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Цель программы: 

Обеспечение развития детей общаться на иностранном языке в процессе 

воспитания и обучения. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Дать элементарные представления об иностранном языке. 

2. Формирование умений понимать и произносить простейшие слова. 

3. Изучение простейших по конструкции и содержанию фраз. 

Развивающие: 

1. Развивать у детей знания об иностранном языке. 

2. Развивать умения понимать простейшие слова и предложения. 

3. Развитие активную речь. 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать у детей желание изучать иностранные языки. 

2. Воспитывать интерес к стране изучаемой речи. 

3. Воспитывать умение детей подражать слышимым звукосочетаниям и 

словам. 

Содержание образовательной деятельности: 

1. Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки). 

2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки). 

3. Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные 

игры, творческие игры) 

4. Разучивание песен. 

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного 

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. 

Затем проводиться речевая разминка. Это  песенка на английском языке. В 

основной части занятия в игре с куклами и другими игрушками дети 

знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце занятия ребята 

вспоминают, чему научились и повторяют песенку . Затем следует прощание 

на английском языке. 

Ожидаемые результаты: 

- формирование у детей знаний об иностранном языке; 

- формирование умений понимать простейшие слова и предложения; 

- развитие активной речи; 

- формирование умений детей подражать слышимым звукосочетаниям и 

словам. 



Возрастные особенности: 

Для детей старшей и подготовительной  группы 20-25 минут. Занятия 

проходят во второй половине дня. 

Форма обучения: 

индивидуально – групповая. 

Материалы и оборудование: 

- ТСО 

- игрушки би-ба-бо 

- наглядное пособие 

Учебно – тематический план.  

Октябрь 

1. Знакомство 

2. Приветствие 

3. Прощание. 

4. Закрепление и повторение лексического материала. 

Ноябрь 

1.Цвета синий и красный. 

2.Цвета розовый и зеленый,желтый. 

3.Цвета фиолетовый и оранжевый. 

4. Закрепление и повторение лексического материала. 

     Декабрь. 

1.Счет от 1 до 5. 

2.Счет от 6 до 10. 

3.Разучивание песенки “One little,two little finger” 

4.Закрепление и повторение лексического материала 

Январь 

1. Домашние животные. 



2. Мои домашние любимцы. 

3. Разучивание песенки “I have a pet” 

4. Закрепление и повторение лексического материала. 

Февраль 

1. Моя семья. 

2. Моя семья. Мама и папа. 

3. Моя семья. Брат и сестра. 

4. Моя семья. Бабушка и дедушка. 

Март 

1. Времена года.Весна. 

2. Лето. 

3. Осень 

4. Зима. 

     Апрель 

1. Мой дом. 

2. Мой дом. 

3. Моя мебель. 

4. Моя мебель. 

Май 

1. Части тела. Лицо. 

2. Части тела. Лицо. 

3. Части тела. Конечности. 

4. Части тела. Конечности. 
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