

Extra language  

Snow, wind zoo, 

animals… 

Z’m… 

Unit 3 

Toys 

 

Questions  

How many…? 

Simple commands   

Showme smith blue   

Hide  

Watch out  

Choose 

Expressions 

Thank you 

Toys  

Bau, doll (y), train,  

Car… 

Colours  

Numbers  

Extra vocabulary 

Plane, balloon, star 

 

Z,m a boy! 

(a girl) 

Unit4 

clothes 

Questions  

How we you? 

Do you (i) ce this? 

Simple commands 

Put on take off  

Touch 

Clothes 

Expressions 

Clothes   

Hat 

Ghoes 

Trocars 

Numbers  

1-10 

Emotion adjectives 

Happy 

Z’m five 

Z like… 



 

 

Fine 

Please 

Thank you 

 

Gad 

Angry  

 

Unit5 

animals 

Questions 

Do you like arabbit or a 

dog? 

Howold vre you? 

Expressions  

One and one is tevo 

Close (open your uges)  

Pet nouns  

Rabbit turtle 

Colours 

Z’m five 

 

Unit6 

body 

Questions 

What do you wear when it 

is  

Hot / cold?  

What’s on your feet? 

Is this right? 

Simple commands  

Nod your head  

Put your hands up (down);  

Help me  

Give me Tale this// boot 

your up 

Body nouns 

Foot / feet 

Finger Hand (s) 

Head 

Adjectives 

Het, cold; 

verb  

give 

Give me 

 

Результат: 

 К окончанию 1 года обучения малыши научатся: 

- понимать элементарные английские слова и выражения; 

- приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

- односложно отвечать на вопросы; 

- считать до 10, осуществлять сложение в пределах 6: 

- рассказывать рифмовки, петь песенки… 

- владеть лексико-грамматическим минимумом данного уровня. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Второй год обучения 

            (9 месяцев) 

Цели:  

 Цели второго года обучения английскому языку – углубление знаний о 

культуре и традициях стран с англоязычным населением, расширение и 

совершенствование полученных за 1 год обучения знаний.   

Задачи: 

- углубление знаний английского языка, расширение лексико-

грамматического минимума 

 

- обучение чтению и письму. 

  Лексический минимум 

Как дела? 

Семья 

Моя комната (игрушки) 

Игрушки, транспорт 

Погода 

Мой питомец (животные) 

Мой день (время суток, дни недели, еда) 

Количественные и порядковые числительные. 

Праздники. 

 Во время второго года обучения происходит совершенствование и 

расширение знаний грамотности английского языка. 

   Грамматический минимум  

- закрепление грамматического материала уровня 1; 

- настоящее простое время. Prexnt fimjle 

- конструкция I have dot 

- модальный глагол 

- структура ad t noon 

 It’s a toy. It’s a red toy. 

- повелительное наклонение  

 (come to me, give me …) 

- множественное число существительных: 

- личные местоимения (мн. число) 

 we, you, they 

- указательное местоимение: 

 This, these 

- предлоги: on, in, inter, above, behind 

-образование пробейних вопросов: 

 What is your name? 

 What’s this? 

 



 

 

 

Уровень 2  Zevel A 

 

 

Uhit 

урок 

Classroom language 

Пассивный 

лексикограмматцеский 

материал 

Core vocabulareg 

Активный лексический 

материал 

Sfrucfbres 

Активный 

грамматический 

материал 

1                           2                              3              4 

Starter 

unit 

Introductions   

what’s your name?  

Quegfione 

What have  you got in 

your…? 

is your 

 

Commands 

Come here 

Take your seats, please 

Make a circle 

Listen to me 

Close (open you) 

eyes 

Introductions  

Hello!  

Goodbye! 

Good evening/ 

Morning! 

 

 Pet nouns 

Cat, dog, duck…. 

Numbers 1-10 

(1-20) 

Greetings 

My name is 

I’m fine, 

Thant you 

 

 

I’m six 

 

Give me, please  

Unit 1 

colours 

Questions  

What is red 

Where is teddy- bear 

- Your? 

What is this? 

Is this a teddy bear (or a 

fox)? 

Simple commands  

Go and touch  

Give it to me’ please 

Come up to me and 

Take this…. 

Tell me alout your toy 

Bring me please… 

Find Helens toys 

Colours 

Toy nouns 

Autumn season 

Rair, sun, spider 

Extra vocabulary 

Cloud autumn, leave(s), 

tree 

Questions  

What colour is 

it? 

What season 

Is it now 

Phrases 

It’s a balloon 

It’s a red balloon 

I cansee rain 

It’s cold sun 

It’s not 

Unit 2 

Toys 

 

Questions  

What is red? 

Where is teddy-bear   

Where your toy? 

What is this? 

Is this a teddy bear (or a 

fox)? 

Toy nouns 

Colours 

Revision of unit z  

Adjectives 

Big/eitjle 

Extra vocabulary 

Left / right 

Short 

Dialoguer 

-What is this? 

-This is a car  

-What colour is 

This car? 

-my car is black. 



 

 

Simple commands 

Go and touch 

Give it to me, please 

Come up to me and take 

this… 

Tell me about your toy: 

Bring me please… 

Find Helen’s toys 

 

Prepositions 

In/on 

 

 

 

 

Phrases 

On the left eight 

 

 

Unit3 

body 

Questions  

Can z have? 

What number is it? 

What’s wrong? 

Simple commands 

Shake your hand/led 

Wave your arues 

Stamp your feet 

Clap your hands 

Show me your tummy 

Other phrases 

It hurts 

Sinb is sad/happy 

Body nouns 

Head, hand(s) 

Rum(s) leg(s) 

Foot/feet tummy 

Finger 

Extra vocabulary 

Doctor anima/ 

Pilot friend 

Driver 

Worker 

Teacher…. 

Numbers 

1-50 

Days of the weele 

Sunday 

Monday,Tuesday… 

Questions  

Where is it? 

Phase 

Z’vegot 
 

Unit4 

clothes 

Questions 

 What colour are they? 

What are you  

Wearing today? 

What colour is this? 

Haw many…. 

can you see? 

Are they the same or 

different? 

 

Simple commands 

Put on / take off pass 

me…, please Phrases 

Smb. is funny 

Clothes nouns 

T-shirt, trousers socks, 

shore, jacket, hat… 

Revision 

Colours numbers, toys, 

body vocabulary. 

Days of the week 

Questions 

How many…? 

Phrases 

I put on 

these are my 

shoes 

Unit5 

pets 

Questions 

Do you like…?        

Does smb want this pet? 

What can you do? 

Phrases 

 

Pet nouns 

Fish, hippo, monkey, 

bird, spider, turtle, rabbit. 

Extra vocabulary 

Tiger, snake, parrot, cage 

Prepositions 

Phrases 

I like… 

It’s a…  

It’s a lit/le… 

I am you are… 

We can dance 



 

 

We are in the pet shop 

I want a big pet 

 

under, above 

Numbers 

Adjectives (revision) 

big /little sad / haply 

 

Short answers 

Yes, i do 

 Yes, h does 

No, I don’t 

No, she 

Doesn’t 

 

 

Unit6 

food 

Phrases 

I like, I don’t like 

Zet’s… 

Cook the cabe  

Commands 

Give me 

Bring me 

Food nouns 

Chocolate, ice cream, 

cake, apple(s) banana(s) 

Preposition 

Behind 

Numbus  

1-10 

Phrases 

I like 

To eat… 

It’s jummy 

 

 

Результат 

 К окончанию второго года обучения дети научаться: 

- не вербально и вербально реагировать на иностранную речь; 

- владеть лексико-грамматическим минимумом данного уровня; 

- использовать знакомые речевые обороты; 

- задавать простейшие вопросы; 

- понимать на слух короткие диалоги и тексты; 

- считать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  Третий год обучения 

Цели: 

- проникновение в языковую среду. 

- умение общаться на бытовые темы. 

Задачи. 

- расширение и углубление лексико-грамматического минимума 

- развитие социально-культурных навыков посредством дидактических, 

сюжетно-ролевых игр; 

- изучение культуры стран изучаемого языка. 

Лексический минимум по темам: 

- Моя семья. Лето 

- Мои любимые игрушки 

- Погода, природа 

- Зоопарк (животные) 

- Мой день рождения. Пикник 

- АВС 

-Скоро в школу. Лексика по школьной тематике 

- Увлечение, хобби, праздники. 

Грамматический минимум 

-закрепление грамматического материала уровней 1 и 2 

- прошедшее время part simple 

- будущее простое время Future siniplei 

- множественное число существительное (иски) 

-общие и специальные вопросы, 

- повелительное и наклонение (просьба, требование) 

- короткие ответы на вопросы 

Yes, I do. No, I  don’t 

Yes, they did. No they didn’t 

Yes, she wiu. No, she won’t 

  

  

Уровень 3 Zekel  B 

 

 

Uhit 

урок 

Classroom language 

Пассивный 

лексикограмматцеский 

материал 

Core vocabulareg 

Активный 

лексический 

материал 

Sfrucfbres 

Активный 

грамматический 

материал 

1                           2                              3              4 

Starter 

unit 

Quegfione 

What have  you got (in your 

pouch)  

Introductions 

Good morning  

Afternoon evening   

Greetings 

Short 

Dialogues 



 

 

what’s your name?  

Where is…? 

Simple commands 

Zisfeu to me 

Take your scats, please 

Sfand up 

Stretch 

Wave your arms 

Phrases 

Here I am 

Goodbye! 

Thank you 

please 

prepositous: 

in, on, under, above, 

behind 

Numbers  

1-100 (noregn) 

The ABC 

toys 

-Where is…? 

-He is in 

(on, under…) 

 

 

  

 

Give /take this is 

These are 

They are  

Unit 1 

Family 

Questions  

Have you dot a family 

Where is he/she 

What’s your mother’s 

name? 

What is she (he) 

Zook, what can you see ? 

Zook/see 

Phrases 

Zet’s count the members of 

your family.  

Tell me about your family 

Family nouns 

Baby, mummy, daddy, 

sister, brother, family, 

grandpa 

grandma 

(granny), 

Home 

Family - tree 

 

 

Short stories  

I’ve got…. 

My mother’s 

Name is … 

I am at home 

I went to the sea 

Unit 2 

Tace 

 

Questions  

What can you 

See through the window? 

How many… 

Simple commands 

Close /open your eyes 

Come your hair 

brush your teeth 

wash your face open your 

mouth 

Face, body nouns 

Head, eege(s) nose, 

mouth, lips, fere, hair 

Coloures 

Extra vocabulary 

Shoulders 

Kure(s) 

Toe(s) 

 

 

 

 

Plural 

nouns 

The ABS 

Short stories 

Dialogues 

 

Unit3 

weather 

Questions  

What do we do 

When the weathers 

cold/hot/sunny/windy/rainy?  

What’s the weather now? 

Is it cold or hot? 

Phrases 

Today it’s windy 

What day is it today? 

It’s Monday today/ 

Count and write 

Weather vocabulary 

Cold, hot, rainy, sunny, 

windy, umbrella, 

clothes: shoes, coat… 

good /bad 

 

Time: 

It5’s one o’clock 

Verbs 

Put on/take off 

Extra vocabulary 

Adjectives 

Adverbs 

Is it cold? 

It’s Tuesday 

I put on 

It was 

Monday 

yesterday 

 



 

 

 String, summer, 

autumn, winter, 

Weather 

Today, yesterday 

Unit4 

animals 

Questions 

Do you like these…? 

Can you see…? 

Is it big/little? 

what colour is it?  

Where does it live?  

Tell ma afeut this animal 

Put on / take off pass me…, 

please Phrases 

Move your arms 

Go lice (this)… 

Point to 

Zet’s count these animals 

Zet’s go to… 

Pet nouns 

Time 

Revision 

Colours 

I can count 

 

The ABS 

Short ansevers 

Yes, I do 

Yes it does 

No, I don’t 

It doesn’t 

They don’t 

They do 

Unit5 

Picnic 

(Toad) 

Questions 

What colour is this? 

Will you pass me 

The bag? 

Where will you do 

tomorrow? 

What do you like to eat? 

What is, your? 

Favourite dish 

Do you like porridge…? 

Simple commands 

Match the food 

Find and circle please 

Bring me/Give me 

Food vocabulary 

Cake, melon, cherries, 

chicken, sandwiches, 

milkshake. 

Extra vocabulary  

Friend, bag, tomorrow, 

sweets, 

Porridge, fruits, 

vegetables, summer  

 

 

Verb 

Eat, go 

I like to cat 

I will do to my  

friend 

Extra 

Unit6 

school 

Questions 

Will you go to school soon? 

What can you see in the 

classroom? 

What will you do at school 

Will you answer 

Simple commands 

Open (notebook) 

Write down 

Raise your hand 

Phrases 

Our lesson starts at 9 in the 

morning 

School nouns 

School, classroom, 

desk, pen, pencil, table, 

chair, blackboard, 

teacher, book, 

notebook, lesson 

Verbs 

Study, bring, start, 

want 

Extra vocabulary 

Time 

I  will go to 

school 

 

I want to study at 

school 



 

 

When the bell rings the 

lesson is over 

You may take 

Your seats 

 

Результат 

К концу третьего года обучения дети научаться: 

- задавать вопросы; 

- использовать лексику соответственно заданной ситуации; 

- навыкам аудирования – восприятия на слух элементарных текстов и 

диалогов; 

- узнавать отдельные слова и читать простейшие выражения 

 В процессе изучения английского языка дети получать элементарные 

культурные и ибарические знания об англоязычных странах. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



 

 

6. Промежуточный контроль, диагностика результатов изучения языка. 

 С целью контроля усвоения детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста учебного материала в процессе обучения и развития ведется 

наблюдение за деятельностью детей. Результаты наблюдения фиксируются в 

«Ведомости наблюдения» 

  

Ведомость наблюдений за процессом обучения и развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Имя______________________________ 

Фамилия__________________________ 

Группа____________________________ 

Преподаватель_____________________ 

 

Работа на занятиях По месяцам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выполняет задания педагога            

Невербально реагируют на 

просьбы и указания педагога 

           

Делает попытки говорить с 

педагогом, детьми 

           

Слушает детские песенки и стихи, 

пытается их воспроизвести 

           

Участвует в играх            

Отношение к процессу обучения и 

развития 

           

Проявляет интерес к обучению            

Прилежно выполняет задания            

Принимает активное участия в 

ходе занятия 

           

Предпочитает индивидуальные 

задания 

           

Предпочитает коллективные 

задания 

           

Умеет выслушивать задания            

Умеет строить диалоговое 

обучение 

           

 

Опции комментарии, рекомендации, пожелания 

                                                                                                                                                 

Обозначения 

                                                                                                                                                 

! практически всегда 



 

 

                                                                                                                                    

+ иногда   

                                                                                                                                                  

/ нечасто, редко 

                                                                                                                                                   

- никогда 

Подпись______________________ 

Дата_________________________ 

 

Диагностика результатов изучения языка. 

 Диагностические критерии позволяют определить степень усвоения 

ребенком программных требований, предъявленных к детям каждой 

возрастной группы. 

 Запоминание – умение слушать и понимать устную речь (аудирование) 

 

Описание умению и навыков возраст балл 

-Удерживать в памяти звуковые цепочки разной длины 

(слова, словосочетания, песни, стихи) 

- Узнает в незнакомом контексте знакомые слова и 

выражения 

- Понимает с опорой на наглядность, жесты, эмоции, 

содержание рассказов, стихов, песен. 

-Понимает установки по организации игры и занятия 

6-7 

 

5-6 

5 

 

5 

- Удерживает в памяти звуковые цепочки средней 

длины 

- Понимает установки по организации игры и занятия с 

опорой на наглядность, жесты. 

- Может узнавать в незнакомом контексте знакомые 

слова и выражения 

6-7 

5-6 

4-5 

4 

5 

5 

- Удерживает в памяти короткие звуковые цепочки 

(отдельные слова, словосочетания) 

- Можно узнавать в новом контексте знакомые слова и 

выражения 

- Удерживает в памяти короткие звуковые цепочки 

 

- Отличает иностранную речь от родной  

6-7 

5-6 

6-5 

6-7 

5-6 

4-5 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

- Не может отличить иностранную речь от родной 6-7 

5-6 

4-5 

0 

1 

2 

 

Владение устной речью. 

 

Описание умению и навыков возраст балл 



 

 

В условиях обучения может: 

- приветствовать, отвечать на приветствия; 

- прощаться; 

-представиться и представить к-л; 

- поблагодарить к-л; 

- выразить (не) согласие; 

- выразить (не) желание ч-л делать; 

- ответить на вопросы о себе; 

- ответить на вопросы о названии, качестве, 

месторасположении предмета; 

- сделать элементарное сообщение по изучению 

темы; 

- поздравить с праздником 

6-7 

5-6 

5 

5 

В условиях обучения может: 

- приветствовать, отвечать на приветствие; 

- прощаться; 

- представиться и представить к-л;  

- поблагодарить к-л; 

- выразить согласие /несогласие; 

- пригласить к действию; 

- выразить (не) желание ч-л делать; 

- ответить на вопросы о себе; 

- ответить на вопросы о названии, качестве предмета. 

6-7 

5-6 

4-5 

4 

5 

5 

В условиях обучения может: 

- приветствовать, отвечать на приветствия; 

- прощаться и приветствовать к-л; 

- поблагодарить к-л; 

- выразить (не) соглашение; 

- ответить на вопросы о себе. 

6-7 

5-6 

4-5 

3 

4 

5 

В условиях обучения может: 

- приветствовать, отвечать на приветствие; 

- прощаться; 

- представиться и представить к-л; 

- выразить (не) согласие. 

6-7 

5-6 

4-5 

2 

3 

4 

В условиях общения при необходимости с помощью 

взрослого может: 

- приветствовать, отвечать на приветствие; 

- прощаться; 

- представиться и представить к-л;  

- может повторить за взрослым необходимые 

интеракции.  

 

6-7 

5-6 

4-5 

0 

1 

2 

В условиях общения только с помощью взрослого 

может: 

- приветствовать, отвечать на приветствие; 

6-7 

5-6 

4-5 

0 

1 

2 



 

 

- прощаться; 

- представиться и представить к-л;  

- может повторить за взрослым необходимые 

интеракции.  

 

 

Объём активного словаря 

 

балл 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 Объём словаря в процентах от нормативного 

(запланировав активного словаря) 

5 60+ 80+ 90+ 

4 50-60 60-80 80-90 

3 40-50 50-60 60-80 

2 25-40 30-50 50-60 

1 10-25 20-30 30-50 

0 0-10 0-20 0-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Заключение 

 Резюмируя вышеизложенное, выделим следующие рекомендации по 

обучению иностранному языку детей среднего и старшего дошкольного 

возраста: 

- необходимо создавать на занятиях условия максимально приближенные к 

условиям языковой среды; 

- учитывать возрастные особенности детей – их потребности, интересы, 

уровень их развития, творческий потенциал; 

- применять групповые и индивидуальные формы работы; 

- проводить промежуточную и итоговую диагностику детей (на каждом этапе 

обучения) с целью 

обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку, корректировка 

его маршрута обучения. 

- обеспечивать комплексный подход к обучению иностранному языку детей 

дошкольного возраста. 
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16. Disney Magic English. Мой первый учебник. Английский языке с героями 

Диснея. Ярославль: Академия смарт бук, 2008 

17. Г.П. Шалаева. Английский для вундеркиндов. АСТ-Слово, Москва, 2009 

18. Т.Г. Шлопак. Первый учебник малыша. Английский язык. Минск 

«Харвест» 2008 

19. Е. Левка. Английский язык в картинках 4+. Астрель                                                                                    

Сова. Москва       Санкт-Петербург 2009 

20. С. Фурсенко. Мои первые английские слова. Иллюстрированная книга 

для детей от 3 до 6 лет. Рипол, Москва, 2005 

21. М.В. Иванова. Английский для самых маленьких. Москва. Аст. Астрель 

2004 

22. Английский язык. Виртуальный тематический словарь. (CD с обучающей 

компьютерной программой). Питер, 2012 

23. Готовим ребенка к школе. Таблицы и рисунки по английскому языку 

Иллюстрированный словарь. Минск. Харвест. 2007 

24. Серия «Беседы по картинкам». Демонстрационный материал 

Английский для малышей (12 рисунков). 19 тем в наборе 

Наглядное пособие для воспитателей, учителей английского языка, 

родителей. Х.: Ранок, 2008 

     

 

                            

  

 

 

 

 

 


