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Рецензия 
 

на программу раннего обучения английскому языку детей в детском саду, 

составленной Пулым А.Г., учителем английского языка. 

 
 

Данная программа предназначена для обучения английскому языку 

детей в дошкольных учреждениях и рассчитана на 2 года обучения. 

В программе определены основные положения, цели, задачи, 

принципы, методы, структура и содержание обучения английскому языку 

детей данного возраста. Программа предполагает обучение английскому 

языку детей в старшей и подготовительной группах. Программа включает в 

себя темы для изучения на занятиях с детьми (где выделены лексика, 

речевые образцы, микродиалоги, аудирование, песни и стихи). Тематика 

сюжетов увлекательна и разнообразна, усвоение материала осуществляется, 

главным образом, через игровую деятельность, тем самым повышает 

мотивацию детей к решению коммуникативных задач на английском языке. 

Подборка сюжетов повышает кругозор ребенка, приобщает к иностранному 

языку и англоязычной культуре. 

Настоящая программа адресована специалистам дополнительного 

образования дошкольного образовательного учреждения, преподавателям 

английского языка, студентам вузов, ссузов, занимающихся вопросами 

раннего обучения иностранному языку детей дошкольного возраста. 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Вопросы, связанные с обучением иностранному языку дошкольников, 

являются сегодня предметом широких дискуссий, поскольку раннее детство 

(с 4 лет) рассматривается специалистами как наиболее благоприятный 

период для овладения иностранными языками (Е.И. Негнивицкая, В.С. 

Мухина, Н.Д.Гальскова, З.Я. Футерман и др.) 

Дети 4-5 лет способны воспринимать общение с носителем 

иностранного языка. Данный возраст наиболее благоприятен для овладения 

иностранными языками в силу ряда психологических особенностей, 

характерных для ребенка - дошкольника (интенсивное формирование 

познавательных способностей, быстрое и легкое запоминание языковой 

информации – импритинга, особая чуткость к явлениям языка, способность к 

имитации). В возрасте 6-7 лет восприимчивость к языку, способность к 

запоминанию и имитации достигает своего пика. (Е.Ю.Протасова) 

Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, 

т.к. именно дети дошкольного и младшего школьного возраста проявляют 

большой интерес к людям иной культуры. Эти детские впечатления 

сохраняются на долгое время и способствуют развитию внутренней 

мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного языка. В 

целом, раннее обучение иностранному языку несет в себе огромный 

педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего развития 

детей. 

Предлагаемая  нами программа раннего обучения иностранному языку 

детей «Полиглотик», составлена для детей 5-7 лет, изучающих иностранный 

(английский) язык в качестве первого иностранного языка в детском саду. 

Цель данной программы предполагает формирование элементарных навыков 

общения на английском языке у детей дошкольного  возраста. 

Содержание программы, учебные и дополнительные материалы 

программы призваны: 



 способствовать дальнейшему развитию личности ребенка: 

мышления, памяти, внимания, восприятия, языковой догадки, 

эрудиции, дисциплины; 

 развивать его речевые способности, правильное звукопроизношение 

на осознанном уровне.  

 приучать младших школьников к коллективной и самостоятельной 

работе; 

 развивать любознательность, артистизм и др. 

Программа «Полиглотик» предполагает непрерывное знакомство с 

иноязычным фольклором (песни, стихи, рифмовки, игры, поговорки), со 

сказочными персонажами иностранных сказок, другим интересным 

лингвострановедческим и страноведческим материалом. 

Предложенная тематика и формы обучения соответствуют возрастным 

особенностям, познавательным потребностям и интересам дошкольников и 

дают простор детской фантазии и возможность проявить свою 

индивидуальность. 

Таким образом, создается база для дальнейшего изучения 

иностранного языка в 1-4-х классах начальной школы, а затем в средней 

школе на более высоком уровне. 

Программа включает в себя: пояснительную записку, основные 

положения, задачи и принципы программы, темы для изучения на занятиях с 

детьми (где выделены лексика, речевые образцы, микродиалоги, аудирование, 

песни и стихи) и др. 

 

 

 

Основные положения программы 

Актуальность программы «Полиглотик» определяется возросшим 

статусом иностранного (английского) языка как средством общения. 

Иноязычная грамотность наших граждан способствует формированию 



достойного образа (имиджа) россиянина за рубежом, позволяет разрушать 

барьер недоверия. 

Программа раннего обучения иностранному языку детей «Полиглотик» 

подготовленная специально для детей дошкольного возраста, предоставляет им 

возможность в получении непрерывного языкового образования и создает 

благоприятные условия для общего интеллектуального развития учащихся и 

усвоении детьми всякий раз новых языковых знаний.  

Исследования как отечественных, так и зарубежных педагогов и 

лингвистов (Е.Ю. Протасова, А. Сэйфти, Дж. Галамбос, Р. Карниол) 

показали, что при раннем старте овладение вторым языком опирается на те 

же механизмы, что и усвоение родного языка.  

К 3-м годам дети уже имеют значительный запас слов, владеют 

многими формами родного языка, объединяют слова в трехслойные 

предложения, употребляют множественное число существительных и 

местоимения, большинство звуков родного языка произносят почти 

правильно. Начинает формироваться планирующая функция речи, резко 

возрастает способность подражать, воспроизводить слышимое. Это делает 

обучение второму языку еще более продуктивным. 

Отбор содержания программы «Полиглотик» осуществляется с 

учетом возраста и коммуникативно-познавательных интересов 

дошкольников. На первый план выдвигаются такие критерии, как 

аутентичность, занимательность, красочность, реальность, достоверность. 

Программа рассчитана на 2 года обучения и направлена на поэтапное 

формирование и развитие элементарных навыков устной речи, на 

овладения детьми иностранного языка (на самом элементарном уровне) как 

средством общения. Занятия построены на сюжетной основе. 

Процесс обучения осуществляется по учебно-тематическому плану, 

определяющему количество и содержание занятий в месяц (старшая группа, 

подготовительная группа- 8 занятий в месяц, т.е. 2 раза в неделю) 



Работа по данной программе осуществляется в доброжелательной 

атмосфере, на фоне доверительных отношений между педагогом и детьми и 

получении положительных эмоций. 

Выбор форм и методов проведения занятий по английскому языку  

обусловлен психолого-педагогическими особенностями дошкольников. 

Говоря о дошкольниках, Л.В. Занков полагает, что их возрастные особенности 

должны быть поняты в зависимости от построения учебного процесса. 

Ведущей деятельностью в процессе овладения иностранным языком 

признается игровая деятельность с постепенным переходом к учебной. 

Познание мира, познание неродного языка в детском возрасте чаще всего 

происходит в деятельностно-игровой ситуации. Игра – это главный 

мотивационный двигатель ребенка, тот методический инструмент, который 

обеспечивает готовность к общению на языке. «Влияние игры очень 

многосторонне. Переоценить ее развивающее значение невозможно 

(Д. Эльконин). Поэтому именно игровая методика определяет основной 

принцип обучения иностранному языку, как в детском саду, так и в младшем 

школьном возрасте. 

Занятия иностранным языком на раннем этапе носят многоступенчатый 

характер, предполагающий довольно частую смену видов деятельности, 

поскольку поведение детей данного возраста не отличается устойчивостью. 

Педагогу рекомендуется ориентироваться на активные формы обучения, 

разнообразить и чередовать их в ходе занятия. Активно используются 

вариативные формы обучения: фронтальная, коллективная, групповая, 

индивидуальная, парная, игровая. 

   

 

 

Задачи и принципы программы 

В процессе реализации программы  «Полиглотик» решаются 

следующие задачи: 



• создание  условий  для  коммуникативно-психологической  адаптации 

учащихся 5-7 лет к изучению иностранного языка; 

• развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с 

помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

• создание   основы   для   развития   механизма   иноязычной   речи   в 

различных видах речевой деятельности; 

• формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для 

этого возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка   и их 

культуре; 

• расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями. 

В соответствии с поставленными задачами определены следующие 

принципы обучения: 

• принцип коллективно-индивидуального 

• принцип игровой основы обучения. 

• принцип наглядности. 

В программе «Полиглотик» указанные задачи и основополагающие 

принципы решаются в процессе целенаправленной деятельности: на 

учебных занятиях, различных внеклассных мероприятиях, в 

практической деятельности в тесном сотрудничестве с родителями. 

 

 

 

Структура программы. 

 

Структурной особенность программы «Полиглотик» является тематическое 

планирование, основанное на увлекательных сюжетах. Сюжеты разработаны 

с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста, их 

интересов и увлечений. Отличительной особенностью сюжетной линии 

программы является разнообразие, актуальность и значимость тематики для 



данного возраста. 

 

Перспективное планирование занятий. 

Предусматривает 8 занятий в месяц. Но их количество, последовательность и 

тематика могут варьироваться с учетом их усвоения, подготовки к Новому 

Году и т.д  
Учебно-тематический план в старшей группе (5-6 лет) 

Месяц Тема Количест
во 

занятий 

Лексический материал Песни / стихи 

Октябрь Приветствие 2 Good morning! Good-bye! 
Yes, nо, hello, hi, I What is your name? My name is... 
Jump-jump Hop-hop A rabbit A bear Good-bye! I'm sorry! I'm 
glad 
Excuse me 
A mouse A cat He, she, we Sit down! Stand up! 

Hello. Good morning! 
What is your name? 

Знакомство  2 I'm glad I'm sorry Go I 
You A cat A mouse 
Thank you Who are you? I am a boy / girl 
A little mouse A big bear A girl A boy 
A friend Please Name My 
Help me, please! Now, tell me, please Bye-bye! 
A frog A rabbit And Show MeCome here! Come in, please I live 
in Pyt – Yakh  
Where do you live? 
I live in Moscow 

What is your name? 

Настроение 1 Happy, sad, sleepy, angry, How are you? I am happy. I am fine. If you are happy. 

Октябрь  Животные 3 "I've got а horse" "It's а bear" Have you got a cat? 
Yes, I have. 
No, I haven't 
A puppy A pig A hen A cock  
I see a puppy  
Do you see a puppy? 
Yes, I see a puppy 
A chicken A squirrel A crocodile A tree I like chickens What do 
you like? 
I like dogs 
A hare A rat A bird 
A bird-house  
It's a rat It's a bird  
What is it? 
It's a cat 

I have got a dog 

Хэллоуин 1 a witch, a black cat, a skeleton, a bat, a gost, pumpkin “Treak or treat” 

Ноябрь  Цвет  4 Green Yellow  red White Black  I see a white dog 
What is it? 
It's a green frog 

"Colour" 
"Spring is green" 



Pink Brown Red Blue  
This dog is white 
That dog is black  
What colour is that dog? 
It's a black dog 

Погода 2 rainy, sunny, windy, cloudy, snowy 
What’s the weather like?  

It’s sunny, sunny, sunny 
sing,sing, sing 

Счет от 1 
до 10 

3 One 
Two 
Three 
Four 
Five 
Six  
How many? I  
Little Nice 
What do you see?  
Let's count, Show me, please 

1,2,3,4,5 Once I caught a fish 
alive 

Рождество 6 Jump, run, hop, clap, swim, sing, fly. I can/ I can’t. Happy New 
Year!  Merry Christmas! Christmas tree. Father Christmas, 
Presents, 

We wish you a Merry 
Christmas 

Январь  Части тела  5  An eye  A nose  A lip  A face  And A finger  A head A hair  
An arm  A mouth Knees A cheek A chest  A leg  A foot A toe 

Head shoulders, knees, and 
toes 

Я могу 3 walk, run, jump, swim, hop, tip-toe, sleep. I can run 

Февраль  Моя семья 4 Mother father sister brother grandmother grandfather family Daddy finger 

Погода 4 Its sunny, rainy,cloudy,snowy,windy How is the weather? 

Март  Фрукты и 
овощи 

4 A cabbage An onion A carrot Vegetables A cabbage is 
green A carrot is orange 
A radish A cucumber A turnip A pear I like cu-cumbers He 
likes pears 
An apple A plum A melon A water-melon She likes 
melon 
A lemon An orange A tomato A potato A cherry A berry  

Do you like broccoli 

Мамин день 4 Flowers, march, My dear mummy 

Апрель  Продуктовый 
Магазин  

4 Meat Soup Bread Butter Porridge  A fish 
Cheese Milk 

My favourite food 

 одежда 4 Dress skirt shoes cap hat shorts jeans   Put on your shoes 

Май Подготовка к 
отчетному 
занятию 

6 Стихотворения, песни, считалки, репетиция сказки на 
английском языке. 

 

Диагностика  1 

 

  

 Повторение 1 Обобщение изученного материала  

Итого: 62   



 

 

Учебно-тематический план в подготовительной группе (6-7 лет) 

Месяц Тема 

 

Количество 
занятий 

Лексический материал Песни / 
стихи 

Октябрь  Повторение изученного 
материала 

2 Животные, цвета, счет, продукты, фрукты – овощи 
и т.д. 

 

Спорт  4 Play football, tennis, swim, skate, ski, sledge, 
ride a bike, play hockey, basketball 

What can you 
do? 

Can you 
swim? 

Счет 10-20 2 Считалка. How many? 10 – ten, 11-eleven, 12 – 
twelve, 13 — thirteen 14 — fourteen 15 — 
fifteen 16 — sixteen 17 — seventeen 18 — 
eighteen 19 — nineteen 

Count Song 

 

Ноябрь  Игрушки  5 A block A ball  A doll  А саг  A bear  A toy-shop A 
skipping- rope  
A drum  A top  То have A lorry  A clock A basket  A 
dog. Guess what it is/ 

Teddy bear. I 
have a doll. 

Дни недели 3 Sunday  —  воскресенье Monday  —
  понедельник 
Tuesday  —  вторник Wednesday  —  среда 
Thursday  —  четверг  Friday  —  пятница 
Saturday  —  суббота. Whats the day today? 
 

Days song. 

Декабрь  Времена года  
Погода 

3 Season Spring Winter Autumn Summer  It's summer 
now What season of  the year is it now? It is winter 
now. Is it cold?  Yes, it is 
December January February Cold In winter it is 
cold What is your favourite season? My favourite season 
is winter A year 
A month Cold, hot, warm In summer summer it is 
hot  
To skate To ski  To sledge Snow In spring it is warm
  

"In winter we 
ski and skate" 

 Новый Год Рождество 3 Happy New Year!  Merry Christmas! 
Christmas tree. Father Christmas, Presents,
 We wish you a Merry Christmas 

Hello, 
reindeer! 

Snowflake 
Январь  Профессии 5 A doctor A teacher A worker A driver Не is а doctor. 

She is а teacher What is he? He is a teacher Who То 
like То want A sailorI want to be a sailor What do you 
want to be? I want to be a sailor A pilot A painter A 
militiaman What is he? What is she?  

Whom do you 
see? What do 

you do? 

 В городе 3 Street, hospital, theatre, bus stop, shop. What do you see? The street is 
wide 

Февраль  Алфавит 4 ABC A letter A sound А, В, С, D, Е, F, G It is a The ABC 



letter 
А, (В, C). "A" is for apple. 
"B" is for ball  
Hello! 
Hi! 
What's this? 
It's an alphabet 
Н, I, J, К, L, М, N, О "H" is for horse. "L" is for lamp
  
What's the letter? 
It's a letter "A" 
Р, Q, R, S, Т "P" is for pig.  
U, V, W, X, Y, Z  
That is an English alphabet 
"W" is for window  

 Подводный мир 4 Shark, whale, dolphin, jelly fish, sea horse, sea gull, 
octopus, crab, seashell 

Baby shark. 
Swim, octopus 

Март  Транспорт 4 Car, lorry, ambulance, helicopter, plane, train, bike, 
motor cycle, police car. 

What do you 
see? 

 Мамин день 4 Mummy darling. I love you. Beautiful, kind, careful. I love my 
mummy 

Апрель  Фигуры  4 Сircle – круг, triangle, square, oval, rectangle, 
pentagon, shapes  

Shapes song 

Противоположности  4 Big – small, short – tall, happy-sad, open-shut, loud – 
quiet, please – no thank you, up-down, fast - slow 

Do the shake. 
Opposites song 

Май   Школьные 
принадлежности 

4 pen – ручка 
pencil-box – пенал 
note-book – тетрадка 
crayons – мелки для рисования 
paintbrush – кисточка 
rubber – ластик 
marker – маркер 
ruler – линейка 
chalk – мел 
calculator – калькулятор 
desk — парта 
sharpener — точилка 
felt-tip pen — фломастер 
glue — клей 
scissors — ножницы 

 
School song 

Подготовка к отчетному 
концерту на английском 
языке. 

4 Стихотворения, сказка, песни, сценки и т.д.  

 Итого  62   
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