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Аннотация. В статье обосновывается важность и актуальность овладения ан-
глийским языком на уровне дошкольного образования как подготовительного 
этапа к обучению в школе. Рассматривается организация занятий с детьми. Описы-
ваются примеры сюжетно-тематического планирования по теме «Еда. Продукты 
питания. Напитки». 
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возраста, развитие речевой деятельности, личностное развитие ребенка, сюжет-
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Изучение иностранного языка в ДОО и начальной школе обосновывается 
научными данными о необходимости максимально использовать сензи-
тивный период для обучения [10]. Подготовка к овладению английским 
языком детей дошкольного возраста положительно сказывается на даль-

нейшем его усвоении в школе. 
Это подтверждают и отзывы родителей, дети которых прошли такое обучение. 

Дошкольная подготовка способствует более легкому, мотивированному и эффек-
тивному освоению английского языка в школе.

«Дошкольное воспитание»
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В психолого-педагогических исследованиях доказано: среда, наследственность, 
воспитание – это факторы развития личности (Л.C. Выготский, А.Н. Ле онтьев, 
И.П. Подласый).

Ранний и дошкольный возраст являются сензитивными в овладении иностран-
ным языком (И.В. Вронская, Н.Д. Гальскова, Е.А. Глухарева, H.A. Малкина, Т. Току-
хама и др.).

Дети учатся сопоставлять два языка, знакомятся с иной культурой. Развиваются 
умения отвечать на вопросы, использовать реплики собеседника как строитель-
ный материал для своей речи, соглашаться с ним или опровергать его мнение [9]. 

Раннее обучение базируется на концепции дошкольного иноязычного обра-
зования «как социально и индивидуально обусловленного способа, процесса и 
результата коммуникативного, познавательно-речевого и нравственного раз-
вития личности дошкольника при овладении иным языком и знакомстве с иной 
культурой» [8]. З.Н. Никитенко в качестве целевых ориентиров иноязычного 
дошкольного образования выделяет «когнитивное, речевое, коммуникативное 
и нравственное развитие личности ребенка. Такие ориентиры вносят большой 
вклад в социальные и психологические характеристики возможных достижений 
ребенка» [там же].

Можно сказать, что раннее обучение иностранному языку направлено на ком-
плексное развитие личности ребенка в процессе овладения речевой деятельно-
стью [2]. 

Необходимо органично включать иностранный язык в контекст жизнедеятель-
ности детей. Чтобы реализовать эту цель, нужно решить следующие задачи [5]: 

�� воспитательные – формирование нравственных качеств личности ребенка 
средствами языка, положительного отношения, интереса и познавательной 
активности при его изучении, расширение общего кругозора; 
�� развивающие – развитие способов выражения мысли и элементарных уме-

ний устной речи, памяти, мышления, воображения, творчества, внимания 
при использовании языка в разных видах деятельности (изобразительной, 
музыкальной, двигательной); 
�� практические – формирование элементарных навыков общения, умения вы-

сказываться на английском языке;
�� культуроведческие – формирование интереса к культуре, традициям, обыча-

ям и нравам людей, говорящих на другом языке (В.В. Сафонова).

Осуществление таких задач:
�� способствует более раннему приобщению детей к новому языковому про-

странству – когда они еще не испытывают психологических барьеров в ис-
пользовании иностранного языка;
�� формирует элементарные умения иноязычного общения;
�� знакомит дошкольников с песенным, стихотворным, сказочным фольклором 

других народов; 
�� приобщает к новому социальному опыту за счет расширения спектра про-

игрываемых ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытово-
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го, учебного общения. Важность социального развития детей дошкольного 
и младшего школьного возраста трудно переоценить. Интересной и правиль-
ной видится позиция А.В. Межиной, рассматривающей особенности взаимо-
отношений учащегося с другими детьми и его личный статус в коллективе 
в качестве особого социального компонента успешной учебной деятельно-
сти по овладению иностранным языком [6].
�� формирует универсальные лингвистические понятия, развивая интеллекту-

альные, речевые и познавательные способности;
�� воспитывает ценностное отношение друг к другу (дошкольники в беседе 

узнают что-либо о сверстнике, а затем рассказывают о нем другим де-
тям) [7].

Задачи раннего овладения иностранным языком должен решать преподаватель. 
Ему необходимо владеть развивающими технологиями, понимать психологиче-
ские особенности детей, знать содержание деятельностного подхода в рамках 
личностно-ориентированного образования, уметь грамотно осуществлять эффек-
тивное речевое воздействие на фасилитативной основе (от англ. facilitate – помо-
гать, облегчать, направлять, т.е. знание определенных методов, которые приведут 
к запланированному результату) [1]. 

Для овладения английским языком на уровне дошкольного образования (под-
готовительный этап к обучению в школе) следует использовать планирование на 
основе темы и сюжета. 

Темы общения, этикета: знакомство, дом, семья, детский сад, животные, еда, 
магазин, фрукты, овощи, одежда, природа, мир игрушек и увлечений, игровая де-
ятельность, взаимодействие со сверстниками, общение с взрослыми в быту, на 
улице, в местах отдыха и развлечений. 

Тема изучается на нескольких занятиях, включает коммуникативные ситуации 
(на один сюжет или разные на каждом занятии). Зачастую тема изучается в тече-
ние месяца и состоит из шести–восьми занятий. В январе и мае темы повторяются 
и закрепляются. С каждым годом они усложняются. В новой теме пройденный ра-
нее материал активизируется. Это обеспечивает гибкость приобретаемых умений 
коммуникации на иностранном языке [4]. 

Обучение рассчитано на четыре года (с 3–4 лет). Каждый год – это овладение 
определенным количеством модельных фраз и лексических единиц.

Занятия проводятся два раза в неделю во второй половине дня. Время увели-
чивается в зависимости от возрастной группы: 15 минут – для детей младшего до-
школьного возраста, 20 – среднего и старшего дошкольного возраста, 25 минут – 
для подготовительной к школе группы. 

Усвоение материала происходит в три этапа: 
�� презентация (ребенок знакомится с новой информацией); 
�� дифференциация (закрепление и совершенствование полученных знаний); 
�� интеграция (автоматизация и отработка знаний [3]).

В сюжетно-тематическом плане приведены темы, сюжеты, количество занятий, 
лингвострановедческий, языковой и коммуникативно-речевой материалы.
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«Еда. Продукты питания. Напитки»

Первый год обучения (дети 3–4 лет)
Темы. «Фрукты», «Мои любимые фрукты», «Угощения», «Сладости» (на каждую 

тему – 7–8 занятий).
Сюжеты. «Угощения для друзей», «Собери фрукты и назови их», «Мои любимые 

сладости».
Лингвострановедческий материал
Песни. “Peaches, apples and plums”. (Let’s chant. Let’s sing); “Yummy-yummy” 

(Get ready, 1–2). 
Загадки. “It is big. It is red. What is it?”. (It is an apple.) “It is little. It is yellow. What 

is it?”. (It is a lemon.) 
Стихотворение. “I like the word “Thank you”.
Языковой материал 
Лексические единицы: an apple, a lemon, a peach, a plum, a banana, big, little, red, 

yellow, green, sweets, chocolate, a biscuit, an ice-cream, a cake.
Модельные фразы. Can I have a peach, please? Show me a plum. It is a plum.
It is a … . Is it a …? (Yes, it is. No, it isn’t.) It is big. It is little. I like a … . Show me. Can 

I have? Open your eyes. Close your eyes. Is it big? Is it little? I like sweets, chocolate. 
Thank you. How many … ?

Коммуникативно-речевой материал
Диалог. Is it a lemon? (Yes, it is. No, it isn’t.) I like a banana. And you?
Is it big? (Yes, it is. No, it isn’t.) I like sweets. And you? Can I have …, please.
Монолог. It is a plum. It is big. It is green. I like a plum. I like sweets, chocolate,
biscuits, an ice-cream, a cake.

Второй год обучения (дети 4–5 лет)
Темы. «Фрукты», «Овощи», «Еда и напитки» (на каждую тему – по 4–5 занятий).
Сюжеты. «Куклы Alice and Peter были в гостях у бабушки в деревне, привезли 

корзину фруктов», «В гости приходит кролик. Кролик приглашает детей по смот-
реть на его огород и на то, что там растет», «В гости к медвежонку-сладкоежке», 
«Угощение для кукол», «В кафе».

Лингвострановедческий материал 
Песни. “Peaches, apples and plums”, “Clap, clap, step, step, nod your head and turn 

around …” (Let’s chant. Let’s sing). 
Считалочки. “One banana, two bananas”, “Seller, seller, come this way. Tell me, 

what you have today. I have a … . Can I have a …, please”, “One potato, two pota-
toes”, “Potato, tomato, a carrot and a beat. That all are vegetables that I like to eat”. 

Стихотворения. “Who likes coffee? Who likes tea?”; “I like a little toffee. I like a 
little sweet. Run, run, run, run. Who has won?” 

Игры. «Угощение», “Fruit salad”, “Eatable, uneatable”, “I know five fruit”, “One, 
two, three, you find me!”, “The shop”.
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Языковой материал 
Лексические единицы: an orange, a pear, some grapes. Повторение: an apple, 

a lemon, a plum, a peach, a banana, a kiwi, to eat, red, yellow, green, blue.
А tomato, a potato, a cucumber, a carrot, a cabbage, a beat, chips, tea, coffee, tof-

fee, juice. Повторение: a sweet, a cake, an ice-cream, chocolate, a biscuit.
Модельные фразы. I like … . I have … . I like an apple. And you? Can I have …, please? 

Is it a ball? (Yes, it is. No, it isn’t.) It is a banana. I am hungry.
Eat a … . What is it? Tell me, please. I like … . I have … . It is a red tomato. It is a green 

cucumber. Is it a tomato or a potato? (It is a potato.) Tell me, please. Do you have a 
carrot? (Yes, I do.) I like … . Tell me, please. Do you like …? Who likes …? Can I have …, 
please? (Here you are.) Thank you. Some juice? (With pleasure.) Thank you. (Welcome.)

Коммуникативно-речевой материал
Диалог. Tell me, please. I like an apple. And you? Can I have … , please? (Here you 

are.) Is it an orange or a pear? (It is a pear.) I like … . And you? I have … . And you? Tell 
me, please. Is it a tomato or a potato? (It is a potato.) Tell me, please. Do you have a 
carrot? (Yes, I do. No, I don’t.) Who likes coffee? Who likes tea? (I like coffee. I like tea.) 
Can I have …, please? (Here you are.) Thank you. Some juice? (With pleasure.) Thank 
you. (Welcome.)

Монолог. Little mouse, сome to my house. Sit on the chair, еat a pear. I have an 
apple. I like an apple. It is red. It is yellow. It is big. It is little. It is brown and sweet, it is 
good to eat. It is green and sweet, it is good to eat. It is red and sweet, it is good to eat. 
I like sweets, chips and chocolate.

Третий год обучения (дети 5–6 лет) 
Темы. «Фрукты и овощи», «Еда, продукты питания» (на первую тему – 4 занятия, 

на вторую – 4–5).
Сюжеты. «В магазине», «Угощение», «В супермаркете», «Ситуация в кафе – дети 

заказывают еду», «Составление меню для завтрака, обеда и ужина».
Лингвострановедческий материал 
Считалочка. “One, two! How are you?”
Загадки. Фрукты и овощи. “It is oval. It is juicy. It is green. It is a vegetable. What is 

it?” (It is a cucumber.) 
Еда. “It’s a pretty white house. No window, no door, no roof, no floor. It is a pretty 

yellow ball inside. What is this house?” (Аn egg.) “Clean, but not water. White, but not 
snow. Sweet, but not ice-cream. What is it?” (Sugar.)

Стихотворение. “Robbin-bobbin”. 
Игры. “The gardener”, “Eatable, uneatable”, “The hot potato”, “Find one odd 

out”.
Беседа о чаепитии в Англии в пять часов после полудня (five o’clock tea). 
Языковой материал
Лексические единицы: a melon, a water-melon, an apricot, some grapes, a pine-ap-

ple, a squash, a pumpkin, an onion, a clove of garlic, oval, round, triangle, square, 
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tasty, juicy, sweet, fruit, vegetable, soup, rice, meat, chicken, noodles, cheese, bread, 
butter, honey, corn, water, eggs, jam, a ham, a sausage, a pea, breakfast, dinner,  
supper.

Модельные фразы. Would you like … ? (Yes, thank you! No, thank you!)
I like … best of all. Pass me some grapes, please. Do you like ... ? Are you hungry? 

(Yes, I am.) Have some cheese … ? Can I have … please? (Here you are.) Thank you.
Коммуникативно-речевой материал 
Диалог. Would you like …? (Yes, please! No, thank you!) Pass me some grapes, please. 

(Here you are. Thank you. You are welcome.) Can I have …? (Here you are. Thank you. You 
are welcome.) Are you hungry? (Yes, I am.)

Have some cheese, have some jam. Butter and bread, honey and eggs. Sausages and 
a ham. Are you hungry? (Yes, I am.)

Монолог. Hot, hot, hot potato, pass it to your friend. Hot, hot, hot potato – in your 
little hand! One, two. How are you? Three, four. Who’s at the door? Five, six. My name 
is Fix. Seven, eight. Sorry, I am late. Nine, ten. Say it again. I like carrots. I like peas. I like 
cabbages. I like cheese. I like chocolates. I like cakes. I like fish. I like steaks. I like food. 
Cold or hot. I like it a lot!

Четвертый год обучения (дети 6–7 лет)
Тема. Торговый центр (“Shopping center/mall”) (6–7 занятий).
Сюжеты. «Поездка в торговый центр», «В детском кафе или ресторане».
Лингвострановедческий материал 
Игры. “In the shop”, “In the restaurant”.
Языковой материал
Лексические единицы: a shopping center/mall, a furniture store (department), 

a food store, a department store, a candy store, a clothing store, a toy shop, a seller, 
a customer, on fashion, pounds, cents, to buy.

Модельные фразы. Let’s go shopping. How much does it cost? It costs … . Can 
I have a …? (Here you are.) Thank you. (You are welcome.) Would you like a … ? (I’d  
like … .) Do you want some cheese? (I want some ham.)

Коммуникативно-речевой материал
Диалог. Let’s go shopping. (Let’s.) Let’s go to the sweet shop. (Let’s.) How much 

does it cost? (It costs seven pounds and six cents.) Can I have a cake, please? (Here you 
are.) Thank you. (You are welcome.) Would you like coffee? (Yes, please.) (And I’d like 
some biscuits, please.)

Монолог. Let’s go shopping. Let’s buy the candies.
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English language: the preparatory stage for schooling 
The plot-thematic planning on the topic “Meal. Food. Drinks”

E. Mayakova 

Abstract. In the article the author justifies the importance and relevance of the goals 
and objectives of mastering English at the level of preschool education as a preparatory 
stage for schooling, examines the organization of classes and games for children, 
offers an example of plot-thematic planning on the topic “Meal. Food. Drinks”.

Keywords: English language, teaching, learning goals and objectives, preschool 
children, development of speech activity, personal development of the child, plot-
thematic planning.


