


 

 

Цель обучения обучения: развитие познавательной активности и творческих 

способностей детей дошкольного возраста для осуществления социального взаимодействия  

друг с другом в различных  игровых ситуациях. 

Задачи обучения: 

- формирование у детей первичных навыков общения на иностранном языке, 

умения пользоваться иностранным языком для достижения своих целей, 

выражения мыслей и чувств в реально возникающих ситуациях общения, 

- создание положительной установки на дальнейшее изучение иностранных языков, 

пробуждение интереса к жизни и культуре других стран, 

- воспитание активно-творческого и эмоционально-эстетического отношения к 

слову, 

- развитие лингвистических способностей учащихся с учетом возрастных 

особенностей их структуры у старших дошкольников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Предметное содержание речи: 

1 - ый год обучения. Уровень Pre - Primary 

- Здравствуйте, это я! Приветствия  

- Что это? (предметы окружающего мира)  

- Числительные 1-10  

- Цвета  

- Мои игрушки 

2-ой год обучения. Уровень  Beginner 

- Что я умею делать  

- Мы идем в зоопарк  

- Давайте играть  

- Моя семья  

- Еда  

- Одежда  

Лингвострановедческий и страноведческий материал: 

1 - ый год обучения. Уровень Pre - Primary 

- Национальные традиции празднования Рождества, Нового года в Великобритании 

- Что обычно едят на завтрак, обед, ужин в Англии  

- Знакомство с английскими сказками, с их героями  



 

 

2-ой год обучения. Уровень  Beginner 

- Знакомство с играми сверстников других стран. С правилами и национальными 

особенностями английских игр  

- Знакомство с животными англо – говорящих стран, с обитателями Лондонского 

зоопарка  

- Знакомство с английскими сказками, с их героями  

 

 Грамматическая сторона речи 

1 - ый год обучения. Уровень Pre - Primary 

Subject pronouns, Present simple of ‘be’, Plural of nouns, Possessives. 

 

2-ой год обучения. Уровень  Beginner 

 Present simple of ‘have got’, Present simple with I, you, we, they, Imperatives, ‘can’ for ability, 

like + ing form. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация данной учебной программы осуществляется с помощью игрового 

обучения и изучение языка через культуру. Игра даст возможность сделать для ребенка 

коммуникативно значимыми фразы, построенные по простейшим моделям, психологически 

оправдать и сделать эмоционально привлекательным повторение одних и тех же речевых 

моделей и стандартных диалогов. 

Путь изучения языка через культуру предполагает знакомство ребенка с культурой 

страны изучаемого языка (каждодневная жизнь детей, праздники, сказки, стихи и песни, 

животные и отношение к ним, любопытные традиции и обычаи, необычные элементы быта). 

Введение элементов страноведения на уровне отдельных реалий быта и персонажей 

пробуждает интерес к жизни страны изучаемого языка, а также создает у детей важное 

ощущение гармонии языка и культуры.  

Развитие умений говорения и аудирования ведется параллельно, с небольшим 

опережением аудирования.  

Формирование языковых навыков дошкольников проводится  в непосредственной 

связи между лексическим, грамматическим и фонетическим аспектами речи и их взаимном 

влиянии. При отборе лексического и грамматического материала необходимо учитывать его 



коммуникативную значимость для детей, объективную сложность и способность данной 

лексики и данной грамматической операции к взаимному согласованию  

При обучении дошкольников нужно уделять большое внимание использованию 

наглядно-иллюстративного материала. Дополнительным материалом для усвоения лексики, 

овладения грамматическими операциями, отработки произношения  являются песни, 

стихотворения, сказки.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

У дошкольников должны быть сформированы следующие умения и навыки 

коммуникативной компетенции на английском языке. 

 

 1 - ый год обучения. Уровень Pre - Primary 

Требования к устной речи: 

Аудирование:  

- различать звуки, звукосочетания, смыслоразличительне фонемы английского 

языка и произносить их, 

- запоминать и понимать разные речевые единицы: слова, фразы, предложения, 

- понимать установки по ходу занятия и организации игровой деятельности, 

- понимать содержание песен, рифмовок и т.д., соответствующих уровню развития 

детей, в содержательном плане представляющих интерес для детей ( понимание 

незнакомых слов осуществляется с опорой на зрительную и двигательную 

наглядность). 

Говорение: 

- воспроизводить знакомые стихи, песни, рифмовки, игры и т.д., 

- устанавливать и поддерживать контакт с партнером по общению, 

- отвечать на приветствия, благодарить, выражать согласие и несогласие, побуждать 

кого – либо к действию и игре, 

- представляться и представлять кого – либо, 

 

2-ой год обучения. Уровень  Beginner 

Требования к устной речи: 

Аудирование:  

- различать звуки, звукосочетания, смыслоразличительне фонемы английского 

языка и произносить их, 



- запоминать и понимать разные речевые единицы: слова, фразы, предложения, 

- понимать установки по ходу занятия и организации игровой деятельности, 

- понимать содержание коротких рассказов, песен, рифмовок и т.д., 

соответствующих уровню развития детей, в содержательном плане 

представляющих интерес для детей ( понимание незнакомых слов осуществляется 

с опорой на зрительную и двигательную наглядность). 

 

Говорение: 

- воспроизводить знакомые стихи, песни, рифмовки, игры и т.д., 

- устанавливать и поддерживать контакт с партнером по общению, 

- отвечать на приветствия, благодарить, выражать согласие и несогласие, побуждать 

кого – либо к действию и игре, 

- представляться и представлять кого – либо, 

- поздравить кого – либо с днем рождения, 

- выражать желание / нежелание, 

- в условиях диалогической речи отвечать на вопросы: о себе, о предмете и 

животном. 

 

Чтение:  

- узнавать все буквы английского алфавита и отдельные слова, отработанные в 

устной речи. 

Письмо: 

- выполнять упражнения для подготовки руки к письму, прописывание строчных и 

заглавных букв английского алфавита. 
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N Наименование разделов Всего 
часов 

Форма контроля 

 
1 

2-ой год обучения. Уровень Beginner 
Что я умею делать  

 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 

Скрытый контроль 
преподавателя,  

лексико-грамматический тест 
игрового характера 

 
 
 
 
 

2 Мы идем в зоопарк 15 
3 Давайте играть 30 
4 Моя семья 20 
5 Еда 15 
6 Одежда 15 
7 Национальные традиции празднования 

Рождества и Нового года в 
Великобритании и России 

6 

8 Что обычно едят на завтрак, обед, ужин в 
Великобритании 

2 

9 Знакомство с играми сверстников  других 
стран, с правилами и национальными 
особенностями английских игра  

7 

10 Знакомство с животными англо-
говорящих стран, с обитателями 
Лондонского зоопарка 

3 

 ИТОГО за 2-ой год обучения 128 
 ИТОГО за два года обучения 256 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




