


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа предназначена для дошкольников 3 – 6 лет: Занятия по программе знакомят 

ребенка с основами иноязычной культуры и сообщает ребенку базовый объем знаний, умений и 

навыков. Раннее обучение иностранному языку развивает ребенка всесторонне, у него 

улучшается память, сообразительность, развивается наблюдательность. 

Многоуровневая программа - «Английский язык для дошкольников» разработана на 

основе УМК ведущего зарубежного издательства Oxford University Press «Little Friends» и «First 

Friends 2», автор Susan Iannuzzi, “Cookie and friends”, авторы Kathryn Harper, Vanessa Reilly, 

Charlotte Covill 

Программа «Английский язык для дошкольников» состоит из следующих уровней: 

� Первый уровень предназначен для детей 3-4 лет и рассчитан на 64 академических часов 

(2 часа в неделю). Срок обучения – 8 месяцев. 

� Второй уровень предназначен для детей 5-6 лет, имеющих предварительную языковую 

подготовку по первому уровню. Данный уровень рассчитан на 72 академических часа (2 

часа в неделю). Срок обучения – 9 месяцев. 

 

Основной целью программы является устный подготовительный этап к чтению и письму. 

Основными задачами программы являются:  

Образовательные:  

� Развитие умений и навыков устной речи:  

а) монологической: пользоваться различными типовыми фразами при различного рода 

описаниях;  

б) диалогической: запрашивать информацию, отвечать на вопросы, вести диалог по теме.  

� Введение новой лексики по темам, закрепление изученной ранее.  

� Актуализация изученных английских букв, слов, фраз и выражений.  

� Тренировка учащихся в восприятии и произнесении английских звуков, их 

дифференциации.  

� Тренировка учащихся в аудировании.  

Развивающие:  

� Развитие лингвистических способностей учащихся (фонематического слуха, 

имитационных способностей, языковой догадки).  

� Тренировка психических функций учащихся, связанных с речевой деятельностью 

(воображения, внимания, памяти, мышления).  

� Развитие эмоциональных, творческих качеств детей, их фантазии, способности к 

социальному взаимодействию (умения играть, работать вместе, находить и 

устанавливать контакт с партнером, адекватно реагировать на его желания, 

высказывания и др.), радости познания и любознательности.  

На занятиях в течение курса происходит обучение следующим видам речевой деятельности: 

Говорение 
Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прослушанным 

произведением детского фольклора: диалог этикетного характера – уметь приветствовать и 

отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и 

поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос – уметь расспрашивать (кто? что? 

когда? где? куда?); диалог – побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой, выразить 

готовность или отказ ее выполнить. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей 

семье; описание предмета картинок; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

иллюстрацию. 

Аудирование 



Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения; небольших простых сообщений; понимание основного содержания несложных 

сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку). 

- - название страны изучаемого языка, ее столицы; 

- имена персонажей курса; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме). 

Уметь 
- понимать на слух речь преподавателя, основное содержание облегченных, доступных по 

объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?), отвечать на 

простые вопросы; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о себе, семье, праздниках и т.д.) по 

образцу; 

Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для: 
- преодоления  психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения; 

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- устного общения с носителями иностранного языка. 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»  

 
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ  

3-4 года 
1 ступень 

 
 

  

№ 

п/п 
Наименование тем  Всего 

часов 
 В том числе  Форма контроля 

лекц
ии 

практ. 
занятия 

1. Приветствие  

 

2  2 Диалог, монолог, 

аудирование. 

2. Друзья 6  6 Диалог, монолог, 

аудирование 

3. Солнце и дождь 

 

6  6 Диалог, монолог, 

аудирование. 

4. Игрушки 

 

8  8 Диалог, монолог, 

аудирование. 

5.  Одежда 6  6 Диалог, монолог, 

аудирование. 

6. Животные 

 

8  8 Диалог, монолог, 

аудирование. 

7. Части тела 

 

6  6 Диалог, монолог, 

аудирование. 

8. Рождество 

 

8  8 Тестирование 

9. Карнавал 

 

6  6 Диалог, монолог, 

аудирование. 

10. Пасха 8  8 Диалог, монолог, 

аудирование. 

 Всего 64  64  



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»  
 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ 
5-6 лет 

2 ступень 
 

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование тем  Всего 

часов 
 В том числе  Форма контроля 

лекц
ии 

практ. 
занятия 

1. Здрав- 

ствуй! 

Hello 

6  6 Диалог, монолог, 

аудирование. 

2. Цвета 

Colours 

6  6 Диалог, монолог, 

аудирование. 

 Игрушки. 

Toys 

8  8 Диалог, монолог, 

аудирование. 

3. Части тела 

Body. 

8  8 Диалог, монолог, 

аудирование. 

4 Одежда. 

Clothes 

6  6 Диалог, монолог, 

аудирование. 

 Домашние 

Любимцы Pets 

8  8 Диалог, монолог, 

аудирование. 

5. Еда 

Food 

6  6 Диалог, монолог, 

аудирование. 

6. День рождения 

Birthday 

6  6 Диалог, монолог, 

аудирование. 

7. Рождество 

Christmas 

5  5 Диалог, монолог, 

аудирование. 

8. Пасха 

Easter 

5  5 Диалог, монолог, 

аудирование. 

9. Мамин 

День 

Mother’s  

Day 

5  5 Диалог, монолог, 

аудирование 

10. Каникулы 

Holidays 

3   Диалог, монолог, 

аудирование 

 Всего 72  72  



Содержание курса  
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ  

3-4 года 
1 ступень 

 
 
Тематика 

речевого  

общения 

Кол-во

часов 

Языковой материал для активного 

 усвоения 

Речевой материал 

(песни, чаты,  

рифмовки) 

Игры и деятельностные 

 технологии 

Приветствие 

Hello 
2 Hello, bye-bye, everyone, 

cat, kangaroo, girl, tree, boy,  

Densel the duck, one, two,  

Three, four, five, six. 

Can you count to six? 

Do you know your numbers? 

 Stand up! Sit down! 

Close your eyes! Open! 

In a circle, everyone. 

You need colours. 

Play with me. Come here. 

Listen to me. 

  

Hello song, 

 

Bye- bye song. 

 

Characters chant 

 

Numbers song.  

 

Train chant. 

Игра-  

Приветствие. 

Игра “Guess  
who’s saying Hello?” 
Подвижная игра 

“What’s your name?” 
Игры на  

внимание “Who’s missing?”,  

“Yes- no” 
Игра малой  

подвижности  

“Gone Fishing” 
Изготовление 

 бумажных кукол 

 Куки, Лулу и 

 Денселя.  

 

Друзья  

Friends 
6 Hello, bye-bye, Cookie the 

cat, Lulu the kangaroo, girl, tree, boy, 

 stretch like me, 

no, yes, blue, stand up, sit 

down, jump, wave, skip,  

clap, dance, sing, close your 

eyes, open. Where’s cat? 

Skip to Lulu/ the tree-house. 

Play with me. Come to my… 

  

Hello song, 

Bye- bye song. 

Song “Let  

everyone clap 

hands like me”  

Tidy up chant 

Игра-  

Приветствие. 

Игра “Where’s Cookie?” 
Подвижная игра 

“Skip to Lulu/  
Run to Cookie” 
Хороводная игра  

“Be an animal” 
Игра на внимание 

 “Clap hands” 
Изготовление пальчиковых  

кукол Куки и Лулу. 

  

Солнце и дожд

Sun & rain 
6 Rain, sun, spider, bird, hide, 

yellow, big, little, up, down, 

down the tree, shine on me. 

It’s a spider/cat. 

What colour is..? 

Look at Cookie! 

Watch out! 

Song “Little spider” 

Song “Sit down” 

Table time chant 

“Everyone, 

 listen to me” 

Rhyme  

“One, two, three. 

Story time for you  

and me” 

Игра малой подвижности  

“Animal mime” 
Игра на внимание  

«Colour game» 
Хороводная игра 

“Animal noises/ 
actions” 
Словесная игра  

“Big – little” 
Поделка из ниток 

“Little spider” 
Аппликация  

“Sun and rain” 
 

Игрушки. 

Toys 

 

8 Ball, dolly, plane, train, red. 

One toy, two toys. 

I’ve got a … 

Chaffa, chaffa, choo, choo. 

Whoosh- whoosh, boing- boing. 

Lulu, what have you got in your 

 pouch? 

  

Song “I’ve got a plane” 

 

Quiet routine 

 

Song  

“Big red train” 

 

Подвижная игра  

“Musical cards” 
Игра малой подвижности 

“Toy mime” 
Дидакт. упр-е 

“Feelie bag” 
Музыкальная игра  

“Big red train” 
Конструирование  

из бросового материала  



“Big red train” 
 

Одежда. 

Clothes. 
6 Hat, shoes, trousers. I like… 

How are you? I am happy/sad  

Fine, please, thank you. 

Put on. Take off.  

Where are you? Here we are. 

How are you? We’re fine. 

 

Song “Cookie  

put your 

trousers on “ 

Rhyme “1,2- 

I like you” 

Song “Where are you?” 

Настольная игра 

«Одень Куки» 
Подвижная игра  

“Cookie says” 
Словесная игра 

“Guess what is it?” 
Игра малой подвижности 

“Big red hat” 
Аппликация 

“Cookie’s hat” 
 

Животные 

Animals 

 

8 Duck, rabbit, turtle, green. 

One, two, three. 

I’m a little rabbit, hop, hop. 

I’m a little turtle, splash. 

I’m a little duck, quack. 

Sing with me. 

Clap with me. 

Jump with me. 

Do you like the sun or the  

rain?  

Let’s go. 

Let’s swim. 

It’s lovely. 

 

Little rabbit song. 

 

Song “One, two, three.” 

 

Rhyme  

“Hop, hop, hop, 

go and never stop” 

 

Хороводная игра 

“Animal noises/ 
actions” 
Подвижная игра 

“Find the spider “ 
Игра малой подвижности  

“Animal mime” 
Настольная игра 

“Happy or sad” 
Игра на развитие  

памяти  

“Turtle, turtle,  
where are you?” 
Аппликация  

методом обрыва “Ducks”   

  

Части тела 

Body. 
6 Foot/feet, hands, head. 

Tap your foot. Nod your head/ 

Shake, turn yourself around. 

What’s on your feet? 

Hot, cold. I’m hot/ cold. 

What do you wear when it’s hot? 

Round the tree. 

We all fall down. 

 

Song “Put your  

hand up” 

 

Rhyme “ Shake 

my hand and then  

go” 

Подвижная игра 

“Hot- cold” 
Игра на внимание 

“Head, foot, hand” 
Хороводная игра 

“Animal noises/ 
actions” 
Пазл на тему 

“Body” 
Коллаж 

“Hand and foot  
prints” 
 

Рождество 

Christmas 
8 Christmas tree, card,  

Father Christmas, 

 mummy, daddy. 

What colour is it? 

What is it? Who’s this? 

What do you want for Christmas?  

I want… 

We wish you… 

Merry Christmas. 

Happy New Year. 

Song “Merry  

Christmas” 

 

Rhyme  

“Father Christmas 

is coming” 

Игра на развитие памяти  

“Memory game” 
Игра на внимание 

“What is missing?” 
Игра малой подвижности 

“Pass the present” 
Хороводная игра 

“What do you want for 
Christmas?” 
Изготовление  

Рождественских открыток. 

 

Карнавал 

Carnival 
6 Mask, parade. It’s a carnival mask. 

 Join a carnival parade. 

Can you see...? 

Song “Round and 

round the tree.” 

 

Rhyme 

 “One, two, three, 

 we are happy 

Подвижная игра 

“Carnival parade” 
Настольная игра 

“Happy or sad” 
Изготовление  

карнавальных масок 

 

Пасха 8 Easter Bunny, eggs, cakes,  

chocolates, basket, chick. 

Pink and blue. 

Put the …in… 

Rhyme  

“Easter Eggs. 

Pink and blue”. 

Easter eggs song. 

Пальчиковая игра 

“Easter Eggs” 
Подвижная игра 

“Find the red egg” 



One for me. One for you. Игра малой подвижности 

“Easter egg hunt” 
Музыкальная игра 

“Musical Easter  
eggs” 
Украшение пасхальных яиц. 

 

 64    

 

 

Содержание курса  
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ  

5-6 ЛЕТ  
2 ступень 

 
     

Тематика 

 речевого  

общения 

Кол-во

часов

Языковой материал для активного 

 усвоения 

Речевой материал 

(песни, чаты,  

рифмовки) 

Игры и  

деятельностные 

 технологии 

Здрав- 

ствуй! 

Hello! 

5 Hello, bye-bye, everyone, 

cat, kangaroo, girl, tree, boy,  

Densel the duck, one, two,  

Three, four, five, six. 

Can you count to six? 

Do you know your numbers? 

 Stand up! Sit down! 

Close your eyes! Open! 

In a circle, everyone. 

You need colours. 

Play with me. Come here. 

Listen to me. 

  

Hello song, 

 

Bye- bye song. 

 

Characters chant 

 

Numbers song.  

 

 Train chant. 

Игра-  

Приветствие. 

Игра “Guess  
who’s saying Hello?” 
Подвижная игра 

“What’s your name?” 
Игры на  

внимание “Who’s missing?”,  

“Yes- no” 
Игра малой  

подвижности  

“Gone Fishing” 
Изготовление 

 бумажных кукол 

 Куки, Лулу и 

Денселя.  

 

Цвета 

 

Colours 

7 Red, pink, yellow, purple,  

green, blue, balloon, cloud.  

Please tell me, do. 

What’s your favourite colour? 

Is it red? 

What colour is..? 

Look at Cookie! 

Bring me the blue… 

Point to the something red. 

What’s missing? 

Colours Song 

 

Song “Walking, 

Walking…” 

 

Table time chant 

“Everyone, 

 listen to me” 

 

Игра на внимание 

 «Colour game» 
Хороводная игра 

“Character echo” 
Пальчиковая  

Игра “How many 
fingers?”  
Подвижная игра 

“Colours bag” 
Поделка из ниток 

“My favourite 
 colour”” 
 

Игрушки. 

Toys 

 

8 Ball, car, dolly, teddy, 

 plane, train, scooter. 

What is pink/ green? 

Point with me. Trace the… 

My name’s … 

Go and touch the… 

Where’s the dolly/ teddy? 

Can you see? 

I can see… 

I’ve got a … 

Lulu, what have you got in your pouch?

  

Toys song 

 

Song “I’ve got a plane” 

 

Quiet routine 

 

Song  

“Big red train” 

 

 

Подвижная игра  

“Roll the dice” 
Игра малой 

 подвижности 

“Toy mime” 
Дидакт. упр-е 

“Feelie bag” 
Музыкальная игра  

“Big red train” 
Игра малой  

подвижности  

“Teddy and traffic 
 lights” 
Коллаж “My 



favourite toy”” 
Части тела 

Body. 

7 Robot, head, arms, tummy, fingers, 

legs, feet, hands, thumbs, ears 

Shake, wave, pat, stamp, sick.  

Cookie is sad/ happy. 

Can I have…? 

What number is it? 

Body song. 

 

Rhyme  

“One, two, three. 

Story time for you  

and me” 

 

Song “Put your  

hand up” 

 

Подвижная игра 

“Little ball go  
quickly” 
Музыкальная игра 

“Toy dancing” 
Игра на внимание 
“Slap/clap/snap/ 
tap” 
Дидактическая  

игра “Save  
Cookie” 
Настольная игра 

«Разрезные  
картинки» 
Хороводная  

Игра 

“Chinese whispers” 
Изготовление 

 картонной  

марионетки- 

 Робота. 
Одежда. 

Clothes. 

8 T-shirts, hat, shoes, socks, trousers,  

jacket, bag. 

 I like… 

Pass the bag, everyone. 

Take off/ put on … 

How are you? I am happy/sad  

Fine, please, thank you. 

What have you got in your pouch/ bag?

I’ve got a … 

I can see big red sock. 

Give me, please , little green shoes/ 

 trousers. 

Clothes song 

 

Song “Cookie  

put your 

trousers on “ 

 

Rhyme “1,2- 

I like you” 

 

Song “Where are you?” 

Настольная игра 

«Одень Куки» 
Подвижная игра  

“Cookie says” 
Словесная игра 

“Guess what is it?” 
Игра малой подвижности 

“Put on your hat” 
Хороводная игра 

“What’s Anna got? 
Сюжетно-ролевая  

игра 

“Fashion show”  
Аппликация 
“Dress Lulu” 

Домашние 

любимцы 

Pets 

 

8 Bird, elephant, turtle, fish, 

rabbit, cat, dog, spider, duck, mouse, 

 kangaroo. 

Do you like…? 

Yes, I do/ No. I don’t. 

How many rabbits? 

Can I have a…? 

Move your arms. 

How much is it? 

Pet’s song. 

 

Little rabbit song. 

 

Rhyme “Peter and 

Paul” 

 

Pet chant 

 

Сюжетно- ролевая 

 игра “Pets shop” 

Подвижная игра 

“In the mirror” 
Игра малой  

подвижности 

“Clapping game” 
Подвижная игра 

“Jumpity jump” 

Настольная игра 

“How many legs?” 
Изготовление  

зверей из бумажных  

тарелок. 

Еда 

Food 

8 Chocolate, ice-cream, cake, 

apple, banana, carrot, cabbage, table,  

chair, fridge. 

I don’t like… 

I like… 

What do you like? 

Food chant. Игра на внимание “What’s 
missing?” 
Дидактическая игра “Smelling a
 Tasting” 
Подвижная игра 

“Guess the mime” 
Коллаж 

“Let’s make a cake” 

День рождения

Birthday 

3 Birthday party, candles, cake. 

Present, teddy, ball, dolly. 

It’s so nice.  

Glad to see you. 

Come in, please. 

It’s for you. 

Happy Birthday  

Song. 

 

Song “Round and 

round the tree.” 

 

Игра на развитие слухового 

 Внимания “Food 
Mobile” 
Хороводная  

Игра 

“Chinese whispers” 



How old are you? 

I’m four/ five. 

Chant “How many candles o

the  

Cake?” 

Подвижная игра 

“No- lose musical  
chairs” 
 Аппликация  

Cookie’s Birthday 

Рождество 

Christmas 

5 Morning, Christmas song, present, 

Christmas card, snowballs, Christmas tre

father Christmas. 

Christmas song 

 

Song “We wish 

you a Merry  

Christmas” 

 

Rhyme “Here is the tree wit

leaves so green” 

Подвижная игра 

“Pass the Christmas cards” 
Хороводная игра 

“What do you  
want for Christmas?” 
Изготовление Рождественской

 из бумажной  

спирали и рождественского венк

из  

бумажных ладошек. 

Пасха 

Easter 

5 Easter Bunny, fat, soft, flop, 

When he runs, he goes hop. 

Easter eggs, cakes,  

chocolates, basket, chick. 

Pink and blue. 

Put the …in… 

One for me. One for you. 

 

Easter song 

 

Song “Mummy, Daddy, I lo

you.” 

 

Little rabbit song. 

 

 

Пальчиковая игра 

“Easter Eggs” 
Подвижная игра 

“Find the red egg” 
Игра малой подвижности 

“Easter egg hunt” 
Музыкальная игра 

“Musical Easter  
eggs” 
Изготовление 

маски Easter Bunny. 

Мамин 

День 

Mother’s  

Day 

5 Mummy, I love you. 

Happy Mother’s day. 

She’s my mum. 

I know that… 

You love me. 

Mother’s Day  

Song. 

Chant “Mother, mummy,  

mama,  

Mum”. 

Rhyme “1,2-  

I love you.” 

Подвижная игра  

“Lucky dip” 
Настольная игра 

“Happy or sad” 
Подвижная игра 

“Hot- cold” 
Изготовление  

поздравительных открыток. 

Каникулы 

Holidays 

3 Shorts, swimsuit, socks,  

T- shirt, shoes, teddy,  

scooter, ball, bag,  

What do you put in your bag? 

Holliday chant. 

 

Song  

“Big red train” 

 

Игра на внимание “What’s 
missing?” 
Подвижная игра 

“Jumpity jump 

Изготовление  

Holiday bag. 

 


