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1. АКТУАЛЬНОСТЬ МОДУЛЯ 

Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации 

стратегической направленности детского сада на развитие личности поистине уникальны. 

Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения иностранного 

языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита долговременная память. 

Модуль предназначен для детей подготовительной группы детского сада (6-7 лет). 

В этом возрасте ребёнок способен к более или менее продолжительной концентрации 

внимания, у него появляется способность к целенаправленной деятельности, он 

овладевает достаточным лексическим запасом и запасом речевых моделей для 

удовлетворения своих коммуникативных нужд. 

В процессе овладения новым средством общения у детей формируется правильное 

понимание языка как общественного явления, развиваются их интеллектуальные, речевые 

и эмоциональные способности. Обучая детей дошкольного возраста, следует прибегать к 

частым сменам видов деятельности детей, учитывая неустойчивость внимания малышей. 

Ребёнок утомляется не деятельностью, а её однообразием, и хорошо запоминает только 

то, что для него интересно и вызывает у него эмоциональный отклик. Овладение 

иностранным языком на элементарном уровне в детском саду выступает в качестве первой 

ступени в реализации стратегической цели учебного предмета «Иностранный язык». На 

данной ступени закладываются основы коммуникативной компетенции. Предлагаемый 

модуль направлен на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка в 

начальной школе. 

Актуальность программы - знание иностранных языков является неотъемлемым 

навыком в современном мире. В связи с этим возникает актуальность обучения языкам 

уже в дошкольном возрасте. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель: развитие лингвистических способностей дошкольников посредством 

активизации их творческой деятельности. 

Задачи: 

 формирование первичных навыков диалогической и монологической речи 

на английском языке; 

 развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления. 

 воспитание интереса и уважения к культуре других народов. 

 

 

3. ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ 

 

Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в соответствии с 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 
 

 



4 
 

Возраст  Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа 

30 минут 120 минут 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения дети должны знать 40-50 слов на английском языке, некоторые готовые 

речевые образцы: 

Я … (имя) 

Мне … (возраст) 

Я умею … 

Я люблю … 

У меня есть… 

Сколько тебе лет? 

Как тебя зовут? 

Умеешь ли ты …? 

Есть ли у тебя …? 

А также 7-10 стихов, рифмовок, песен. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Педагогическую деятельность осуществляют педагогические работники детского 

сада: воспитатели, музыкальные руководители, учителя – логопеды, учителя – 

дефектологи, педагоги – психологи, которые комплексно взаимодействуют и включают 

конструктивную деятельность в другие виды детской деятельности в соответствии  с 

ФГОС ДО. 

Педагоги и специалисты детского сада: 

-  проводят игры – занятия; 

-  составляют планы и программы игр – занятий, обеспечивают их выполнение; 

-  организуют проектную деятельность; 

- создают условия для развития  познавательно – исследовательской деятельности; 

-  обеспечивают соблюдение прав и свобод обучающихся; 

- обеспечивают охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

- обеспечивают при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и 

пожарной безопасности. 

Работа развитию инженерного мышления  проводится по нескольким 

направлениям:  

информирование – передача сведений,  

диагностика – оценка индивидуальных особенностей,  

консультирование – помощь в разрешении проблем.  
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Форма занятий – 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). 

Содержание занятий 

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного приветствия 

на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. Затем  проводиться 

речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка на английском языке. В 

основной части занятия в игре с куклами и другими игрушками дети знакомятся с 

речевыми образцами и закрепляют их. В конце занятия  ребята вспоминают, чему 

научились и повторяют песенку или стих речевой разминки. Затем следует прощание на 

английском языке. Для работы на уроке используется магнитофон и кассеты с записями 

стихов и песен на английском языке. 

 

 

6. РАСПИТАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Тематические планы занятий  

(Старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

 
№ Тема занятия Теория (мин.) Практика (мин.) 

1 Приветствие. Игра «Фонетическая 

сказка о язычке». 

15 10 

2 Приветствие и прощание. Hello! 

Goodbye! Разучивание песенки 

«Hello song» 

10 15 

3 Знакомство. Как тебя зовут? – 

меня зовут…What is your name? 

My name is…. 

10 15 

4 Вежливые слова – пожалуйста, 

извините 

10 15 

5 Договорки. Вежливое слово 

«Спасибо» 

  25 

6          Разыгрывание мини-

диалогов. 

  25 

ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОС

ТЬ 

(МИН.) 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

6-7лет (подготовительная группа) 30 15.40 – 16.10 Среда 
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7 Игра «What is your name?»   25 

8 Разучивание песенки «Goodbye 

song» 

15 10 

9 Закрепление и повторение 

лексического материала. 

10 15 

10 Знакомство с новым лексическим 

материалом «Цвета» - красный, 

жёлтый 

15 10 

11 Цвета - чёрный, зелёный, синий 15 10 

12 Разучивание песенки «Red and 

yellow» 

10 15 

13 Игра «Let’s draw» Описание 

картинок. 

  25 

14 Какой твой любимый цвет? 10 15 

15 Договорки про цвета   25 

16 Закрепление и повторение 

лексического материала. 

10 15 

17 Знакомство с новым лексическим 

материалом «Цифры» Счёт от 1 до 

5 

15 10 

18 Игра «Сосчитай». Сколько тебе 

лет? 

5 20 

19 Счёт от 6 до 10 10 15 

20 Какой твой номер телефона?   25 

21 Разучивание песенки «Let’s count» 15 10 

22 Договорки про цифры   25 

23 Закрепление и повторение 

лексического материала. 

10 15 

24 Знакомство с новым лексическим 

материалом «Мои игрушки» 

15 10 

25 Моя любимая игрушка. Я люблю 

… 

10 15 

26 Какого цвета игрушки? 15 10 

27 Закрепление и повторение 

лексического материала. 

10 15 

28 Знакомство с новым лексическим 

материалом «Мой питомец» 

15 10 

29 У меня есть щенок 10 15 

30 Разучивание рифмовки 

«Little mouse» 

20 5 

31 Игра «Кошки-мышки»   25 

32 Закрепление и повторение 

лексического материала. 

15 10 

33 Обобщающее повторение 25   

34 Обобщающее повторение  25  

35 Педагогическая диагностика/ 

Итоговое мероприятие 

30 

30  36 
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8. ОЦЕННОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 виды контроля 

  

 содержание 

  

 методы 

  

 сроки 

контроля 

  

 Вводный 

  

 Области интересов и 

склонностей  

  

 Беседы, наблюдение 

  

 Сентябрь 

  

 Текущий 

  

 Освоение материала по темам 

  

 Творческие и практические 

задания, выполнение 

образцов, упражнения 

  

 В течение 

года 

  

 Творческий потенциал 

воспитанников 

  

 Наблюдение, игры  

  

 В течение 

года  

  

 Оценка самостоятельности, 

возможностей, способность к 

самоконтролю 

  

 Наблюдение 

  

 

  В течение 

года  

 Коррекция 

  

 Успешность выполнения 

воспитанниками задач 

тематического плана 

  

 Индивидуальные занятия, 

помощь в самореализации  

  

 В течение 

года 

  

 Итоговый 

  

 Контроль выполнения 

поставленных задач, 

уровень творческого развития 

и   самостоятельности 

Презентация проектов 

  

 Май 

  

 

 

Критерии Показатели Проявление показателя 

Сформирован В стадии 

формирования 

Не сформирован 

Коммуникативная 

деятельность  

Дети называют 

40-50 слов на 

английском 

языке, 

некоторые 

готовые речевые 

образцы: 

Я … (имя) 

Мне … (возраст) 

Самостоятельно 

называют 

40-50 слов на 

английском 

языке, 

некоторые 

готовые речевые 

образцы: 

Я … (имя) 

Выполняют с 

помощью 

взрослого,  

называют 

40-50 слов на 

английском 

языке, 

некоторые 

готовые речевые 

Не выполняют 

задания  
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Я умею … 

Я люблю … 

У меня есть… 

Сколько тебе 

лет? 

Как тебя зовут? 

Умеешь ли ты 

…? 

Есть ли у тебя 

…? 

А также 7-10 

стихов, 

рифмовок, песен 

Мне … (возраст) 

Я умею … 

Я люблю … 

У меня есть… 

Сколько тебе 

лет? 

Как тебя зовут? 

Умеешь ли ты 

…? 

Есть ли у тебя 

…? 

А также 7-10 

стихов, 

рифмовок, песен 

образцы: 

Я … (имя) 

Мне … (возраст) 

Я умею … 

Я люблю … 

У меня есть… 

Сколько тебе 

лет? 

Как тебя зовут? 

Умеешь ли ты 

…? 

Есть ли у тебя 

…? 

А также 7-10 

стихов, 

рифмовок, песен 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1.  З.А. Ефанова. Занимательные материалы по английскому языку. Подготовительная 

группа. – Волгоград: «Корифей», 1997. 

2. А.В. Конышева. Английский для малышей. – Минск: «Четыре четверти», 2004. 

3. Л.Л. Лыкова. Обучение английскому языку дошкольников и младших школьников. – 

Ярославль: «Академия развития», 2006. 

4. Н.И. Рыжих. Успешные шаги к овладению современным английским языком. – Москва: 

«Бао-Пресс», 2005. 

5. Л.Г. Фрибус, Р.А. Дольникова. Как детишек нам учить по-английски говорить. Санкт-

Петербург: «Каро», 2008. 

6. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская. Английский для малышей 4 – 6 лет. – Москва: 

РОСМЭН, 2011.  

Список аудиоматериалов: 

 Hello Song 

 Good bye Song 

 Colour Song 

 Let’s Count from 1 to 10 

 Family Song 

 Happy Birthday to you! 

 Mother’s Day 

 Head & Shoulders 

 I Can Walk 

 Days of the Week Song 
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10. ГОЛОССАРИЙ 

 

1. «Английский для детей дошкольного возраста» —  это сказки, песни, стихи, 

скороговорки, считалки, английский в картинках, игры. 

 

 

 
 


