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Пояснительная записка 

 

      Предлагаемая комплексная программа рассматривает психолого-

педагогические, методические и лингвистические аспекты обучения, развития и 

воспитания детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

      Актуальность данной программы вытекает из потребностей современного 

общества в высококвалифицированных специалистах. Ввиду особенностей 

детской психики, легкого восприятия и усвоения языкового материала, при 

условии отсутствия логопедических противопоказаний рекомендуется начинать 

изучать иностранный язык в дошкольном возрасте, поскольку у ребенка 

формируется параллельное с родным языком накопление лексического и 

грамматического материала иностранного языка. 

      Цели обучения второму языку в дошкольном возрасте делятся на: 

1. практические (овладение определенным объемом языкового материала, 

формирование соответствующей речевой компетенции, ознакомление с 

культурой страны или стран изучаемого языка); 

2. общевоспитательные (воспитание у ребенка интереса и уважения к 

культуре, традициям, обычаям и нравам людей, говорящих на другом 

языке, разумного и обоснованного поведения в ситуации взаимодействия 

языков и культур, общее развитие навыков социальной коммуникации); 

3. общеразвивающие (обогащение содержания жизни детей, насыщение 

коммуникативной среды, расширение кругозора, развитие 

интеллектуальных способностей, памяти, внимания, логического 

мышления, формирование учебной деятельности).  

  Поставленные цели программы определяют решение ряда задач:  

1. разработку содержательной стороны образовательного процесса, 

предполагающую: 

 комплексный подход к развитию и обучению ребёнка; 

 погружение ребёнка в новую языковую среду; 

 гармоничное развитие личности ребёнка; 

 развитие познавательной сферы деятельности, а именно: мышления, 

памяти, воображения; 

 охрана и укрепление физического и психологического здоровья 

ребёнка. 

2. формирование опыта практической, познавательной, творческой 

деятельности. 

   Результатом обучения и развития детей по данной программе является 

максимальное раскрытие их индивидуального возрастного потенциала в 

овладении базовым уровнем иностранного языка, выработка у них умения 

общаться с взрослыми и сверстниками на иностранном языке.  
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   Поставленные цели программы определяют построение образовательного 

процесса по определенным психолого-педагогическим принципам, 

учитывающим уникальность дошкольного возраста детей: 

 принцип развития, который подразумевает целостное развитие личности 

ребенка; 

 принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и 

укрепление психологического здоровья ребёнка; 

 принцип целостности содержательного образовательного процесса – 

создание у ребёнка целостного представления о мире; 

 принцип систематичности, т.е. наличие единых линий развития и 

воспитания; 

 принцип креативности – создание условий для раскрытия творческого 

потенциала ребёнка. 

  Предлагаемая программа также учитывает методические принципы 

построения образовательного процесса при обучении иностранному языку 

детей среднего и старшего дошкольного возраста: 

   принцип учёта возрастных особенностей; 

 принцип ролевой организации учебного материала и процесса; 

 принцип коммуникативной направленности – отбор лексического и 

грамматического материала, представляющего личную значимость для 

ребенка, создание ситуаций и условий, приближающих к общению в 

естественных и бытовых условиях; 

 принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы; 

 принцип межпредметных связей в процессе обучения иностранному 

языку. 

   Комплексная программа по обучению иностранному языку и развитию детей 

среднего и старшего дошкольного возраста рассчитана на год обучения при двух 

занятиях в неделю продолжительностью 1 академический час.  

 

Возрастные особенности дошкольников 

   В дошкольном возрасте второй язык осваивается одновременно с первым: 

ребенок продолжает овладевать первым языком, в то время как в его жизни 

начинает присутствовать второй. Это обстоятельство должно быть использовано: 

второй язык не вытесняет первый, а способствует его развитию. Второй язык 

усваивается, благодаря, во-первых, тем же механизмам, что и первый; во-вторых, 

тому, что познавательное развитие на первом языке опережает интеллектуальное 

развитие на втором.  

   Возраст ребёнка задаёт преимущественный тип общения с ним на том или ином 

этапе обучения. В общем и целом, можно сказать, что существуют наиболее 
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успешные варианты коммуникации, позволяющие использовать ее максимально 

эффективно для обучения языку. 

 

 

Старший дошкольный возраст 

(5 – 7 лет)   

   Дети старше пяти лет способны относиться к иностранному языку как к 

предмету изучения, задавать о нем вопросы.  

   В ролевой игре ребенок способен охарактеризовать своего персонажа, 

спланировать свои действия. 

   В группе начинается индивидуализация реплик и высказываний, свободное 

комбинирование осознанных элементов. 

 

    Уровень обучаемости дошкольников иностранному языку определяется 

реальным возрастом ребенка, временем начала обучения и объемом преподавания. 

Начиная обучение, важно учитывать соотношение реального возраста ребенка и 

года обучения его иностранному языку. Нельзя пропустить этапы введения 

базовой лексики, обучения основам фонетики, задания образцов устной речи. 

   Однако в зависимости от возраста обучаемых языковой, коммуникативный 

материал преподносится в наиболее эффективной форме для усвоения 

конкретного содержания на данном этапе. Поэтому возрастной принцип отбора, 

распределения и отработки материала тесно связан с применяемыми 

методическими приемами.  

    Кроме этого, как показывают заключения ученых, успех в обучении второму 

языку зависит от темперамента ребенка. Социальные экстраверты вступают в 

общение, хотят, чтобы их заметили даже тогда, когда не владеют необходимым 

минимумом для построения высказывания. Интроверты могут хорошо знать 

материал, но их не привлекает положение, когда они должны быть на виду, что-то 

говорить публично. Именно поэтому внешний успех может быть разным.   

   Дошкольный возраст – пора развития способностей, закладка фундамента 

дальнейшего образования.  

   Цикличность содержания позволяет вернуться к старым темам на новом этапе 

овладения языком, повторить и закрепить изученное, обогатить его лексикой и 

конструкциями из других тем. 

 

   В современной практике обучения дошкольников иностранному языку по-

прежнему преобладают занятия, главной задачей которых является разучивание с 

детьми небольшого набора стандартных фраз. 

   Во время традиционных занятий по английскому языку используются, как 

правило, следующие формы взаимодействия педагога и детей: 
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 объяснение педагогом нового языкового материала при помощи игрушек и 

картинок, с изображением действий и предметов – взрослый показывает 

предметы и называет их, а дети повторяют вслед за ним; 

 подвижные игры типа «Команды» (например, команды «Прыгайте!», 

«Бегайте!», «Идите!» и т.д.); выполнение действий в соответствии с 

указанием взрослого (например, педагог просит ребенка подойти и 

дотронуться / взять / показать тот предмет, который он назвал); 

 разучивание сценок с фиксированными репликами, в которых героями 

выступают по очереди все дети; 

 сюжетно - ролевые игры типа «Магазин», «Больница», «Кукольный дом», в 

которых дети должны описывать свои действия на изучаемом языке; 

 пантомимические игры, например, «живые картины», когда двое – трое 

детей по заданию взрослого показывают действия без слов, а педагог задает 

остальным детям вопросы по живой картинке; 

 разучивание стихотворений и песенок.  

  

 

Уровни владения языковой способности 

   Уровни владения языком следует рассматривать как уровни развития языковой 

способности на втором языке. 

   Понимание. На минимальном уровне ребенок понимает иноязычную речь в 

знакомых ситуациях, на среднем – способен ориентироваться в новой ситуации на 

основе знакомой, на максимальном – понимает речь нового человека в 

неподготовленной заранее ситуации (но, естественно, в пределах изученного). 

  Говорение. На минимальном уровне ребенок может повторить предложение за 

взрослым, на среднем – описать знакомую ситуацию, на максимальном – описать 

требовать новую ситуацию (в пределах изученного). 

  Артикуляция. Ребенок способен овладеть артикуляционной базой изучаемого 

языка в полном объеме. Фонетика, интонация могут стать основными 

достижениями ребенка при овладении иностранным языком. 

  Лексика. От 100 слов на минимальном уровне до 350 слов в год на 

максимальном уровне (в зависимости от количества занятий в неделю).  

  Грамматика. Возможно, допустимо требовать усвоения грамматических 

явлений, объясненных педагогом (входящих в коммуникативный минимум). 

Однако гораздо важнее научить выбирать нужную форму в спонтанной речи. 

  Коммуникация. Овладение адекватным поведением в двуязычной ситуации; 

знакомство с общеязыковыми нормами и правилами поведения. 

     

     В дошкольном возрасте знания по иностранному языку усваиваются прочно, но 

с трудом извлекаются из памяти, это похоже на моментальное забывание, однако, 
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это не так, поскольку изученное находится в памяти обучаемого. Успехи обучения 

зависят от личностного склада педагога и от личностного склада ребенка. 

 

Параметры оценки овладения детьми иностранным языком 

 
 

для детей 6-го года жизни  

А – ребенок понимает и выполняет указания педагога, содержащие новые слова 

по теме; 

Б -   ребенок понимает речь педагога, может выбрать из предложенных вариантов 

нужный для ответа; 

В -   ребенок может построить фразу по образцу взрослого, включая в нее 

необходимые элементы; 

Г -   ребенок может самостоятельно построить фразу с включением новой 

лексики без опоры на образец взрослого; 

Д  - ребенок может адекватно включать в свои фразы слова из других (уже 

пройденных) тем. 

 

 

 

для детей 7-го года жизни  

А – ребенок понимает речь педагога, может выбрать из предложенных 

вариантов нужный ответ; 

Б -  ребенок может построить фразу по образцу взрослого, включая в нее 

необходимые элементы; 

В - ребенок может самостоятельно построить фразу с включением новой 

лексики без опоры на образец взрослого; 

Г - ребенок может адекватно включать в свои фразы слова из других (уже 

пройденных) тем. 

Д - ребенок может адекватно включать в свою речь конструкции из других (уже 

пройденных) тем. 

 

 

 

  Методическое обеспечение  

  Развивающие игры, детские песни и стихи, подвижные и дидактические игры, 

используемые на занятиях. 

    

  Show me/ Bring me 

  Цель: закрепление лексических единиц. 

  Познавательные процессы: мышление, память. 
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  Ход игры: на доске педагог вывешивает карточки и просит детей принести ему 

конкретную карточку или показать ее. 

 

  Find and circle 

  Цель: закрепление лексического материала. 

  Познавательные процессы: память, мышление. 

  Ход игры: необходимо найти сказанное слово и обвести его в кружок. Задание 

можно предлагать как индивидуальную работу (в тетради, пособии), либо как 

коллективную (на доске). 

 

  What’s missing? 

  Цель: закрепление лексического материала. 

  Познавательные процессы: память, внимание. 

  Ход игры: на доске вывешивается несколько карточек, затем дети закрывают 

глаза и со словами «What’s missing?» должны определить, что исчезло. 

 

   Find the odd one out 

  Цель: введение новых лексических единиц и закрепление изученных. 

  Познавательные процессы: память, мышление. 

  Ход игры: на доске вывешивается несколько карточек, на которых изображены 

схожие по какому-либо признаку слова, одно (новое слово) – лишнее. Дети 

должны найти лишнее слово и с помощью педагога выучит его.    

 

   Spot the difference  

   Цель: активизировать использование грамматических конструкций. 

   Познавательные процессы: память, мышление. 

   Ход игры: необходимо найти на двух карточках/картинках не менее 5 различий, 

используя речевые образцы: 

   I can see …. on this and that picture. 

 

   Bingo 

   Цель: закрепление лексических и грамматических единиц. 

   Познавательные процессы: память, мышление. 

   Ход игры: лото, закрепление конструкций “Give me”, “Help me”. 

 

   Puzzles 

   Цель: закрепление лексических и грамматических единиц, активизация 

командной работы. 

   Познавательные процессы: память, мышление, внимание. 
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  Ход игры: мозаика, паззлы, которые необходимо складывать совместно по 2 

человека. Закрепление конструкций “Give me please”, “Help me please”. 

 

   I can see/ you can see 

   Цель: введение и заучивание новых лексических единиц и конструкции «I/ you 

can see». 

   Познавательные процессы: память. 

   Ход игры: складывают две карточки с рифмующимися словами, одну карточку 

видно детям, другую педагогу. Последний говорит “You can see a frog. What can I 

see?”  Дети должны ответить: “a dog”. 

 

   Catch me 

   Цель: закрепление лексического и грамматического материала. 

   Познавательные процессы: память, внимание. 

   Ход игры: после произнесения рифмовки, «кошка» догоняет «мышку», затем 

меняются ролями. 

I am a mouse, 

You are a cat. 

One, two, three. 

You catch me! 
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Сказки на английском языке 

 

Репка (The turnip) 

Grandpa planted a turnip. The turnip grew bigger and bigger. Grandpa came to pick the 

turnip, pulled and pulled but couldn't pull it up! Grandpa called Grandma. Grandma 

pulled Grandpa, Grandpa pulled the turnip. They pulled and pulled but couldn't pull it 

up! Granddaughter came. Granddaughter pulled Grandma, Grandma pulled Grandpa, 

and Grandpa pulled the turnip. They pulled and pulled but couldn't pull it up!  

 

Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Пошел дед рвать репку: 

тянет - потянет, вытянуть не может! Позвал дед бабку. Бабка за дедку, Дедка за 

репку - тянут - потянут, вытянуть не могут! Пришла внучка. Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, Дедка за репку - тянут - потянут, вытянуть не могут!  

 

The doggy came. Doggy pulled Granddaughter, Granddaughter pulled Grandma, 

Grandma pulled Grandpa, and Grandpa pulled the turnip. They pulled and pulled but 

couldn't pull it up!  

 

Пришла собачка. Собачка за внучку, Внучка за бабку, Бабка за дедку, Дедка за 

репку - тянут - потянут, вытянуть не могут!  

 

A kitty came. Kitty pulled doggy, Doggy pulled Granddaughter, Granddaughter pulled 

Grandma, Grandma pulled Grandpa, and Grandpa pulled the turnip. They pulled and 

pulled but couldn't pull it up!  

 

Пришла кошка. Кошка за собачку, Собачка за внучку, Внучка за бабку, Бабка за 

дедку, Дедка за репку - тянут - потянут, вытянуть не могут!  

 

A mouse came. The mouse pulled kitty, Kitty pulled doggy, Doggy pulled 

Granddaughter, Granddaughter pulled Grandma, Grandma pulled Grandpa, and Grandpa 

pulled the turnip. They pulled and pulled and pulled the turnip up!  

 

Пришла мышка. Мышка за кошку, Кошка за собачку, Собачка за внучку, Внучка 

за бабку, Бабка за дедку, Дедка за репку - тянут - потянут – вытянули.  

 

The wooden house 

          There stood a small wooden house (teremok) in the open field.  

         A mouse ran by:  

     -  Little house, little house!  

        Who lives in the little house?  
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        Nobody answered.  

        The mouse went into the house and began to live there.  

        A frog hopped by: 

      - Little house, little house!  

       Who lives in the little house?  

 

       -I am a mouse. And who are you?  

       - I am a frog. Let's live together.  

        So the mouse and the frog began living together.  

       A hare ran by. He saw the house and asked:  

     - Little house, little house! Who lives in the little house?  

     - I am a mouse.   

     - I am a frog. And who are you? 

     -And I am a hare.   

       The hare jumped into the house and all of them began living together.  

       Then there came a fox. She knocked on the window: 

    - Little house, little house! Who lives in the little house? 

      -I am a mouse.  

     - I am a frog.  

     -And I am a hare. And who are you? 

     -And I am a fox.  

     The fox climbed into the house too.  

     A wolf ran by:  

   - Little house, little house! Who lives in the little house? 

   -I am a mouse.  

   -I am a frog.  

  -And I am a hare. 

  -And I am a fox. And who are you?  

  - I am a wolf.  

   The wolf climbed into the house too, and they all started living together.  

   A bear walked by. He saw the house and roared:  

- Little house, little house! Who lives in the little house?  

-I am a mouse. 

 -I am a frog.  

-And I am a hare.  

-And I am a fox. 

 -And I am a wolf. Who are you? 

 -And I am a bear!!! 

The bear started climbing onto the roof and - crushed the whole house! All of the scared 

animals ran away in different directions!  
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