
«Веселый английский» 

Преподаватель: Глупак Наталья Петровна 

Возраст: от 6 до 7 лет 

План приема: от 10 до 15 человек 

Год обучения: 2020 — 2021 учебный год 

Период обучения: 01.09.2020 — 29.05.2021 (60 часов)  

Обучение реализуется на внебюджетной основе. 

 

Краткая аннотация к программе: 

Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с 

развитием экономических связей, с интернационализацией народной 

дипломатии. Овладение иностранным языком на элементарном уровне в 

детском саду выступает в качестве первой ступени в реализации 

стратегической цели учебного предмета "Иностранный язык". 

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. Роль иностранного языка на 

ранней ступени обучения особенно неоценима в развивающем плане. 

Содержание программы 
 

 Приветствие.. 

 Слова Yes/No, союз and. 

 Счет до 10.Образование формы множественного числа. 

 Названия животных. Аудирование фраз Take a dog. I have a dog. 

 Глаголы движения. Употребление речевого образца I can jump. 

 Названия членов семьи. 

 Названия цветовых оттенков. Употребление речевых конструкций I 

like red. Аудирование фраз What colour is the...? It’s red. 

 Названия видов спорта. Употребление речевого образца I like ski. 

Аудирование конструкции Can you skate? Yes, I can. No, I can’t. 

 Беседа о временах года. "Spring is green"; "Little cat & little mouse". 

 Лексический материал по разделам «Комнаты», «Мебель», "Кухня«. 

 Названия продуктов питания. Употребление речевого

 образца I like sweets. 

 Названия одежды. Употребление речевого образца ^ I have a red 

dress (and blue shoes). 

 Название частей тела. Употребление конструкции It’s my head. I have 

two legs. 
 

Цели программы 

Формирование у детей дошкольного возраста иноязычной коммуникативной 



компетентности и развитие устойчивого интереса к дальнейшему изучению 

иностранного языка. 

Результат программы 

 Преодолевать психологический барьер в усвоении речи на 

английском языке; 

 Приветствовать, прощаться, представлять себя, благодарить

 на английском языке; 

 Односложно отвечать на вопросы; 

 Считать до 10; 

 Рассказывать рифмовки на английском языке, строить краткие 

диалоги, петь песенки с использованием изученных движений. 

 
 


