
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время проблема раннего обучения становится все более и более 

актуальной. Во многом, как нам кажется, это связано не столько с развитием педагогики 

и методики преподавания различных дисциплин и предметов, сколько с модными 

тенденциями и трендами среди родителей. Тем не менее проблема раннего обучения 

активно изучается и современными учеными: психологами, педагогами, методистами. 

Особенно много дискуссий вызывают проблемы раннего обучения детей иностранному 

языку. Kогда родители впервые сталкиваются с проблемой раннего обучения, то у них 

может возникнуть множество вопросов, например: «Насколько необходимо раннее 

обучение ребенка в целом? Когда лучше начинать изучать иностранный язык? Не будут 

ли это занятия слишком утомительными? Будет ли от них польза?». 

Обращаясь к теории, мы пришли к выводу, что как в отечественной (С. И. Рубинштейн, 

Л. С. Выготский, Ю. П. Азаров), так и в зарубежной психологии (Т.Элиот, Дж.Брунер, 

Б.Уайт, Р.Робертс,) есть данные о том, что в целом ребенок овладевает иностранным 

языком легче, чем взрослый. Длительность сенситивного периода характеризуется 

разными учеными по-разному Робертс и Пенфильд определяют его с 4 до 8 лет, Элиот — 

с 1,5 до 7 лет. Большинство исследователей сходится во мнении, начинать занятия по 

иностранному языку можно с детьми 3–10 лет, до 3 — бессмысленно, после 10 — 

бесполезно. 

 

Ребенок с удовольствием изучает иностранный язык в том случае, если ему это нравится 

и он чувствует, что изучения иностранного языка делает его немножечко особенным, не 

похожим на своих сверстников. Среди специалистов, педагогов-теоретиков и практиков, 

мы нашли огромное количество аргументов, склоняющихся к пользе раннего обучения 

иностранного языка. 

 Так, Ю. П. Азаров считает, что раннее обучение иностранному языку способствует: 

 -        развитию фонематического слуха, и дает непосредственно понятие о звуковом 

разнообразии мира; 

 -        развитию коммуникативных навыков и умению чѐтко излагать свои мысли; 

 -        не только более прочному и свободному практическому владению им, но и несѐт 

в себе большой интеллектуальный и нравственный потенциал.  

  Однако первоочередной задачей должно стать формирование интереса к изучению 

языка. Обучение должно учитывать интересы ребенка, а значит и быть построено 

в соответствии с тем, что ему нужно, а не с тем, как об этом думают родители или как 

удобно преподавателю.  

Во время занятий необходимы перерывы для подвижных игр, рисования или лепки. 

Главное, чтобы все игры должны быть связаны с освоением нового языка. В должны быть 

включены просмотры видео или рассказывание сказок. Нужно просто беседовать 

с ребѐнком на языке, обсуждать простые, понятные для него вещи, учить его выражать 

свою мысль, используя доступный для него языковой материал.  Наиболее 

предпочтительной формой обучения детей иностранному языку является игра, которая 

позволяет активизировать не только речемыслительную деятельность, но и сделать 

процесс обучения более интенсивным и занимательным. Кроме того, игра — это 

естественный путь познания окружающего мира в данном возрасте, наиболее 

естественная активность, вид деятельности.  



 

Мы  убеждены:  не  бывает  неталантливых  детей,  каждый  ребенок  способен  в  

совершенстве овладеть иностранным языком, наша задача - помочь ему это сделать. 

Благодаря регулярным занятиям  в  дружеской  атмосфере  с  опытным  преподавателем  

дети  раскрываются,  и буквально через пару месяцев занятий начинают свободно 

общаться на близкие им темы на иностранном языке.  

Наша миссия - это помочь детям стать счастливыми и свободными от границ и 

комплексов, своевременно  дать  каждому  ребенку  старт  в  будущую  взрослую  жизнь,  

не  упустить  тот момент, когда ребенок готов и хочет учиться.  

Рассеим мифы об изучении иностранного языка детьми дошкольного возраста: 

МИФ 1. Дети, изучающие иностранный язык с раннего возраста, путают языки.  

На  самом  деле  ребенок  выбирает  из  языков более  легкие  для  произнесения  слова,  

это более  короткие  слова  с  простыми  звуками.  

Такое смешение языков постепенно проходит, если родители не поощряют это.  

МИФ 2. Сначала нужно выучить русский язык, а затем начинать изучать иностранный.  

На  самом  деле  дети,  которые  учат  два  языка  в  игровой  форме,  в  обстановке  любви  

и отзывчивости,  будут  хорошо  знать  оба  языка.  Если  же  обучение  будет  

происходить  по принуждению,  то,  как  результат  могут  возникнуть  проблемы  в  

развитии  речи,  и  это  не связано с возрастом ребенка.  

МИФ 3. Если строго не соблюдать все правила, то ребенок никогда не сможет выучить 

два языка!  

Некоторые  утверждают,  что  "единственный  способ"  вырастить  двуязычных  детей  -  

это выполнение какого-то определенного правила, например, обязательно говорить дома 

на обоих языках.  Практический  опыт,  с  другой  стороны,  показывает,  что  дети  узнают  

оба  языка независимо  от  того,  как  именно  они  сталкиваются  с  ними,  если  только  

это  происходит постоянно. Если ребенок регулярно посещает занятия в Языковом 

Центре, выполняет задания с удовольствием, он усвоит иностранный язык быстро и 

непринужденно. 

МИФ 4. После определенного возраста изучать язык уже поздно.  

Изучение  иностранного  языка  дается  тем  легче,  чем  в  более  раннем  возрасте  

ребенок начинает  его  изучать.  Однако  дети  могут  приобретать  ценные  языковые  

навыки  в  любом возрасте. Ребенок усвоит иностранный язык намного легче, если вы 

начнете заниматься с ним с самого рождения. Но не отчаивайтесь, если вы сделаете это 

позже – все возможно!  

МИФ 5. У ребенка будут логопедические проблемы  

Противники обучения малышей иностранным языкам говорят, что в дошкольном возрасте 

у детей  еще  не  сформировалась  артикуляционная  база,  и  иностранная  фонетика  

может испортить  произношение  на  родном  языке.  Практика  свидетельствует  об  

обратном.  

Опытный  и  чуткий  преподаватель  может  добиться  того,  что  ребенок  через  пару  

месяцев  



занятий  будет  чище  говорить  и  на  родном,  и  на  английском  языках.  В  итоге  

русские  звуки остаются  русскими,  ставится  английское  произношение,  а  

артикуляционный  аппарат развивается.   

Занятия  проходят в игровой форме, мы поем песни, танцуем, рисуем, раскрашиваем. 

Малыши легко запоминают новые слова, без труда понимают преподавателя, говорящего 

на иностранном языке. Занятия для детей 4-6 лет проходят по коммуникативной  

методике в игре, однако становятся более серьезными: мы учимся читать и писать, 

изучаем грамматику на практике. Дети получают отличную подготовку к школе.  

Цели данной программы  

 Используется комплексный подход в изучении иностранного языка: мы развиваем 

речь и восприятие на слух; у детей старше пяти лет так же чтение и письмо.  

 Методика базируется на особенностях аудиовизуального восприятия информации 

детей.  

 Темы занятий знакомы и понятны ребенку, изучаемые понятия окружают его в  

повседневной жизни.   

 Обучение проходит в игровой форме в творческой среде. Происходит постоянная 

смена деятельности: дети общаются, поют песенки, танцуют, играют, рисуют и  

раскрашивают - все это на иностранном языке. Позитивные эмоции обеспечивают успех 

в изучении иностранного языка.  

 Учитываются психологические особенности детей разного возраста.  

 Группы формируются по возрастному принципу, учитывается предыдущий опыт 

изучения того или иного иностранного языка. Разница в возрасте детей в группе не 

более одного года.  

 Занятия проходят в небольших группах до 6 детей, в дружеской атмосфере, 

создающей положительную мотивацию маленьких учеников.  

 Программы обучения постоянно оптимизируются и дополняются, учитываются  

результаты самых современных исследований в сфере детской педагогики и наш личный 

опыт работы с детьми.  

 Наши преподаватели - это не просто высококвалифицированные профессионалы, но и 

влюбленные в свою работу люди. 

 

 

 

 

 



Содержание программы: 

 Развивающая программы сотоит из 62 занятий и 9 тематических ступеней, 

включающие занятия на повторение, страноведческие и культурологические занятия. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15-30 минут в зависимости от возраста детей. 

Предметное содержание речи соответствует образовательным и воспитательным целям, 

интересам и особенностям детей дошкольного возраста и включает следующее: 

 

Средняя группа 

UNIT  THEME TARGET 
LANGUAGE 

DIALOGUES 
STRUCTURES 

ART ACTIVITY 

1 HELLO! 
HOW ARE YOU? 

Hello, goodbye, 
thank you,  
names, fox, bear, 
sad, happy,  
star, square, circle, 
monkey,  
present, cake, 
crocodile . 
Numbers from 1 
to 5 . 

– Hello, how are 
you? 
– I’m fine, thank 
you! 
– Hello, I’m Lily! 
What’s  
your name? 
– Hello! I’m ____! 
Who’s this? 
What’s his/ 
her name? 
– What’s this? 
– It’s a fox! 
– How old are 
you? 
– I’m four! 

1 . Handprint fall 
tree 
2 . Stick Puppets 
3 .Lily’s house 
4 . Five little fishes 
5 . Monkey 
6 . Birthday cake 
for  
Lily 
7 . «A» for 
Alligator 
8 . Ladybug and its  
dots 

2 COLORS . 
SHAPES . 

Color, red, blue, 
yellow,  
orange, white, 
black, brown,  
pink, purple . 
Apple, tree, juice, 
ball, pencil,  
rainbow . 
Square, rectangle, 
triangle,  
circle . 

What have you 
got? 
– What color is it? 
– It is yellow! 
Touch red, please! 
What color do you 
like? 
What’s this? 

1 . Leaf print 
2 . Colored ice-
cream 
3 . Paper towel art 
4 . Favorite colors  
collage 
5 . Cardboard tube  
rainbow 
6 . Shape house 
craft 
7 . Geometry 
stamp 
8 . Shape bird 

3 FRUIT 
VEGETABLES 

Banana, pear, 
orange, grape,  
plum, kiwi, 
pineapple, cherry,  
strawberry, 
watermelon . 
Carrot, cucumber, 
tomatoes,  
cabbage, 
asparagus, 
broccoli,  

– What is it? 
– It’s a ______ 
What 
fruit/vegetable  
is it? 
– What 
fruit/vegetable  
do you like? 
– I like _____ 
– Do you like 
tomatoes? 

1 . Hand print  
watermelon 
2 . Paper plate 
apple 
3 . Bubble wrap  
apple fruit 
4 . Pineapple cups 
5 . Counting 
carrots 
6 . Handprint 
tissue  



onion . – I don’t like 
tomatoes . 
– I’m hungry 
– Do you want 
carrot? 

veggie and fruit 
7 . Caramel apple 
8 . Apple tree craft 

4 THIS IS ME! Head, eye, nose, 
mouth, ear,  
chin, arm, hand, 
finger, leg,  
foot/feet, toe, 
knee . 
Left/right . 
Christmas 
vocabulary:  
present, 
snowman, star,  
Christmas tree, 
reindeer . 

Touch smth… . 
This is me! 
How many eyes do 
you  
have? 
– What is this? 
– It’s a head! 
Let’s make a 
clown! 
We wish you a 
Merry  
Christmas! 

1 . Funny faces 
2 . Paper plate  
faceface 
3 . Happy clown 
4 . Shape head 
craft 
5 . Pinocchio 
paper  
craft 
6 . Shape person  
craft 
7 . Ornament  
stamped 
Christmas  
tree 
8 . Potato 
stamping  
craft 

5 TOYS Teddy bear, doll, 
blocks, car,  
puppet, book, ball, 
balloon,  
train, plane . 
Numbers from 6 
to 10 . 
In, on, under, by . 
Shapes revision: 
circle,  
triangle, square, 
star . 

Bring me a book,  
please! 
What is on your 
left? 
What is on your 
right? 
– Where is the 
bear? 
– The bear is in 
the box! 
Hands up in the 
air! 

1 . Paper train 
craft 
2 . Funny bear 
craft 
3 . Balloon color  
matching art 
activity 
4 . Car puppets 
5 . Easy toy plane 
craft 
6 . Bear craft using 
a  
fork 
7 . 2D shape 
puppets 
8 . My favorite toy 

6 CLASSROM 
OBJECTS 

Crayon, bag, 
pencil, pen,  
book, glue, 
crayons, ruler,  
scissors, pencil 
case, eraser,  
backpack 
Table, chair, 
bookcase, door,  
window . 
Fast, slow . 

– Can you give me 
a …? 
– Here you are! 
Who has the  
sharpener? 
Can you see a 
table? 
– What do you 
see? 
– I see a chair! 

1 . Popsicle stick  
pencil 
2 . Apple pencil  
toppers 
3 . Pencil case 
craft 
4 . Flower pen 
5 . Rainyday 
window  
art 
6 . Make your own  
ruler 
7 . Paper bag  
backpack 
8 . My school 



7 OUR WORLD 
SEASONS 
WEATHER 

The sky, the 
moon, the sun,  
the stars . 
Winter, summer, 
autumn,  
spring . 
Leaves, tree, 
flower, bee . 
Weather, sun, 
snow, wind,  
sunny, rainy, 
windy, snowy,  
hot, cold . 

– What’s this? 
– It’s a sun! 
Let’s touch the 
sky? 
– What’s the 
weather? 
– It’s rainy and 
cold  
outside . 
– Do you like rainy  
weather? 
– No, I don’t like 
rainy  
weather . 
Is it sunny? Is it 
rainy? 

1 . The sub, the  
moon, the stars . 
2 . Four seasons 
3 . Wind painting 
4 . Paper plate  
weather craft 
5 . Paper plate  
umbrella craft 
6 . Rain color craft 
. 
7 . 3D paper 
rainbow 
8 . Hand print 
Spring  
sun . 

8 CLOTHES Clothes, T-shirt, 
trousers,  
socks, jacket, 
shoes, hat,  
scarf, jeans, 
sweater . 
Easter vocabulary: 
bunny,  
chocolate, basket . 

Put one hand in 
Put one hand out 
Please, put on a 
red  
sweater! 
Where do we 
wear it? 
Stand up, if you 
are  
wearing a T-shirt 
What are you 
wearing? 
What is this? 

1 . Hanging clothes  
paper craft 
2 . Scarf Pattern 
3 . Design your 
own  
T-shirt 
4 . Construction  
paper T-shirt 
5 . Spring hat craft 
6 . Paper pants  
design craft 
7 . Pompom Easter  
egg painting 
8 . Easter thumb  
painting 

9 JOBS/ 
PROFESSIONS 

Teacher, 
policeman, 
fireman,  
postman, doctor . 
Sea, sun, sand, 
castle, bucket 

It’s my job! 
Are you a doctor? 
– What do you do? 
– I am a teacher 
I want to be a … . . 
Where do people 
work? 
Doctor makes us 
well! 
– Hello, doctor! 
– What’s the 
matter? 
– I love summer! 
Do you like 
summer? 

1 . Paper plate bus  
craft 
2 . Fire truck craft 
3 . Doctor’s hat 
craft 
4 . Thumb 
policeman 
5 . Draw your 
school 
6 . Doctor’s kit 
7 . Pasta butterfly 
8 . Cupcake liner  
octopus 

 

Старшая группа 

Unit Theme Dialogue Practice pattern Vocabulary 

1 Hello again! Hello! What’s your  
name? 
My name is 

How many…are  
there? 
There are (ten)… 

One, two, three, 
four, five,  
six, seven, eight, 



(Alice). 
How are you? 
I’m fine, thank 
you. 
What’s your 
favourite  
colour? 
It’s (pink). 

Do you like (red)? 
Yes, I do/No, I 
don’t. 
I’ve got a (mother)  
and a (father). 

nine, ten. 
Red, blue, yellow, 
green,  
orange, pink, 
purple,  
brown, black, 
white. 
Letters: A, B, C. 
Mother, father,  
grandmother, 
grandfather,  
sister, brother. 

2 At school What have you got 
in  
your bag? 
I’ve got a book 
and a  
pencil case. 
May I come in? 
Yes, come in. 
Can you give me a  
pen, please? 
Sure, here you are. 

What’s this?  
It’s a book. 
What are these?  
They are crayons. 
Have you got a  
pencil? 
Yes, I have/No, I  
haven’t. 

Pencil, pen, book, 
glue,  
crayons, ruler, 
eraser,  
scissors, pencil 
case,  
stapler, tape. 
Letters: D, E, F. 

3 Playtime What toys have 
you  
got? 
I’ve got a doll and 
a  
train. 
Can you swim?  
Yes, I can/No, I 
can’t. 
What’s your 
favourite  
toy? 
It a kite. It’s great! 

Have you got a  
train? 
Yes, I have/No, I  
haven’t. 
He/she’s got a (big  
red train). 
Whose is this 
game? 
Alex’s. 
I can (run). 

Ball, blocks, board 
game,  
boat, car, doll, 
kite, plane,  
teddy bear, train. 
Jump, run, stomp 
feet, turn  
around, fly, ride a 
bike. 
Letters: G, H, I. 

4 Body What do you want 
for  
Christmas? 
I want a new 
teddy  
bear! 

Touch your arm.  
Touch your left 
ear. 

Body, arms, legs, 
hands,  
feet, neck, 
shoulders, head,  
fingers, toes, face, 
eye, ear,  
nose, mouth, chin, 
cheek. 
Right, left. 
Christmas tree, 
Christmas  
carol, Christmas 
card,  
Santa Claus. 
Letters: J, K, L. 

5 What do you  
look like? 

What does your  
mother look like? 
She’s tall and  

He/She’s (young).  
He/she’s got 
brown  

Thin, fat, tall, 
short, strong,  
weak, pretty, 



beautiful. 
What are you  
wearing? 
I’m wearing a red  
dress and black 
shoes. 

eyes. 
He/she’s wearing  
(a red dress). 

handsome,  
old, young, hairy, 
bald. 
Dress, skirt, shirt, 
T-shirt,  
trousers, shorts, 
hat,  
sweater, jacket 
Letters: M, N, O. 

6 What’s for  
breakfast? 

What’s in your 
fruit  
basket?  
Apples and 
bananas! 
I’m hungry! Let’s 
make  
vegetable soup! 
Can I have 
spaghetti,  
please? Thank 
you! 

I like (apples).  
I don’t like  
(oranges). 

Apple, banana, 
orange,  
grapes, melon, 
pineapple,  
lemon, 
strawberry, carrot,  
potato, cabbage, 
onion,  
pumpkin, corn, 
radish,  
lettuce. 
Letters: P, Q, R. 

7 Animals What’s your 
favourite  
animal? 
It’s a loin. I like 
lions! 

Is it a (lion)? 
Yes, it is/No, it 
isn’t. 

Lion, tiger, 
elephant,  
monkey, snake, 
frog,  
toucan, bird, cow, 
dog,  
sheep, duck, pig, 
rooster. 
Letters: S, T, U. 

8 Is the  
weather nice  
today? 

It’s big, fast and 
it’s  
green. What is it? 
It’s a toy car. 
What’s the 
weather  
like in winter? 
It’s cold and 
sunny. 

How’s the 
weather? 
It’s (sunny). 

Big, small, long, 
short, fat,  
thin, strong, weak, 
fast,  
slow. 
Sunny, rainy, 
windy, cloudy,  
snowy, stormy, 
hot, cold. 
Winter, spring, 
autumn,  
summer. 
Letters: V, W, X. 

9 It’s  
summertime! 

What do you like 
to do  
in the summer? 
I like to swim. 

I am running. 
I am swimming. 

Sun, beach, beach 
suit,  
sandcastle, 
sunbathe,  
sunglasses, 
swimmer, sea,  
lake, mountain. 
Letters: Y, Z. 

 Подготовительная группа 



Национальные и детские праздники: Хэллоуин, День благодарения, День матери, Рождество, 

День Святого Валентина, Пасха, День Рождения и др. 

Что может ребенок в конце курса: 

1. Произносить отдельные слова и строить простые предложения 

2. Реагировать на знакомые высказывания 

3. Петь знакомые песенки 

4. Показывать сценки с группой 

Система диагностики уровня освоения программы 

Учебно-методическое обеспечение программы 

При разработке программы использовались материалы и методические 

рекомендации учебных пособий и научных статей Сети Языковых Центров 

ПОЛИГЛОТИКИ  


