


Знание иностранных языков является неотъемлемым навыком в 

современном мире. В связи с этим возникает актуальность обучения языкам 

уже в дошкольном возрасте. Именно детские впечатления сохраняются на 

долгое время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения 

первого, а позже и второго иностранного языка. Дошкольный возраст создает 

прекрасную возможность для того, чтобы вызвать интерес к языковому и 

культурному многообразию мира, уважение к языкам и культурам других 

народов. 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.        

 Дети 5-7 лет уже достаточно хорошо владеют родным языком, у них 

преобладает непроизвольное запоминание, они легко вступают в контакт. 

Преимуществом этого возраста является отсутствие языкового барьера. 

 Основные функции иностранного языка на дошкольном этапе изучения: 

 - развитие общей речевой способности детей дошкольного возраста, в их 

самом элементарном филологическом образовании;      

 - формирование их способностей и готовности использовать именно 

иностранный язык как средство общения, как способ приобщения к другой 

национальной культуре и как действенное средство непрерывного языкового 

образования, воспитания и разностороннего развития личности ребенка.

 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.  

 Дети могут применить полученные знания, умения и навыки, когда 



пойдут в школу. К тому моменту у них будет сформировано главное – интерес 

к дальнейшему изучению английского языка, накоплен определенный объем 

знаний, что значительно облегчит освоение любой программы обучения 

английскому языку в начальной школе.      

 Цель: развить у детей дошкольного возраста устойчивый интереса к 

изучению английского языка, как средству общения и обмена информацией.  

Задачи:       

1) Развивающие: - развивать психологические функции ребенка: память, 

внимание, мышление (наглядно-образное, логическое); воображение 

(репродуктивное и творческое). Специальные способности, 

необходимые для обучения иностранному языку: фонематический слух; 

способность к догадке; способность к различению; имитационные 

способности.    

2) Обучающие: - создавать мотивацию к изучению английского языка 

средствами музыки, стихотворений, пословиц; способствовать 

развитию познавательного интереса к праздникам, традициям, обычаям 

страны изучаемого языка; приобретению персептивных, речевых, 

моторно-графических навыков, умений вести себя в типовых ситуациях. 

3) Воспитательные: - воспитывать понимание и уважение к другой 

культуре; уважительное отношение к людям; чувства товарищества, 

дружбы; чувство прекрасного; навыки самостоятельности.  

 

 Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, 

задачи обучения тесно связаны с миром, в котором живет ребенок. Это мир 

сказок, стишков, песенок, где царит любознательность и желание поиграть со 

сверстниками.          

 Коммуникативный характер обучения иностранному языку в раннем 

возрасте предполагает использование двух взаимосвязанных сторон устной 

речи-говорения и аудирования (понимания воспринимаемой на слух речи).  



При обучении аудированию детей дошкольного возраста необходимы 

определенные условия: 

- медленное и ясное произнесение; 

- короткие и синтаксически простые предложения и фразы; 

- ясное и простое значение; 

- большое количество повторений.      

 Обучение говорению может выступать в форме монологического 

(связного высказывания) и диалогического - беседы и должно быть 

коммуникативно направлено.  На начальном этапе обучения говорение можно 

рассматривать как цель и средство обучения. Оно используется при 

формировании произносительных, грамматических и лексических навыков. 

При формировании произносительных навыков важную роль играет 

фонетическая зарядка, проводимая в игровой форме, имитирующая рассказ о 

воображаемом герое.       

 Необходимость постоянного использования наглядности при обучении 

дошкольников диктуется особенностями зрительных впечатлений, тем, что 

ребенок сам может догадаться о значении слова.    

 В период обучения становится возможным более глубокое погружение 

в культуру страны изучаемого языка. Этой задаче служит выбор персонажей 

английских сказок для игр и общения, знакомство с традициями страны и т.д. 

Занятия проводятся по подгруппам не более 17 человек 2 раза в неделю 

продолжительностью 30 минут. 

Примерная структура занятия 

Каждое занятие комплексное, включающее три этапа. 

 

I этап - подготовительный 

Идет подготовка детей к учебной деятельности: организационный момент, 

фонетическая зарядка, повторение рифмовок и стихотворений. 



II этап - основной 

Занимает большую часть времени: презентация и закрепление нового 

материала, разучивание новых стихотворений, рифмовок и песен по теме, 

проведение физкультминутки или динамической паузы, игра, просмотр 

обучающего видео по теме. 

III этап - заключительный 

На заключительном этапе подводятся итоги занятия, обобщается изученный 

материал. 

Занятия построены на игровых методах и приемах, позволяющих детям в 

интересной, доступной форме получить знания, решить поставленные 

педагогом задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план урока английского языка для детей 5-7 лет 

2022-2023 гг. 

Месяц Тема Содержание 

   

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

             

«Greeting!» 

 

(фразы 

приветствия и 

прощания, 

фразы 

вежливости, 

представление 

себя) 

 

 

Ознакомление детей:  

- Здороваться и прощаться на английском языке: 

«Hello», «Good morning», «Good bye». 

- Представляться на английском языке. 

Формировать умения и навыки диалогической 

речи: «What is your name? «My name is…» 

- Новым словам: 

(Teacher, Children, Girl, Boy)  

-Личные местоимения: (I, he, she) 

-Выучить с детьми песню/стих на пройденные 

темы  

Каждый месяц обогащать словарный запас детей 

новой лексикой, играми, песнями, стихами) 

- Вовлекать детей в участие в диалоге, используя 

ранее изученные речевые обороты. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

  

«Count 1-10»  

(счет до 10)  

 

 «Colours» 

 (цветовая 

палитра) 

 

 

-Знакомство с числительными: one, two, three, four, 

five, six, seven, eight, nine, ten. 

-Выучить с детьми песню на пройденные темы. 

- Знакомство с цветами с помощью озвученной 

компьютерной презентации, учитель 

комментирует «It is red», дети повторяют за 

преподавателем. 

-Рисование радуги, презентация рисунков 

- Изучение стихотворения о красках. Тренировка 

лексики с помощью разноцветных кубиков.  

    

 

 

Ноябрь 

 

«Animals» 

 

(названия 

домашних, 

диких и 

экзотических 

животных) 

 

 

 

 

-Изучение вежливых слов (Thank you, please, 

welcome etc) 

-Прослушивание записи «Звуки животного мира». 

Дети должны постараться узнать животных и 

произнести их названия по-английски (cat, dog, 

frog, mouse, cock, horse, pig). 

-Прямой порядок слов (It’s a cat. It’s a green.) 

-Простейшие примеры множественного числа 

(dogs, cats) 

-Просмотр мультфильма на английском языке.  

-Разыграть кукольный театр вместе с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

- Введение структуры «My favorite toy is…? ». 

Дети рассказывают о своей любимой игрушке «My 

favorite toy is a car. It is yellow». Игра «Магазин 



 

 

 

Декабрь 

 

«A toy» 

(названия 

игрушек) 

 

 

 

игрушек» (Дети разыгрывают диалоги по образцу, 

предложенному учителем). Подарки друзьям 

(мастерская). Изготовление рисунков «Подарок 

для друга». (Дети рисуют либо лепят на выбор 

подарки для своих друзей с помощью учителя, 

затем дарят их друг другу) 

 Познакомить детей с названиями домашних 

животных и игрушек, научить их употреблять в 

устной речи. 

 

Январь 

«Body»  

(части тела) 

 

 

-игры с флешкарточками (face, eyes, hand, ears, 

legs, nose etc) 

-Активизация пройденных глаголов с помощью 

физкультурной минутки (run, jump, go, swim, fly, 

sit down, stand up, hop, take, dance, sing, clap.) 

 

 

Февраль 

 

«Fruits» 

(названия 

фруктов) 

 

«Vegetables» 

(названия 

овощей). 

 - Составление простейших предложения по 

структуре: «I like/ I don’t like» 

- Игра «Продуктовый магазин»  

-Игра «Close your eyes» 

 

 

 

Март 

«My family» 

(названия 

членов семьи, 

имена на 

английском 

языке). 

 

-Составление предложения по структуре: «my 

mother’s name is…» 

(family, mother, father, sister, brother, grandfather, 

grandmother)  

-Игра «Close your eyes» 

  

Апрель 

«Food» 

(продукты 

питания, еда) 

 

 

-Познакомить детей с названиями продуктов, 

посуд и научить употреблять их в устной речи. 

-Закрепляем новые слова: Tea, coffee, milk, juice, a 

lemon, an orange, an apple, a banana, a carrot, a 

cabbage, a corn, a potato, a tomato, a cake, bread, 

cheese, butter, jam, sweets, honey. 

-Диалог «What is this? This is…?» 

-Игра «Магазин игрушек» 

 

 

 

Май 

«Months» 

(месяцы)  

«Year» 

(год)  

«Season» 

(времена года) 

Природа  

«Weather» 

-Диалог с учениками на тему «Любимое время 

года» (My favorite season: What season is it? Is 

spring green? What season do you like? Чем можно 

заниматься в различное время года? (практика) 

-Научить детей называть явления природы и какие 

предметы одежды мы носим 

-Повторение по всем пройденным темам 

-Подведение итогов 



(погода) 

«Final» 

(заключительное 

занятие) 

 

  

К окончанию первого года обучения иностранному языку дети научатся: 

- приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить;  

- односложно отвечать на вопросы;  

- понимать элементарные изученные английские слова и выражения; 

- рассказывать рифмовки на английском языке, строить краткие диалоги, 

петь песенки с использованием изученных движений; 

- знают 100-150 лексических единиц.                                                         

 

 

Примерный ход занятии 

№1. Самое первое занятие 

Teacher:  

Hello, hello! 

Hello, how are you? 

I’m fine, I’m fine. 

I hope that you are, too. 

Приветик, приветик! 

Приветик, как дела? 

У меня все нормально, у меня все в порядке. 

Надеюсь, и у тебя. 

 

Hello! Sit down, please (Садитесь, пожалуйста). С сегодняшнего дня я ваш 

учитель английского языка. My name is Saiyyna Nikolaevna, I am glad to see 

you. (Меня зовут Сайыына Николаевна. Рада знакомству). Мы будем с вами 

играть, петь, смотреть мультики, но только на английском языке. Do you 

like our plan? Вам нравится наш план? Yes or No? Great! Восхитительно! 

 Кто-нибудь ранее изучал английский язык? Кто, что помнит? 

Давайте послушаем и посмотрим песню «Hello, Hello, What is your name» 

Repeat with me/Повторяйте со мной: Hello, i am glad to see you, teacher. 



Now I would like to know what your names are (И сейчас я хочу познакомиться 

с вами). (Неожиданно) The sound is «knock-knock» (Звук «тук-тук»). Oh, and 

who is knocking at us? (Ой, а кто это стучится к нам?) Wow! Look! Сегодня у 

нас гость - медвежонок Winnie. Он поможет нам провести урок. И сейчас 

он вам представится. 

- Hello, I am Winnie. (Игрушка) 

- Hello, Winnie. I am Saiyyna Nikolaevna  

- Hello boys and girls! My name is Winnie. 

Винни приехал с далекой страны Англия, где говорят только по-английски. 

Он не понимает нашего языка. Давайте поздороваемся с ним на английском. 

(Каждый ребенок повторяет фразу «Hello!» и знакомиться с Винни).  

- Hello, Wiinne. I am Sasha, I am Anya and etc. 

Now Winnie and I know your names (Теперь Винни и я знаем ваши имена). 

Фонетическая зарядка. Включается презентация. 

Каждый день Винни совершает много дел. По утрам он протирает зеркало, 

но сначала подышит на него: [h-h-h]. 

Потом он смотрит в зеркало и удивляется, какой он симпатичный: [ou-ou-

ou]. 

От этого у него всегда поднимается настроение, и он поёт: 

[e-e-e, he-he-he, l, l, l, lou-lou-lou, he-lou, he-lou, he-lou]. 

На завтрак Винни обожает отведать мёду [em-em-em]. 

Мёд очень вкусный и Винни восхищается: [ai-em, ai-em, ai-em]. 

Ему так нравится эта игра, что он забывает про время. Он очень 

огорчается, когда видит что опаздывает к завтраку: [ai-ai-ai]. 

(Ребята повторяют звуки, делают фонетическую разминку) 

Давайте еще ближе познакомимся с медвежонком Винни. И посмотрим 

мультик про Винни. После просмотра. Что вы узнали о медведе Винни? Он 

какого цвета, а футболка? У него есть друзья? 

1. Винни – медведь, на английском языке он будет bear. Что любят есть 

медведи? Он любит мед - honey.  



2. И мы все знаем, что мед делают пчелы - bees.  

3. Еще медвежонок Винни любит рисовать – He is like paint. Кто из вас 

любит рисовать? 

4. Также, он любит проводить время с друзьями - friends.  

5. Его лучший друг, это кто? правильно, пятачок - хрюня. Пятачок у нас 

свинюшка - pig.  

6. Next friend who is it? Тигр - tiger.  

7. Кенгуру - Kangaroo. Mommy and baby kangaroos.  

8. Осел - donkey  

9. And last friend кролик - rabbit. Мы познакомились с друзьями 

медвежонка Винни Пуха. 

Repeat with me: Bear - медведь, honey - мед, bee - пчела, pig - свинья, tiger - 

тигр, Kangaroo - кенгуру, Mommy - мама, Baby - ребенок, Donkey - осел, 

Rabbit - кролик. 

Закрепление материала. 

Игра «Угадай кто?»  

Проверим, как хорошо вы запомнили имена друг друга и как хорошо вы 

знаете голоса своих друзей. Let’s play a game. Правила игры, следующие: 

один из вас (детей) закрываем глаза шарфом Винни. Вы по очереди 

здороваетесь с ведущим «Hello, Masha», ведущий должен угадать, кто с ним 

поздоровался, и дать ответ «Hello, Sashа». Если ответ правильный, вы 

говорите Yes, и водящим становится тот, кого узнали. Если ответ 

неправильный, нужно сказать No. 

Игра «Who is missing?» 

А вот ещё одна игра, в которую хочет поиграть Винни. Игра называется 

«Кого не хватает?». По моей команде Close your eyes, вы закрываете глазки. 

Винни прячет кого из вас. Потом по моей команде «Open your eyes» вы 

открываете глазки и должны ответить на вопрос «Who is missing?» кого из 

ребят не хватает. Тот, кого прятали, должен поздороваться со всеми и 

назвать свое имя. Так ли его зовут или нет. 



Подведение итогов. Прощание. 

Когда приходит пора прощаться, Винни говорит Goodbye! 

Давайте попрощаемся по-английски. Споем песенку – прощание «Good bye!» 

Молодцы, у нас всё замечательно получилось. 

 

№2. Следующие занятии 

Teacher: Shake-shake-shake hand! Shake-shake-shake legs!  

Good morning! Good morning! Good morning to you! 

Good morning! Good morning! I am glad to see you! (дети повторяют) 

Good morning, Andrey! (кидаю на руки мяч или игрушку Winnie). Ребенок 

отвечает «Good morning, Saiyyna Nikolaevna!» и кидает мяч мне. И так 

каждому ребенку. 

Давайте сделаем зарядку на нашего «mouth» рта: 1-10 numbers, colour 

Today our new topic is «My body» (мое тело). Let’s watch the video. (Давайте 

посмотрим видео).  

Физическая минутка после видео: Let’s made a circle, horovod. Стоим в круг и 

повторяем песню и зарядку.  

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees, and toes, 

knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees, 

and toes, knees and toes. 

Делимся на две группы. Рисуем монстра на доске, учитель просить 

нарисовать нос/глаза/уши (Ivan, please, draw me nose/eyes/ears and etc). Даем 

имя монстру, например, Хагги Вагги.  

Игра  «Show me please». Теперь ребята должны показать где у монстра 

глаза, нос и тд. Кто быстрее покажем, ему дается фишка. Выигрывает 

тот у кого больше фишка. Так же, победитель может поменяться 

местами с учителем и говорить «Ira, show me please, ears». 

Игра с флешкарточками по теме и прощание с песней «Bye, bye Good bye» 

 



Dictionary - Словарь 

Family — семья 

Mother - мать, Father — отец, Brother — брат, Sister — сестра, Grandmother — 

бабушка, Grandfather — дедушка 

Body — тело 

Eyes — глаза, Nose — нос, Teeth— зубы, Lips — губы, Ears — уши, Leg — 

нога, Hand – руки, Face - лицо 

Animals — животные 

Dog — собака, Cat — кошка, Kitten — котенок, Puppy — щенок, Rabbit — 

кролик, Sheep – овечка, Fox – лиса, Fish — рыбка, Turtle  — черепаха, Wolf - 

Волк, Mouse - Мышь, Bear - Медведь, Frog – Лягушка, Duck – утка, Goat — 

коза, Pig — свинья, Horse — лошадь, Cow- корова, Elephant — слон, Tiger — 

тигр, Lion — лев, Crocodile — крокодил, Giraffe — жираф, Bird – птица, 

Butterfly - бабочка 

Colors — цвета 

Red — красный, Green — зеленый, Blue — голубой, Orange — оранжевый, 

Yellow — желтый, Pink — розовый, Grey — серый, Black — черный, White — 

белый, Purple — фиолетовый, Brown — коричневый, Rainbow – разноцветный, 

Black - черный 

Food — еда 

Water — вода, Tea — чай, Juice  — сок, Sugar  — сахар, Yogurt  — йогурт, 

Bread  — хлеб, Milk  — молоко, Cheese — сыр, Butter  — масло, Meat — мясо, 

Fish – рыба, Cookies — печенье, Chocolate — шоколад, Pie – пирог, Sweet – 

конфета, Honey – мед, Ice-cream – мороженое, Jam – джем, Porridge – каша, 

Sausage - колбаса 

Fruits and vegetables — фрукты и овощи 

Apple — яблоко, Pear — груша, Orange — апельсин, Banana — банан, Lemon 

— лимон, Grapes — виноград, Kiwi — киви, Peach  — персик, Carrot — 

морковь, Tomato — томат, Potato — картофель, Cucumber — огурец, Onion - 

Лук 

Clothes — одежда 

Dress  — платье, Shirt  — рубашка, T-shirt — футболка, Jeans — джинсы, Shorts 

— шорты, Jumper — свитер, Coat — пальто, Hat — шапка, Mittens - варежки, 

Boots - ботинки, Scarf - шарф, Slippers - тапочки, Sunglasses - солнцезащитные 

очки,  Sneakers - кроссовки 

Weather — погода 



Sun — солнце, Snow — снег, Cold — холодно, Hot — жарко, Star – звезда, 

Moon – луна, Winter — зима, Spring — весна, Summer — лето, Autumn — осень 

И другие темы: Clock — часы, Boy – мальчик, Girl – девочка,  Happy – 

счастливый, Angry – злой,  Run – бегать, Walk – идти,  Fly – летать, Swim – 

плавать, Stop – остановись, Look - смотреть, Open - открывать, Close - 

закрывать, Down - вниз, Up, - вверх, Please - пожалуйста, Sorry - извините, 

Good – хороший , Bye - пока, Morning - утро, Evening – день, Left - налево, 

Right - направо, Like - нравится, Don’t like – не нравится 
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