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1. Учебно-тематический план «Big English Starter» 
Цель: развитие начальных навыков общения на английском языке у 

обучающихся 5-6 лет, используя игровую форму обучения и придавая 

процессу обучения непрерывность в развитии личности ребенка в целом, его 

интеллектуальных и эмоционально-волевых способностей, личностных 

качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке. Данная рабочая 

программа построена с учетом следующих компонентов: социокультурный 

компонент; национально-краеведческий компонент; межкультурный 

компонент; коммуникативно-речевые знания и умения на начальном уровне 

оперировать этими знаниями. 
Категория слушателей:  учащиеся 5-6 лет 
Срок обучения: 99 часов, 11 месяцев 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу (45 минут) 

 

 

Unit Наименование разделов, дисциплин и тем 

Кол-во 

основных 

занятий 

Домашнее 

задание 

Контрольные  

занятия 

 

«Welcome to class!» - «Добро пожаловать в 

класс!» - приветствие и прощание: Как тебя 

зовут? Сколько тебе лет? Основные и доп. 

цвета. Основные фразы и предметы на 

уроке, счёт 1-10. 

2 2 2 

1. 

«My family» - «Моя семья» – члены семьи 

(8 слов). Повторение –  цвета, счет до 10. 

Основные фразы: Кто это? Это моя/мой … 

Это я… 

Дополнительно – хорошие манеры: беседы 

о необходимости помогать членам своей 

семьи. 

Phonics – Звуки: [a], [е] 

Project – Проект: нарисовать семейное 

древо и рассказать, используя основные 

фразы. 

4 4 1 

2. 

«Happy Birthday!» - «С Днём Рождения!» – 

слова по теме (9).  

Повторение –  цвета, упор на 

дополнительные; счет 1-10; члены семьи. 

Основные вопросы/фразы: Это мой День 

Рождения, С Днём Рождения! 

Это машинка? Да, это она/ Нет, не она. Вот 

это машинка и т.п. 

Дополнительно – хорошие манеры: 

извините, всё в порядке, спасибо, 

пожалуйста, и т.п. 

4 4 1 



Phonics – Звуки: [l], [t], [i] 

Project – Проект: нарисовать свою 

вечеринку и рассказать, используя основные 

фразы. 

3. 

«I like cake!» - «Я люблю торт!» – слова по 

теме - 10. 

Повторение –  цвета, счет до 10, 

большой/маленький, хорошо/плохо. 

Дополнительно – хорошие манеры: прикрой 

рот, воспользуйся салфеткой, скажи 

«пожалуйста». 

Phonics – Звуки: [n], [o], [r] 

Project – Проект: нарисовать тарелку со 

здоровой едой и рассказать, используя 

основные фразы. 

4 4 1 

Checkpoint Units 1-3 1 1 2 

4. 

«My body» - «Моё тело» - слова по теме – 

12. Начальные навыки описания внешности 

человека. 

Повторение –  цвета, счет до 10.  

Дополнительно – хорошие манеры: беседы 

о необходимости соблюдения личной 

гигиены. 

Phonics – Звуки: [m], [u], [k] 

Project – Проект: нарисовать коллаж о 

личной гигиене и рассказать, используя 

основные фразы. 

4 4 1 

5. 

«Around Town» - «В городе» - слова по 

теме – 15 + глаголы действия (прыгать, 

бегать и т.п.) 

Повторение –  цвета, счет до 10.  

Дополнительно – хорошие манеры: беседы 

о необходимости соблюдения чистоты в 

городе (выбрасывай мусор в корзину и т.п.). 

Phonics – Звуки: [y], [s], [d] 

Project – Проект: нарисовать транспортное 

средство и рассказать, используя основные 

фразы. 

4 4 1 

6. 

«She’s swinging on the swings!» - «Она 

качается на качелях!» - слова по теме - 15+ 

глаголы действия (взбираться, кататься, 

скользить и т.п.)  

Повторение –  цвета, счет до 10, времена 

года. 

Дополнительно – хорошие манеры: беседы 

о необходимости соблюдения правил 

поведения в парке (выбрасывай мусор в 

корзину, не рви цветы, не ходи по траве…) 

Phonics – Звуки: [b], [g], [z] 

Project – Проект: нарисовать осенние 

листья и рассказать, используя основные 

фразы. 

4 4 1 



Checkpoint Units 4-6 1 1 2 

7. 

«It’s sunny!» - «Солнечно!» - слова по теме 

– 20.  

Повторение –  цвета, счет до 10. 

Дополнительно: беседы о необходимости 

повторного использования старой одежды. 

Phonics – Звуки: [c], [p], [h] 

Project – Проект: разработать дизайн 

школьной формы и рассказать, используя 

основные фразы. 

4 4 1 

8. 

«My house» - «Мой дом» - слова по теме - 

15.  

Повторение –  цвета, счет до 10. 

Дополнительно: беседы о необходимости 

следить за своей безопасностью, оставаясь 

дома. 

Phonics – Звуки: [v], [f], [j] 

Project – Проект: разработать дизайн дома 

и рассказать, используя основные фразы. 

4 4 1 

9. 

 

«A fish can swim!» - «Рыба может плавать!» 

- слова по теме – 15. 

Повторение –  цвета, счет до 10. 

Дополнительно: беседы о правилах 

поведения в зоопарке. 

Phonics – Звуки: [q], [w], [x] 

Project – Проект: нарисовать среду 

обитания животного и рассказать, используя 

основные фразы. 

4 4 1 

Checkpoint Units 7-9 1 1 2 

Итого: 99 
  



2. Пояснительная записка 

Обучение английскому языку дошкольников имеет свои особенности, 

которые основываются на психофизиологическом развитии детей данного 

возраста. Психологи утверждают, что восприятие, память и внимание у 

дошкольников носят непроизвольный характер. Дети не умеют управлять 

своим восприятием, не могут самостоятельно анализировать тот или иной 

предмет. Для детской памяти характерна исключительная фотографичность, 

но при этом дошкольник не заботится о том, чтобы все, что он воспринимает, 

мог припомнить впоследствии. Характерной особенностью внимания 

ребенка является то, что оно вызывается внешне привлекательными 

предметами. Сосредоточенным внимание остается до тех пор, пока 

сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. Многие 

основополагающие речевые навыки и умения еще не доступны детям 

дошкольного возраста, что связано с большим развитием правого полушария 

мозга по сравнению с левым. Это приводит к тому, что дети дошкольного 

возраста не могут выстраивать усложненные логические цепочки, заменять 

слова в однотипных фразах, воспринимать фразу как набор лексических 

единиц и т. д. Поэтому, обучение строиться с учетом этих особенностей. 

Основные технологии обучения дошкольников основываются на 

гармоничном сочетании 3-х методик преподавания: 

1. игровой, 

2. коммуникативной, 

3. методики полного включения всего организма (total physical involvement). 

На протяжении всего обучения сохраняется единство форм и видов работ, 

при этом доминируют наглядность и образность, так как фраза 

воспринимается ребенком не как набор отдельных лексических единиц, а как 

блок, нечто единое, целое, образ. 

Направленность образовательной программы. 

Курс Big English Starter делает доступным обучение английскому 

языку детей 5 – 6 лет с нуля. Цели данного курса - приобретение навыков 

разговорной речи, восприятия речи на слух. Отсюда следуют и задачи курса - 

сформировать элементарный словарный запас, познакомить с основами 

английской грамматики, развить навык восприятия речи на слух. 

Разнообразие основных и дополнительных компонентов курса 

позволяет учителям легко и эффективно обучать детей, учитывая их 

индивидуальные особенности и стили. Полюбив английский язык в этом 

возрасте, дети смогут добиться великолепных результатов в школьные годы.  



Основные функции программы: 

Основные функции программы по внедрению иностранного языка на 

раннем этапе его изучения, заключаются в развитии как общей речевой 

способности детей младшего дошкольного возраста, в их самом 

элементарном филологическом образовании, так и в формировании 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 условиях 

отсутствия постоянного иноязычного контакта основы языка невозможно 

заложить без опоры на образы: тематические карточки, изображения, 

мультфильмы и песенный материал. Зрительное подкрепление посредством 

тематических карточек и изображений – прямой путь к созданию базовых 

знаний. В 5-6 летнем возрасте дети, как правило, только начинают читать и 

писать, поэтому на занятиях английским языком целесообразно знакомить 

учащихся с новыми словами посредством игры и образов, учить их слушать 

и повторять, под фонограмму и за преподавателем, иностранные слова и 

словосочетания, а также выполнять занимательные упражнения и задания, 

которые предлагает учебный комплекс. Таким образом, данная рабочая 

программа нацеливает нас на обучение детей в 5-6-и летнем возрасте 

следующим видам деятельности: говорение, аудирование и готовит к чтению 

и письму. Устное опережение вполне логично и соответствует стадиям 

усвоения языка в целом. 

Преподавание английского языка для детей 5-6 лет имеет важные 

особенности. В этом возрасте ученики акцентируют внимание и 

воспринимают новую информацию непроизвольно. Кроме того, у них 

преобладает фотографическая память – зрительные образы запоминаются 

лучше вербальных. Эти особенности учитываются при составлении 

программы обучения. Каждое занятие не похоже на урок в обычной школе. 

Это игры, квесты, интересные истории, изучение увлекательных материалов 

– только на английском языке. Дети принимают активное участие в этом 

веселье. Знание английского приходит как само собой разумеющееся, оно 

становится откликом на их естественное желание общаться. 

 

 



Данная программа предназначена для обучения детей 5-6 лет и 

учитывает особенности их психологического и физического развития. Этот 

возраст особенно благоприятен для начала изучения английского языка: дети 

отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них появляется 

интерес к осмыслению своего речевого опыта, «секретов» языка. Они легко и 

прочно запоминают небольшой по объему языковой материал и хорошо его 

воспроизводят. С возрастом эти благоприятные факторы теряют свою силу. 

Физиологи объясняют возможность сравнительно легкого усвоения детьми 

иностранного языка существованием «биологических часов мозга». Ряд 

современных исследований выявили, что умственные возможности ребенка 

шире, чем предполагалось ранее, то есть при специальной методической 

организации обучения даже дошкольник может усваивать абстрактный 

материал. Ученые считают, что все дети – лингвистические гении. 

Есть исследования, что дети до 7 лет обладают уникальным 

фонематическим слухом: могут имитировать не только длительность и 

интенсивность звука, но и его спектральные характеристики. Способность 

детей к имитации является предпосылкой для достижения высоких 

качественных результатов в обучении устной речи. 

При этом: 

1) не отходить от основного принципа наглядности и образности; 

2) руководствоваться принципом “делай, как я”, “говори, как я”; 

3) учить языку исключительно на практике, без применения даже 

элементарных теоретических языковых понятий (teacher centered 

method). 

Новизна образовательной программы. 

Актуальность программы.  

Знание иностранных языков является неотъемлемым навыком в 

современном мире. В связи с этим возникает актуальность обучения языкам 

уже в дошкольном возрасте. Освоение основ иностранного языка дает 

ученикам возможность приобщения к одному из общепризнанных и 

наиболее распространенных средств межкультурного общения, важнейшему 

источнику информации о современном мире и происходящих в нем 

процессах, а также обогащения своего коммуникативного опыта, общей и 

речевой культуры. Обучение иностранному языку призвано реализовывать 

основную стратегию образования – формирование всесторонне развитой 

личности. 



На сегодняшний день потребность у родителей в подобного рода 

занятиях, а именно в изучении иностранных языков детьми именно в 

дошкольный период достаточно велика, что и обеспечивает 

востребованность и актуальность данной программы.  

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический 

опыт, 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. 

Педагогическая целесообразность предлагаемой коммуникативной 

методики работы по обучению дошкольников английскому языку 

заключается в интегрировании иностранного языка в образовательный 

процесс и повседневную жизнь. 

Педагогическая значимость освоения иностранного языка 

дошкольниками обусловлена и тем, что овладение речью, в том числе 

иностранной, теснейшим образом связано с интеллектуальным, 

эмоциональным и нравственным развитием личности. Важно отметить, что 

интегрирование английского языка будет происходить в привычной для 

детей обстановке.  

Система занятий основана не только в реализации деятельностного 

подхода (различных видов детской предметно-практической деятельности) 

но и выполнении режимных моментов, что не вызывает затруднений в 

понимании указаний и освоении новых лексических единиц на иностранном 

языке. Именно коммуникативный подход составляет прочную основу для 

рецептивного усвоения языкового материала и развития умений в 

аудировании. Использование естественной для детей этого возраста 

физической, игровой и познавательной деятельности на занятиях, делают 

возможным эффективное обучение при сохранении психического и 

физического здоровья детей. 

Данная программа рассчитана на проведение занятий с учащимися в 

рамках дополнительного образования в режиме: в течение 11 месяцев, в 

объеме 99 занятий, 2 раза в неделю по 45 минут. 

  



3. Учебная программа 

Цели и задачи курса. 

Основной целью курса является ознакомление детей с несложной лексикой, 

доступной и соответствующей их уровню развития, введение элементарных 

языковых конструкций, воспитание и развитие личности посредством 

приобщения к культуре англоязычных стран с помощью учебного комплекса 

и детского фольклора. Данные цели определяют основные задачи курса: 

1. Ознакомление с основными звуками фонетического строя языка и 

дальнейшее развитие речевого аппарата ребенка. 

2. Формирование умения понимать несложные команды учителя и 

реагировать на ряд элементарных вопросов. 

3. Развитие элементарных языковых навыков и умений (умения реагировать 

на команды учителя, отвечать на несложные вопросы, узнавать 

доступную лексику). 

4. Развитие языковой памяти (фотографической, образной, графической, 

словесной) и творческих способностей. 

5. Формирование навыков понимания элементарных языковых явлений и 

умения сопоставлять простые целостные конструкции как блок на родном 

языке в сравнении с изучаемым. 

6. Расширение кругозора детей и их общей культуры. 

7. Развитие умений и навыков работы в группе до 10 человек включительно, 

умение работать в команде. 

Развивающие задачи: 

1. развивать психологические функции ребенка: 

• память (произвольную, непроизвольную); 

• внимание (произвольное, непроизвольное); 

• мышление (наглядно-образное, логическое); 

• воображение (репродуктивное и творческое). 

2. развивать специальные способности, необходимые для обучения 

иностранному языку: 

• фонематический слух; 

• способность к догадке; 

• способность к различению; 

• имитационные способности; 

• звуковысотный слух. 

 



Обучающие задачи: 

1. создавать мотивацию к изучению английского языка средствами музыки, 

стихотворений, пословиц; 

2. способствовать развитию познавательного интереса к праздникам, 

традициям, обычаям страны изучаемого языка; 

3. способствовать приобретению учебных умений, персептивных, речевых, 

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

Воспитательные: 

1. воспитывать понимание и уважение к другой культуре; 

2. воспитывать уважительное отношение к людям; 

3. воспитывать чувства товарищества, дружбы; 

4. воспитывать чувство прекрасного; 

5. воспитывать культуру умственного труда; 

6. воспитывать навыки самостоятельности. 

Особенности данной программы 

Дошкольный возраст является благоприятным для начала изучения 

иностранных языков в силу своих психофизических особенностей. Все, что 

ребенок учит в это время, надолго запоминается – прекрасно развита 

долговременная и оперативная память. Он способен запоминать языковой 

материал целыми блоками, но это происходит только в том случае, когда у 

него создана соответствующая установка, и ему очень важно запомнить тот 

или иной материал. Легче всего это происходит в игре. Если для достижения 

успеха в игре ребенку нужно совершить какое-то речевое действие, то оно 

осваивается почти без усилий. Игра создает прекрасные условия для 

овладения языком, а особенно продуктивна она в дошкольном возрасте. 

Поэтому в данной программе обучения дошкольников английскому языку 

широко использованы игровые технологии. 

Обучение грамматической стороне речи на английском языке строится с 

опорой на эмпирические представления ребенка о коммуникативной 

функции изучаемых грамматических категорий, которые в большинстве 

случаев имеют соответствия в родном языке (время, число). 

 

 



Обучение фонетике не ограничивается имитацией, а сознательно 

сопоставляет интерферирующие звуки родного и иностранного языка, 

добивается осознания различия звуков двух языков, а затем правильного 

произношения. 

Для развития ребенка крайне важным является и постепенное развитие 

произвольного внимания и запоминания, так как у детей данного возраста все 

еще преобладают соответствующие непроизвольные механизмы. 

Систематическое повторение необходимо для развития способностей детей: 

обобщать, анализировать, систематизировать, абстрагировать. 

Предполагаемый результат обучения 

Раннее обучение английскому языку зарождает у детей устойчивый интерес к 

дальнейшему изучению английского языка, любой ребенок получает 

возможность обучаться языку в дальнейшем.  

У ребенка развиваются эмоции, воля, воображение, память, мышление, 

формируются навыки межличностного общения, навыки контроля и 

самоконтроля, ребенок учится сам организовывать свою деятельность, 

приобретает умение коллективно решать поставленные задачи. 

К концу обучения дети должны знать и уметь: 

• песенный материал по курсу «Big English Starter»: «Hello song» - 

«Приветственная песенка», «Goodbye, song» - «Прощальная песенка» и 

песни по темам 

• названия основных цветов: красный, желтый, зеленый, синий; + 

дополнительные цвета: розовый, оранжевый, фиолетовый, коричневый, 

чёрный, белый; 

• числительные до десяти включительно; 

• знакомиться с игровыми персонажами, английскими друзьями, 

спрашивать как тебя зовут, сколько тебе лет; 

• считать предметы и игрушки в пределах 10; 

• словарный запас по темам: части тела, лица; еда; дом; одежда; класс; в 

городе; животные; вечеринка. 

 

 



Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 5 – 6 лет. Условия набора детей в группы: на основании устного 

собеседования. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 11 месяцев 

обучения - 99 занятий. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу (45 минут). 

  



Содержание программы. 

Big English Starter 

Курс рассчитан на 99 академических часов, занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 1 академическому часу (45 минут), по учебному пособию. 

Учебное пособие Big English Starter состоит из 9 Юнитов, каждый из 

которых рассчитан на 5 академических часов. После трёх юнитов проводится 

диагностическое тестирование – 3 академических часа. Так же проводятся 

дополнительные занятия с использованием постеров и тематические занятия. 

Контроль знаний осуществляется при помощи промежуточных 

диагностических тестов после трёх разделов в игровой форме, при этом 

учащиеся делают привычные для них действия. Итоговый тест в конце курса, 

также проводится в игровой форме, что не предусмотрено курсом, а 

разрабатывается самим специалистом. 

Основные темы: 

«Добро пожаловать в класс!» - развитие навыков приветствия и прощания; 

Юнит 1 «Моя семья» - основные и дополнительные члены семьи; 

Юнит 2 «С Днём Рождения!» - для расширения словарного запаса по теме;  

Юнит 3 «Я люблю торт!» - расширение начального словарного запаса по 

теме еда; 

Юнит 4 «Моё тело» - расширение начального словарного запаса по теме; 

Юнит 5 «В городе» - расширение начального словарного запаса по теме; 

Юнит 6 «Она качается на качелях!» - расширение начального словарного 

запаса по теме «игровая зона»; 

Юнит 7 «Солнечно!» - расширение начального словарного запаса по теме 

«Одежда»; 

Юнит 8 «Мой дом» - расширение начального словарного запаса по теме. 

Обобщающая тема, для повторения и закрепления пройденного материала. 

Юнит 9 «Рыба умеет плавать!» - расширение начального словарного запаса 

по теме «Животные». Обобщающая тема, для повторения и закрепления 

пройденного материала. 

 

Дополнительные темы: 

«Цвета» - основные и дополнительные цвета, развитие умения их различать; 

«Счет до 10» - формирование начального навыка счета с помощью пальцев и 

без; 

 



К концу года обучения учащийся будет знать: 

• основную лексику по темам: приветствие, прощание; основные и 

дополнительные части тела/лица; расширят словарный запас по теме 

еда/животные/времена года/дом/одежда/в городе; основные предметы 

интерьера и вещи в классной комнате;  

• основную лексику по дополнительным темам: счет в пределах 10; 

основные цвета (красный, зеленый, синий, желтый + дополнительные). 

К концу года обучения учащийся будет уметь: 

• знакомиться – приветствовать, спрашивать/отвечать как зовут/сколько 

тебе лет и прощаться; 

• декламировать ранее заученные скороговорки и стихи; 

• исполнять ранее заученный песенный материал; 

• раскрашивать крупные, средние и мелкие объекты, с использованием 

заданных цветов, в пределах 4 основных + 6 дополнительных;  

• считать предметы в пределах 10. 

 

Формы подведение итогов реализации образовательной программы: 

• участие в ежегодном конкурсе скороговорок; 

• диагностическое тестирование после изученной темы; 

• итоговое тестирование в конце учебного года; 

• выполнение дополнительного домашнего задания связанного с 

закреплением материала, пройденного на занятии. 

  



4. Методическое обеспечение программы. 

1. Описание приёмов и методов организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Реализации поставленных задач способствует целый ряд наиболее 

эффективных практических методов, приемов, форм и средств обучения. При 

этом необходимо учитывать индивидуальные особенности детей, их 

общекультурное развитие и связи с семьей. 

Основными видами деятельности детей 5-6 лет являются: 

• игра; 

• общение со взрослыми и сверстниками; 

• экспериментирование; 

• предметная деятельность; 

• изобразительная деятельность; 

• проектная деятельность; 

Все эти виды деятельности занимают ключевое место в программе. Учитывая 

их, можно выделить основные приемы работы на занятиях английским 

языком: 

• имитация; 

• использование игр; 

• создание ярких запоминающихся образов. 

Проводится систематическая работа по развитию фонематического слуха. 

Учитель создает визуальные, музыкальные, пластические, слуховые, 

художественные образы и пользуется невербальными средствами обучения: 

картинками, карточками, игрушками, плакатами, постерами, видео - и 

аудиоматериалами, предметами. 

Дети участвуют во всем многообразии игр: 

• развивающие языковые игры; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• строительно-конструктивные 

игры; 

• театральные игры; 

• народные игры; 

• хороводные игры; 

• развивающие игры; 

• игры с готовым содержанием и 

правилами; 

• подвижные игры и спортивно-

танцевальные минутки; 

• игры - экспериментирование; 



Большое место отводится разнообразным играм с готовым содержанием и 

правилами. Многие из них развивают мышление, память, воображение, 

внимание, способность к самоконтролю, сравнению, классификации. Игры с 

готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу, 

осознать игровые правила: соблюдать очередность, учитывать запрещающие 

сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить 

запретные слова, следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими, 

контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. Замечено, что 

старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно 

осваивают программу в начальной школе. 

Принципы работы 

В ходе занятий с детьми 5-6-и-летнего возраста следует учитывать 

следующие принципы работы: 

• обязательное использование всевозможных средств поощрения, как 

вербальных, так и материальных; 

• формирование у детей положительного образа учителя, что 

повышает рефлексивные способности ребенка; 

• имитирование речи учителя на родном языке до 5-10%, и, как 

следствие, доведение речи детей на английском языке до 90%; 

• системное введение лексики по схеме: первое занятие – 3-5 слов, 

второе занятие-закрепление, последующие занятия - активизация с 

использованием речевых конструкций плюс 3-5 новых слова; 

• учет особенностей кратковременной памяти детей на данном этапе 

развития, системное возвращение к ранее пройденному материалу и 

включение его в последующие занятия; 

• обязательное обучение как усеченным, так и полным речевым 

структурам, что способствует развитию навыков говорения; 

• предпочтение группового обучения; введение парного обучения как 

важнейшего элемента успешного обучения говорению (такая работа 

помогает установить благоприятный психологический климат в 

группе и снимет языковые барьеры); 

• умение организовать свою учебную деятельность, развивать 

быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

 

 



Виды работы на занятиях 

1. Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, зарядки, 

жестикулирование. 

2. Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки. 

3. Работа с картинками: описание, детализация, диалог, игры, сравнение. 

4. Разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, 

рифмовок конкурс скороговорок, разножанровая декламация (в том числе 

оптимистическая, печальная, сердитая, соревнования в командах и парах). 

5. Разучивание песен. 

6. Подвижные игры: игры с мячом, «цепочка» с игрушкой, зарядки, 

физкультминутки, танцы и хороводы, команды в движении. 

7. Спокойные игры: настольные, Бинго, загадки, кроссворды. 

8. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые 

сюжеты. 

9. Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с 

прогнозированием. 

10. Изучение звуков: раскрашивание рисунков со звуком, видеокурс по 

отработке звуков. 

11. Работа с видео-материалом: просмотр и обсуждение фрагментов 

мультфильмов на английском языке. 

2. Материально-техническое обеспечение программы. 

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, видео- и 

аудиоаппаратура, телевизор, шкафы и стеллажи для хранения учебной 

литературы и наглядных пособий. 

Дидактическое обеспечение курса: книга учителя с поурочными 

инструкциями, а также интерактивные дополнительные материалы для 

учителя; книга студента с карточками и стикерами; рабочая тетрадь с 

материалами, подготавливающими детей к чтению и письму в дальнейшем; 

дополнительные флеш-карточки для преподавателя визуализирующие все 

изучаемые слова; постеры с историями по темам; аудио- и видеодиски, 

мультимедиа материалы. 
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