
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством жизнеобеспечения 
общества. Иноязычная грамотность способствует формированию достойного образа 
казахстанца за рубежом, позволяет разрушить барьер недоверия, дает возможность 
нести и распространять свою культуру и осваивать культуру других народов. 

Иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только в школах, но 
и во многих дошкольных учреждениях, на разных курсах, в кружках, в семье. Раннее 
обучение иностранному языку создает прекрасные возможности для того, чтобы 
вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и 
культурам других народов, способствует развитию коммуникативно–речевого такта. 

Изучение иностранного языка в последние десятилетия входит в жизнь детей как 
одна из составных частей его жизни: ребенок слышит иностранную речь в СМИ, 
путешествуя за границу, пользуясь Интернетом и просто компьютером. 

В дошкольном возрасте изучение иностранного языка не самоцель, а один из 
способов интеллектуально-личностного развития ребенка, направленный на 
воспитание всесторонне развитой личности. Безусловно, такую личность в наши дни 
невозможно представить без владения иностранным языком, но не менее важный 
признак всесторонне развитой личности – уважительное и заинтересованное 
отношение к представителям других культур. 

Целью данной работы является развитие у детей дошкольного возраста устойчивого 
интереса к изучению английского языка, как средству общения и обмена 
информацией. 

Постановка цели предполагает решение целого комплекса воспитательных, 
развивающих (общеобразовательных) и практических (учебно-образовательных) 
задач: 

Вариативная программа «В гостях у Мистера Язычка» рассчитана на детей в 
возрасте 5-6 лет . Она направлена на воспитание интереса к овладению иностранным 
языком, формирование гармонической личности, развитию психических процессов, а 
также познавательных и языковых способностей; способствует развитию активной и 
пассивной речи, правильному звукопроизношению на осознанном уровне. 
Вариативная программа рассчитана на 36 часов 1 занятие в неделю, при 
продолжительности занятий  25 минут с включением обязательных подвижных игр. 

Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации 
стратегической направленности детского сада на развитие личности поистине 
уникальны. Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения 
иностранного языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита долговременная 
память. 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. 

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. Овладение иностранным языком на элементарном 
уровне в детском саду выступает в качестве первой ступени в реализации 
стратегической цели учебного предмета «Иностранный язык». На данной ступени 



закладываются основы коммуникативной компетенции. Предлагаемая программа 
направлена на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка в 
начальной школе. В программе раскрываются содержание доступных и понятных 
сфер жизнедеятельности ребенка: знакомства, игрушки, животные, предметы быта, 
продукты питания. 

Освоение детьми английского материала осуществляется, в рамках ситуации 
общения. 

Использование компьютерной поддержки очень важно, так как наглядность и 
ситуации на мониторе вполне реальны. Но работа на компьютере не должна 
превышать 5-7 минут. 

Перечисляя средства, способствующие развитию интереса к иностранным языкам 
нельзя не остановиться ещё на одном – пении. Обращаясь на занятиях к пению, мы 
решаем несколько задач: пение способствует улучшению иноязычного произношения, 
развивает память; несёт большой эстетический и воспитательный потенциал: 
происходит приобщение к музыкальной культуре страны изучаемого языка. Кроме 
того, пение вносит в занятие разнообразие, снимает усталость. 

Цели: 

ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей их уровню 
развития; 

введение элементарных языковых конструкций; 

создание условий для формирования высокого уровня мотивации ребёнка-
дошкольника к изучению английского языка через использование разнообразного, 
доступного для освоения ребёнком-дошкольником языкового материала; 

воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре англоязычных 
стран с помощью детского фольклора; 

развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активизации их 
творческой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 
английском языке в рамках изученной тематики; 

формировать у воспитанников речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 

познакомить с элементарной диалогической и монологической речью; 

развивать элементарные языковые навыки и умения; 

формировать умения понимать несложные команды учителя и реагировать на ряд 
элементарных вопросов; 

познакомить с основными звуками фонетического строя языка; 

развивать языковую память (фотографическую, образную, графическую, словесную) 
и творческие способности; 

формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и умения 
сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном языке в сравнении 
с изучаемым. 



Развивающие: 

развивать мышление, память, воображение, волю; 

расширять кругозор воспитанников; 

формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

 развивать фонематический слух; 

Воспитывающие: 

воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

воспитывать чувство толерантности; 

развивать умения и навыки работы в большой группе, умение работать в команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план 

 

 

Месяц Тема 

 

Цель 

 

         Материал 

 

Кол –
во 

сентябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что такое 
английский?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказать детям о том как интересно 
разговаривать на другом языке. 
Познакомить их с привычками и 
особенностями англичан. Пояснить 
детям в каких странах говорят на 
английском языке. Показать 
фонетические особенности 
английского языка. Привить детям 
любовь и интерес к языкам и культуре 
других стран. Научить детей 
здороваться и прощаться на 
английском языке. 

 

 

Прослушивание 
аудиозаписи «It’s a 
long way» 

Картинки 

 

1 

сентябрь 

2 неделя 

 

 

 

«Сказка о 
язычке» 

 

 

 

Познакомить детей с фонетическими 
особенностями английских звуков. 
Рассказать об отличии в 
произношении английских и русских 
букв. Познакомить с английским 
алфавитом. 

Видео «Сказка о 
язычке» 

Картинки с 
изображением язычка. 

Картинки английский 
алфавит. 

1 

сентябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

Hello! Greeting 

 

 

 

 

 

. 

 

Введение и закрепление новых звуков: 
[u-u-u].: [w-w-w]. [b-b-b], [р-р-р]. 
Отработка прощания и приветствия. 
Формирование коммуникативных 
умений и навыков. Познакомить со 
спецификой звучания английской речи 
Научить здороваться и прощаться. 
Воспитывать интерес к иностранному 
языку. 

 

 

Прослушивание 
песенки “I say hello” 

Обыгрывание 

ситуации «Давайте 

познакомимся». 

Организация и 

проведение различных 

подвижных игр. 

1 

сентябрь 

4 неделя 

 

 

What is your 
name? 

 

 

 

Закрепить звуки: [ei-ei-ei] [s-s-s],[ŋ-ŋ-ŋ],  
[r-r-r] ,[u-u-u], [g-g-g] 
Знакомство с новыми структурами: 
What is your name? I’m ….. введение 
новых слов - boy, girl 

 

Игрушка «Мышка» 
картинки алфавит. 
Мультфильм GoGo 
“What’s your name?” 
Картинки с 
изображением детей. 

1 



Октябрь 

1 неделя 

 

 

 

New words. 

I`m a … 

Help me. 

 

 

 

Введение и закрепление новых звуков: 
[ei-ei-ei], [s-s-s], [ŋ-ŋ-ŋ], [r-r-r] [u-u-u] [g-
g-g]. Введение новых слов: cat , mouse 
Познакомить с новыми героями. 
Развивать навыки критического 
мышления. Научить применять и 
реагировать на просьбу о помощи. 
Воспитывать вежливое обращение к 
людям, прививать правила этикета. 

Аудиозапись песни 
“Clap your hands”; 

Игрушечные cat, 
mouse 

Прослушивание и 
заучивание песенки 
Track 4 

1 

Октябрь 

2 неделя 

 

 

Saying 
goodbye. 

 

 

Введение и закрепление новых звуков: 
[w-w-w], [о-о-о], [t-t-t], [wоt], [wоt-
wоt].Закрепление пройденной 
структуры : Hello! Изучение новой 
конструкции прощание на англ. Языке 
Good bye! Новые слова: bee, bear.. 

Игрушка мишка, 
пчелка. 

Прослушивание 
аудиозаписи Track 5 

Алфавит картинки 

1 

Октябрь 

3 неделя 

 

 

Numbers 1-5 

How many? 

 

 

Введение и закрепление новых звуков: 
[m-m-m], [z-z-z].  
 [h-h-h], [r-r-r]. Введение новой речевой 
конструкции: How many? Счет от 1 до 5 

 

 

Прослушивание 
видеозаписи “ Count 1 
to 5” 

Раздаточные 
материалы цифры от 1 
до 5 

1 

Октябрь 

4 неделя 

 

 

Numbers 1-5 

 

 

 

Введение и закрепление новых звуков: 
[о-о-о], [а-а-а],[w-w-w], [h-h-h], [u-u-u], 
[m-m-m]. Повторение и закрепление 
счета от 1 до 5 

 

Прослушивание 
аудиозаписи Track 6 

Раздаточный 
материал картинки с 
изображением 
верблюда буквы С. 

1 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

Toys. 

 

 

 

 

Ведение и закрепление новых звуков: 
[vi-vi-vi], [t-t-t], [d-d-d]. 

Введение новых слов: toys, a doll, a 
ball, a car, a robot. Закрепление 
речевой конструкции : How many? 

 

Прослушивание 
аудиозаписи Track 7 

Картинки с 
изображением 
игрушек: кукла, мяч, 
машинка, робот. 

1 

Ноябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

What is it? It`s a 

 

 

 

…. 

 

Ведение и закрепление новых звуков: 
[z-z-z], [∫-∫-∫],  [ð-ð-ð], 
[wau-w-wau],  [∫-∫-∫],  [о:-о:-о:].  

Введение новых речевых конструкций: 
What is it? It’s a…. 

 

 
 

Картинки с 
изображением: a tree, 
a butterfly, a flower, a 
house. 

Дидактическая игра 
«Угадай -ка» 

Картинки с 
изображением буквы и 
слона.. 

1 



Ноябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

“Colors.” 

 

 

 

 

 

 

Ведение и закрепление новых 
звуков:[о-о-о], [h-h-h],  
[ð-ð-ð], [∫-∫-∫], [d-d-d], [u-u-u]. 
Познакомить с новой лексикой на тему 
Colors,. Дать новые лексич. единицы. 
Развивать навыки аудирования и 
говорения, умение определять и 
называть цвет. , Воспитывать интерес 
к цветному виденью окружающего 
мира, теплое отношение к маме. 

Прослушивание 
видеозаписи “Colors” 

Картинки цвета. 

Картинки буква F- fish. 

Дидактическая игра 
«Раскрась рыбку» 

1 

Ноябрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

“Happy birthday. 

Numbers 

1-5” 

 

 

 

 

Ведение и закрепление новых звуков: 
[р-р-р-р-р, к-к-к-к-к], [t-t-t-t-t, d-d-d-d-d]. 

Познакомить с новой лексикой на тему 
Happy birthday Повторить и закрепить 
цвета. Дать нов лексич единицы. 
Закрепить название цифр 1-5 
Называть свой возраст I`m 4. 
Воспитывать интерес к языку, 
доброжелательное отношение к 
друзьям. 

Прослушивание 
песенки “Happy 
birthday ” 

Карточки с цифрами 1 
- 5 

1 

Ноябрь 

5 неделя 

 

 

 

“Seasons 

Autumn (Fall)” 

 

 

 

Ввести новые лексические единицы по 
теме; отработать произношение 
звуков: [w], [j], [], [], [:],повторить цвета 
и счет; 

развивать познавательный интерес по 
теме Осень., воспитывать 
положительные эмоции к английскому 
языку. 

Картинки времена 
года. 

Осень. 

Видео “Seasons” 

1 

Декабрь 

1 неделя 

 

“I like holidays” 

Winter 

 

Введение и закрепление новых звуков, 
фонетическая зарядка. Познакомить с 
временем года зима, зимние месяцы, 
зимние праздники. 

Картинки зима. 
Раскрашивание ёлки. 

 

1 

Декабрь 

2 неделя 

 

 

 

“New structure 

It`s red” 

 

 

 

Повторить и закрепить лексику по теме 
Colors, речевыми шаблонами It is a car. 
It is red. 

Закрепить название цвета предметов. 
Воспитывать желание общаться на 
иностранном языке 

 

Прослушивание 
аудиозаписи Track 11 

Картинки с 
изображением цветов 
и игрушек. 

1 

Декабрь 

3 - 4 
неделя 

 

“My Family” 

 

 

Познакомить с новой лексикой на тему 
My Family 

Развивать аудирования и 
монологическую речь. Воспитывать  

Просмотр 
мультфильма GoGo 
“My family” 

Картинки. 
Дидактическая игра : 

2 



любовь к своей семье. «Угадай кто это?» 
Ребенок должен из 
услышанного назвать 
слово( например 

Mother) Рисование 
«Портрет» (члены 
семьи) 

Январь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

“Body parts.” 

(Face) 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение и закрепление новых звуков: 
([h-h-h], [au-au-au], [ai-ai-ai], [w-w-w], [и-
и-и]. 

 Познакомить с новой лексическим 
материалом части тела. 

Закрепление счета до 5, введение 
речевого оборота Развивать речевые 
навыки. Воспитывать уважение к 
своему телу.     

 

  

Просмотр видео “Parts 
of the body” 

Картинки с 
изображением частей 
тела Дидактическая 
игра «Чего не 
хватает?». Учитель 
называет часть лица 
на английском, 
ребенок выходит к 
доске приклеивает на 
магнитную доску часть 
лица. 

1 

 

Январь 

2 неделя 

 

 

 

 

“My fingers” 

 

 

 

 

 

 Ведение и закрепление новых звуков: 
[v-v-v], [ð-ð-ð], [s-s-s] , 
[θ-θ-θ]  
Познакомить с названиями пальцев. 

Упражнять . Развивать навыки 
диалогической речи, моторику рук 
через пальчиковую игру. Воспитывать 
любовь к иностранному языку, 
дружелюбное отношение к людям.     

Прослушивание 
песенки “Fingers” 

Игры с прищепками 
для мелкой маторики 
рук. 

1 

Январь 

3 неделя 

 

 

 

 

“Name all parts 
of the body.” 

 

 

 

 

Закрепить словарный запас детей по 
теме части тела. Уточнить какую 
функцию выполняет каждая часть тела 
человека. Развивать навыки 
сопоставления физической и речевой 
деятельности. Воспитывать любовь к 
здоровому образу жизни, 
гигиенические навыки 

Картинки части тела 

Дидактическая игра 
«Что для чего 
человеку нужно?». 

Собрать части тела 
клоуна на магнитной 
доске 

 

1 

Январь 

4 неделя 

 

 

“Fruit.” 

 

 

 

Изучение новой лексики и речевых 
образцов по теме «Фрукты» 

Развивать диалоговую речь, навыки 
аудирования. Воспитывать любовь к 
здоровой пище, интерес к 
иностранному языку. 

Прослушивание 
аудиозаписи, видео. 

Муляжи фрукты. 

Раскрашивание 
фруктов; 

Использование 

дидактических игр, 

1 



лото по данной теме 

Февраль 

1 неделя 

 

“Vegetables” 

 

 

Развитие лексических навыков 
говорения. Знакомство учащихся с 
новой лексикой по теме «Овощи»; 
Развитие способности к сравнению и 
сопоставлению, к формулированию 
выводов из прослушанного. 

Карточки овощи. 

Видео “Vegetables” 

Дидактическая игра 
«Смайлики» 

1 

Февраль 

2 неделя 

 

 

 

“Food” 

 

 

 

 

Закрепить названия цвета при 
повторении названия фруктов и 
овощей. Ввести новые выражения: It is 
tasty; It is sweet; I’m hungry; I’m thirsty. 
Новые слова ice-cream, pizza 

 

 

Карточки с 
изображением 
фруктов и овощей, 
еды. Цвета. 

Видео “Food” 

Раскрасить названные 
преподавателем 
овощи и фрукты 

1 

Февраль 

3 – 4 
неделя 

 

 

 

“My room.” 

 

 

 

 

 

Познакомить с новой лексическим 
материалом. 

Развивать навыки аудирования и 
говорения, навыки понимания текста 
на слух. Воспитывать дружелюбное 
отношение к гостям. 

 

 

Тематические 
картинки по теме моя 
комната. Название 
мебели: стол, стул, 
кровать 

2 

Март 

1 неделя 

 

 

“Clothes.” 

 

 

 

Познакомить с одеждой на английском 
языке. Учить отвечать на вопрос What 
do you wear? I wear….Воспитывать 
бережное отношение к одежде. 
Пополнить словарный запас на тему 
погода. Учить называть одежду и ее 
цвет. 

Картинки одежда. 

Просмотр видео 
“Clothes” 

Дидактическая игра 
«Одень куклу» 

1 

Март 

2 неделя 

 

 

 

“Domestic 
animals” 

 

 

 

Познакомить и научить называть 
домашних животных сравнивая их по 
размеру и цвету. Развивать навыки 
аудирования и говорения , понимания 
текста на слух, построения диалоговой 
речи. Воспитывать любовь и 
заботливое отношение к животным. 

Просмотр видео «Old 
Mac Donalds had a 
farm» 

Картинки с домашними 
животными 

1 

Март 

3 неделя 

 

“Spring is Here! 

 

” 

Ведение и закрепление звуков, 
фонетическая зарядка. Активировать 
лексику по теме "Весна" (sun, sky, 
grass, trees, river, flowers) и учиться 
рассказывать о погоде. Воспитывать 

Картинки по теме 
«Весна». 

Раздаточный 
материал 

1 



любовь и уважение к окружающей 
среде 

Песенка «Spring» 

Март 

4 неделя 

 

 

“Domestic 
animals” 

 

 

Познакомить и научить называть 
домашних животных сравнивая их по 
размеру и цвету. Развивать навыки 
аудирования и говорения , понимания 
текста на слух, построения диалоговой 
речи. Воспитывать любовь и 
заботливое отношение к животным. 

Просмотр видео «Old 
Mac Donalds had a 
farm» 

Картинки с домашними 
животными 

1 

Апрель 

1 неделя 

 

 

“Wild animals” 

 

 

 

Дать новые лексические единицы. 
Учить различать домашних и диких 
животных. Научить называть диких 
животных и закрепить название 
домашних животных. Развивать 
навыки понимания текста на слух. 
Воспитывать бережное отношение 
природе.. 

Картинки диких и 
домашних животных. 

Раскраска животные 

 

1 

Апрель 

2 - 3 
неделя 

 

 

 

 

 

 

“At the Zoo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

закреплять употребление следующих 
слов: a fox, а mоnkey, а сrосоdile, а 
bеаr, а tiger, а bаnana, meat, honey; 

закреплять с помощью стихотворения 
«Роint to the window» ориентировку в 
пространстве; продолжать закреплять 
лексику по теме «Цвета»; 

развивать умение слушать и понимать 
иностранную речь, развивать 
внимание, логическое мышление, 
долговременную память; 

воспитывать навыки культурного 
поведения в общественных местах. 

Картинки дикие 
животные. 

Видео “At the Zoo” 

Раскрашивание 

картинок животных. 

Cоздание 

коллективного 

рисунка «В зоопарке». 

Изготовление масок 

животных. 

2 

Апрель 

4 неделя 

 

 

 

 

“ Birds” 

 

 

 

 

 

Введение новой лексики: bird, a 
sparrow, an eagle, a raven, a swallow. 

Способствовать развитию памяти, 
эмоций, внимания, воображения, 
умения слушать и слышать; развивать 
произносительные навыки; развивать 
мотивацию к изучению языка. 

воспитывать доброе отношение к 
птицам. 

Картинки с 
изображением птиц. 

Презентация птицы. 

1 

Май 

1 неделя 

 

“Domestic Birds 

 

 

Введение новой лексики. Научить 
анализировать, делать 
умозаключения; 

развивать и тренировать внимание, 
память, логическое мышление; 
стимулировать познавательную 

Картинки домашние 
птицы. 

Видео « Domestic 
Birds» 

 

1 



активность детей. работать над 
совершенствованием умений 
говорения на английском языке. 

Май 

2 неделя 

 

 

 

“Insects” 

 

 

 

 

Закрепление звуков, фонетическая 
зарядка с мистером язычком. 
Введение новых слов: A butterfly, a fly , 
a beetle, a bee, a caterpillar, a spider. 

Активизировать речевые навыки на 
уровне представления информации о 
насекомых; формирование целостной 
картины мира. 

Картинки насекомых. 
Видео «Насекомые». 
Дидактическая игра 
«Кто улетел?». 
Презентация 
«Насекомые» 

 

 

1 

Май 

3 неделя 

 

 

 

 

“The Adventures 
of Jane in the 
Magic Forest” 

 

 

 

 

Закрепить пройденный лексико-
грамматический материал по темам 
«Знакомство»,«Счет», «Цвета», «Моя 
семья»; 

 

 

 

Разноцветные листья, 
корзина, маски 
животных, песенка 
«Spring is green», 
песенка «Daddy- finger, 
daddy-finger where are 
you?», песенка «If 
you’re happy and you 
know it», картинки с 
изображением членов 
семьи, компьютер 

1 

Май 

4 неделя 

 

 

 

“Summer 
holidays!” 

 

 

 

Повторение и закрепление темы 
«Времена года». Любимое время 

года. What season do 

you like? 

 

Картинки «Времена 
года» Раскрашивание 

«Времена года» 

«Я рисую лето» 

«Раскрась цветы» 

1 

Всего: 36 часов 

 

 


