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Рабочая программа по английскому языку 

 

Направленность программы: игровая форма обучения 

 Это самый интересный и увлекательный метод обучения детей именно 

дошкольного возраста. В основе лежат познавательные игры, в которых дети 

являются активными участниками и вместе с этим развивают свои навыки 

английского языка. Я использую в своей работе методику Глена Домана. 

Данная методика разработана для детей от малых месяцев. Суть способа 

заключается в классической работе с карточками. Ребенку демонстрируются 

изображения на карточке и озвучивается соответствующее английское слово. 

Благодаря этому задействована зрительная и слуховая память ребенка. 

Акцент делается на развитие коммуникативных навыков: общение, слушание 

речи, повторение. Дополнительно в своей работе применяю – видео и 

аудиофайлы, учебники, карточки, наглядные пособия, сделанные своими 

руками.   

          Актуальность программы 

Большие социальные изменения, которые произошли в России в 

последние десятилетия, привели к значительному расширению 

международных контактов, и, как следствие, возросла необходимость 

владения иностранными языками. 

Дошкольный возраст традиционно считается наиболее благоприятным 

периодом для овладения иностранным языком. Коммуникативный метод 

обучения детей этого возраста остается ведущим: взаимодействие с 

собеседником, звучащим текстом, картинками вызывает интерес, побуждает 

к ответной реакции. 

Обучение детей дошкольного возраста существенно отличается от 

обучения школьников, как по форме, так и по содержанию, оно напрямую 

зависит от особенностей психофизического развития детей. 

Психологи отмечают, что восприятие, память и внимание детей 

дошкольного возраста носит непроизвольный характер. Процесс познания 

отличается своеобразием: он происходит эмоционально-практическим путём. 

Ребёнок стремится к активной деятельности, и важно не дать этому 

стремлению угаснуть, необходимо способствовать его дальнейшему 

развитию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она 

значима для ребёнка и отвечает его природе, тем гармоничнее и успешнее 

протекает его развитие, реализуются потенциальные возможности. 

          

Цель и задачи: 

Цель: обеспечение развития детей общаться на английском языке в 

процессе воспитания и обучения, развивать творческие способности 

воспитанников. 

 

 

Задачи: 



Обучающие: 

- приобщить детей к английскому языку и англоязычной культуре; 

- формировать умений понимать и произносить простейшие слова; 

Развивающие: 

- развивать умения понимать простейшие слова и предложения; 

- развивать зрительную и слуховую память; 

- развивать творческие способности. 

Воспитывающие: 

- воспитывать у детей желание изучить иностранные языки; 

- воспитывать интерес к стране изучаемой речи; 

 

Отличительные особенности программы 

Данная программа предполагает использование информационных 

технологий на занятиях: демонстрация презентаций, слайд-шоу, активная 

работа с наглядными пособиями (карточками), аудио и видеоматериалами. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. Программа 

предназначена для детей старшего и подготовительного дошкольного 

возраста (5-7 лет). 

Программа реализуется в форме кружковой работы. 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на один год 

обучения. 

Форма и режим занятий. Форма организации занятий – подгрупповая (2 

группы по 8 детей). Старшие группы: «Кунчээн» и «Сказка». 

Подготовительные группы: «Буратино» и «Колобок». Занятия проводятся 

один раз в неделю (4 занятия в месяц, январь- 3 занятия). Продолжительность 

занятий в старших группах – 20- 25 минут, в подготовительных группах – 25-

30 минут. (при условии чередования видов деятельности). 

При разработке программы были учтены 

следующие принципы обучения иностранному языку детей дошкольного 

возраста: 

 принцип комплексной реализации целей: практической, 

воспитательной, развивающей,   образовательной; 

 принцип коммуникативной направленности; 

 принцип осознанного овладения иностранным языком; 

 принцип наглядности. 

Организация обучения на занятии 
Занятия с детьми проводятся  один раз в неделю, продолжительностью 

20-25 -30 минут. На занятиях  дети рассаживаются полукругом так, чтобы 

педагог, находясь перед ними, мог хорошо видеть и слышать каждого 

ребенка. Это удобно и для быстрой смены разных видов работы. Каждый раз 

меняю вид деятельности, так чтобы детям было интересно и увлекательно. 

Во время занятий мы можем использовать пластилин, восковые краски (они 

удобные и рисунок красят яркими цветами), рабочие тетради для 

дошкольников.  



Занятия начинаются с приветствия и подготовка к занятию. 

Организационный момент занимает не более одной минуты. После 

приветствия начинается повторение за преподавателем знакомых детям слов, 

а также беседа на темы: «Какая сегодня погода?», «Какой день недели?», 

«Сколько детей в группе (мальчиков и девочек отдельно считаем)» 

("Фонетическая зарядка" длится 2-3 минуты). Фонетическая зарядка 

помогает ввести детей в языковую среду, нацелить их на хорошее, четкое 

произношение английских слов и предложений, а также задаёт нужный темп 

занятию. 

Следующим видом работы является повторение и активизация 

материала, усвоенного на предыдущих занятиях. В зависимости от 

содержания эта часть занятия может проходить в разных формах: ответы на 

вопросы педагога и других детей, разгадывания загадки (словесно, в виде 

игры «Крокодил», наглядно), игры: «Бомбочка», «Прыгай и говори», «Лови 

мячь и отвечай на вопросы», «Прыгай и спроси», «Внимательно слушай, что 

говорят», «Найди пару», «Что это?» и так далее, составление диалогов на 

темы: «Семья», «Овощи», «Профессия», «Магазин», «Я люблю…», «Я 

умею…» и так далее, работа с картинками и другими наглядными 

пособиями. Эта часть занятия длится 4-5 минут. 

Между различными видами работ предусмотрены паузы в 1-2 минуты с 

играми и песнями. 

Затем идёт введение нового материала. При введении существительных 

и прилагательных используются игрушки и картинки. Если даются глаголы, 

то лексика вводится в процессе подвижной игры. Введение нового материала 

длится 4-5 минут. 

Такую организацию занятия можно считать типичной, но в 

зависимости от цели и от материала, который необходимо пройти на занятии, 

распределение времени может изменяться. 

При выборе тематики, отборе слов и моделей к каждой теме 

учитывается уровень развития детей и их интересы. 

Виды работы на занятиях с детьми 
Обучая английскому языку в детском саду, используются такие виды 

работы с детьми, которые соответствовали бы возрастным и 

индивидуальным особенностям наших воспитанников: 

1) работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, 

считалки; 

2)   работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки; 

3)   работа с картинкой: описание, диалог, игры, сравнение; 

4) разучивание и декламация стихотворений, потешек, считалок, 

скороговорок, рифмовок; 

5) разучивание песен: конкурс исполнителей, командный турнир, 

инсценировка; 

6)  драматизация коротких рассказов, историй, сказок; 

7) подвижные игры: игры с мячом, "цепочка" с игрушкой, зарядки, 

физкультминутки, танцы и хороводы, команды в движении; 



8)  спокойные игры: настольные, загадки; 

9)  творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые 

сюжеты; 

10) воспроизведение ситуативных диалогов; 

11) рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование тем Всего часов 

1 Приветствие 2 

2 Знакомство 2 

3 Семья 3 

4 Счет от 1 до 20 2 

5 Цвет 4 

6 Это я 4 

7 Мои любимцы 4 

8 Мой дом 4 

9 Фрукты и овощи 4 

10 Магазин игрушек 3 

                                        Всего: 32 

  

Учебно – тематический план 

 

№ Месяц Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 Старшие группы: 

«Ягодка», «Тугутчаан» 

Знакомство 

Приветствие  

Прощание  

Разучивание 

песни «Hello»,  

Стихов ко 

дню Матери. 

Времена 

года. Лето, 

осень, зима, 

весна.  

Песня «Clap 

your hands» 

«Радужный 

месяц». 

Разучивание 

новогодней 

песенки и 

стихи 

2 Подготовительные 

группы: «Сказка», 

«Кунчээн» 

 

Приветствие  

Знакомство на 

английском 

языке 

Вежливые 

слова 

«Спасибо», 

«пожалуйста», 

прощание  

Волшебный 

счет от 1 до 

20 «Цветная 

радуга». 

Разучивание 

песенки про 

радуги. 

Времена года  

Дни недели 

Описание 

времен года  

Разучивание 

новогодней 

песенки и 

стихи 

 

№ Месяц Январь Февраль Март 



1 Старшие группы: 

«Ягодка», «Тугутчаан» 

«My family» 

Разучивание 

песни «My 

family», «My 

body» 

Игра «Fingers? 

Nose and toes» 

Numbers 

My house 

My room 

Мой дом 

Одежда 

Игра «Что на 

мне одета» 

2 Подготовительные 

группы: «Сказка», 

«Кунчээн» 

 

Домашние, 

дикие, 

экзотические 

животные 

Загадки на 

английском 

Знакомство с 

изучаемой 

страной 

Англией 

Английский 

алфавит 

Разучивание 

песни про 

алфавит. 

My favorite 

toys 

Мое хобби 

«Я люблю» 

My favorite 

food… 

Овощи, 

фрукты 

Игра 

«магазин»  

 

1 Месяц Апрель Май 

 Старшие группы: 

«Ягодка», «Тугутчаан» 

Сказки на 

английском, 

описание картинок 

на пройденные 

материалы 

Закрепление и 

повторение по всем 

пройденным 

материалом 

 Подготовительные 

группы: «Сказка», 

«Кунчээн» 

 

Школа 

Школьные 

принадлежности 

Закрепление и 

повторение 

лексического 

материала 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу первого года обучения дети должны владеть следующими 

умениями и навыками: 

 вычленять английскую речь в общем речевом потоке; 

 здороваться, прощаться на английском языке; 

 Считать цифры до 10, в продвинутом до 20; 

 Выполнять действия на английском языке; 

 отвечать на вопросы: 

What is your name? – Как тебя зовут? 

How are you? – Как дела? 

How old are you? – Сколько тебе лет? 

What is it? – Что это? 

What color is it? – Какого это цвета? 

Do you have a sister? –У тебя есть сестра? 



Do you like apples? –Ты любишь яблоки? 

What do you like doing? – Что ты любишь делать? 

How many apples can you see? – Сколько яблок ты можешь видеть? 

 понимать речь (установки) педагога и небольшие рассказы на 

иностранном языке, построенные на знакомом языковом материале; 

 выражать согласие, несогласие, высказывать предположения на 

элементарном уровне; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения, считалочки, 

рифмовки, петь песенки; 

 владеть 60 лексическими единицами. 

Также дети приобретают определенное представление о культуре, 

традициях страны изучаемого языка, расширяют свой кругозор. 

 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Условия реализации программы. 

Цели и задачи реализуются при создании необходимых условий: 

 наличие кабинета, его оснащенность методической литературой, 

аудио и видео материалами по всем темам; 

 наличие программы по обучению английскому языку 

дошкольников с учетом возрастных особенностей ребенка, его 

возможностями. 

Руководитель кружка: Попова Сахайа Семеновна – ПДО по 

английскому языку. 

Формы отчетности образовательных результатов отражены в 

журнале посещаемости, а также в годовом отчете. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: занятие с участием родителей 

          Контроль обучения 
Контроль уровня знаний, умений и навыков детей по иностранному 

языку не имеет ярко выраженной формы, он завуалирован. Контроль может 

быть текущим, промежуточным и итоговым. Учитывая возрастные 

особенности детей, контроль рекомендуется проводить в игровой форме. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. Педагог 

оценивает знания ребенка, опираясь на многие критерии. Среди них следует 

выделить как наиболее важные следующие: высокую мотивацию, 

активность, правильность произношения, внимательность, лексико-

грамматическую правильность высказывания. Данный вид контроля 

осуществляется с целью коррекции. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится после прохождения 

каждой темы и в конце года. Они проводятся в виде разнообразных игр, 

конкурсов и состязаний: "Кто знает больше слов?", "Лучший знаток", "Поле 

чудес".  

 

 



 

 

 

 

 

 

Моменты с занятий 

 

  

 

  



 


