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Актуальность раннего обучения иностранному языку диктуется 

потребностями общества. Прогрессивное развитие общества в последние 

годы вызывает большой интерес к иностранному языку, что, в свою 

очередь, вызывает необходимость обучения детей дошкольного возраста 

иностранному языку. Число изучающих английский язык с каждым годом 

только растет. Знание английского языка необходимо практически во всех 

сферах общества. При поступлении на работу знание английского языка 

занимает одно из первых мест в списке требований. По этой причине 

меняется и возраст 

учащихся.  

Психофизически 

дошкольный возраст 

является наиболее 

подходящим для 

изучения иностранного 

языка, ведь у малышей 

хорошо развита 

долговременная память, то есть способность надолго запоминать то, что 

делалось, а главное, говорилось на уроке, а также оперативная память, 

необходимая для запоминания временной информации. 

 



Занятия по английскому 

языку в подготовительной 

группе проводятся два раза в 

неделю, продолжительность 

занятия 30 минут. Педагог во 

время занятия говорит на 

английском языке.  

Каждое занятие 

начинается с приветствия и 

вопроса о настроении. «Hello! How  are you today?» 

На первоначальных этапах, когда дети еще не могут ответить на 

английском, используются рефлексивные карточки, карточки-подсказки. 

Педагог многократно повторяет те или иные слова, подкрепляя их 

визуальными образами. 

Основной целью занятий по английскому языку является развитие 

способности детей общаться на иностранном языке, овладение 

элементарной 

лексикой. Для 

формирования 

лексической 

базы берутся 

слова, которые 

ребенок 

использует 

ежедневно в 

своей игровой 

деятельности и 

при общении со сверстниками.  Педагог многократно повторяет слова, при 

этом показывает соответствующее действие или предмет. 

 



Уже с первого занятия дети 

слушают стишки и песни на 

английском языке, стараются 

запомнить слова, танцуют вместе с 

педагогом. На третьем-четвертом 

занятии дети уже пробуют  

повторять слова из песни, 

самостоятельно танцевать.  

Занятие по английскому языку проходит в форме игры, упражнения за 

столом чередуются с упражнениями на коврике и динамическими 

минутками. Каждое занятие 

строится как урок общения, 

максимально приближенное к 

естественному общению. При 

обучении детей английскому 

языку используются следующие 

виды работ: работа с  игрушкой, 

игры и сказки, разучивание 

стихотворений, считалок, 

рифмовок, разучивание песен,  подвижные игры, игры с мячом,  

физкультминутки, танцы 

и хороводы, команды в 

движении, 

воспроизведение 

ситуативных диалогов.  

Каждое занятие 

заканчивается 

рефлексивной игрой и 

прощанием на 

английском языке. 



В настоящий момент дети осваивают следующие темы: приветствие-

прощание, минидиалоги (как твое настроение, как тебя зовут), игрушки, 

счет до десяти, действия (сидеть, вставать,  прыгать, бегать, ходить, 

хлопать в ладоши, топать ногами), песня «Hello». 

 


